МАОУ «СОШ № 59
2016-2017 уч.год
Значимые и яркие события, которые провели и организовали.
Где победили.
1. В июне 2016 года совместно со станцией детского туризма и спорта г. Перми
провели и организовали соревнование по спортивному ориентированию
среди школ города Перми. На открытии праздника присутствовали президент
АСОПК Нурисламов Анвар Фаилович и главный тренер СДЮТиЭ
Харитонова Е.Ю.
2. 15.12.2016 на базе нашей школы состоялся районный семинар по
иностранным языкам. Был заслушан доклад учителей района по теме:
«Здоровьесберегащие технологии».
Учителя МАОУ «СОШ № 59» поделились своим опытом педагогической
деятельности и представили свое видение работы над методической темой,
которую они разрабатывают в этом учебном году.
3. 8.12.2016г. Юбилей «Нашей школе-30» . На юбилей школы были
приглашены выпускники всех лет. Всего около 500 гостей.

Юбилей

проходил в ДК Молодежи.
4. 28 января 2017 года в МАОУ «СОШ № 59» состоялся третий традиционный
краевой экологический фестиваль на иностранных языках «Экофест».
5. 28 апреля 2017 года впервые состоялось необычное мероприятие - «Праздник
айкидо». В основу сценария праздника были положены японские мотивы.
Огромная фигура дракона и японские барабаны открыли парад участников,
а именно учащихся спортивных классов школы № 59. На празднике
присутствовали почетные гости: депутат Пермской городской Думы, вицепрезидент школьного спортивного клуба школы № 59 «Спорт-Парк» Плотников

В.И.,

помощник

депутата

Пермской

городской

Думы

Плотникова В.А. - Молоковский А.В., заместитель главы администрации
Дзержинского района - Оносова Т.А., директор центра физической культуры

и спорта г. Перми, заслуженный работник физической культуры и спорта
Российской Федерции, отличник народногообразования РФ - Левитан В.М.,
вице-президент пермской краевой федерации карате, старший тренер каратеклуба «Явара» призер первенства Советского союза по карате - Лобацевич
А.А., президент пермской краевой федерации айкидо – Васильев А.А., а так
же родители учащихся
6. 21.21.2016г. Отряд юных экологов стал победителем в муниципальном
конкурсе экологического письма
7. Ноябрь 2016г - Победители в номинации Всероссийский экологический
урок «Разделяй вместе»
8. 23.11.2016 Отряд «Безопасность» - победители в городском слете
правоохранительных отрядов
9. Сентябрь 2016-учащиеся школы получили международные сертификаты
кембриджского английского
10. Тимшин Михаил, ученик 10 класса – победитель регионального тура по
географии Всероссийской олимпиады школьников
11. Лыжные гонки «Оранжевая лыжня» - спортивное мероприятие для
микрорайона
12. Заградский Александр - Победитель международной олимпиады по
физике "Весна-2017» проекта «Инфоурок» (16.05.2017)
13. Умярова Алина - 100 баллов ЕГЭ по литературе; I место в
международной акции «Totales Diktat» (на немецком языке) номинация
10-11 классы (20-22.02.2017)
14. Первое

место

в

4-ом

городском

слете

правоохранительной

направленности "Ставка на право"
15. Исмагилов О.М., учитель истории и обществознания – 2 место городского
конкурса «Мой первый открытый урок» в номинация «Урок в 10-11
классах»

