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Обратите 

внимание: 

Все  самые инте-

ресные новости, 

успехи, объявле-

ния, свежие номера 

ТСШ.RU и многое 

другое вы можете 

найти на сайте Та-

гайской СОШ: 

www.tagaischool.ru 

Р Е ЙТ И Н Г - С О ЦИ А Л ЬН Ы Й  Н А -

В И Г А Т ОР  КА ЧЕ С Т ВА  О Б Р А З О-

В А Н ИЯ  

 

 

Рейтинг не определяет позицию 

школы раз и навсегда, данные  по-

стоянно обновляются. Изменятся 

запросы потребителей-изменятся и 

направления рейтинга.  

 

 

Рейтинг, как форма независимой оценки качества образования: 

обеспечит родителей достоверной информацией по ключевым вопросам 

качества образовательных услуг, предоставляемых школами и поможет 

родителям с выбором школы или оценкой той школы, в которой уже 

учатся их дети; 

предоставит директорам школ возможности сравнения качества образо-

вания «своей» школы с другими, чтобы выявить, в чем их сильные и сла-

бые стороны, даст информацию для анализа причин отставания и помо-

жет в выборе приоритетных направлений по обеспечению высокого ка-

чества образования; 

обеспечит руководителей и специалистов органов управления образо-

ванием корректной сравнительной оценкой деятельности подведомст-

венных учреждений в области обеспечения качества образования для 

анализа и принятия эффективных управленче-

ских решений. 
Информация http://рейтинг-

образование73.рф/pages/about 

Уважаемые родители! 159 человек проголосовало (приняли уча-

стие в голосовании "On - line рейтинг-образование73.рф". 

Спасибо! Голосование продолжается. 



С Т Р .  2  

Т С Ш . R U  

К 70-летию Великой Победы. 

С 17.04 по 22. 

04.2015 в школе 

прошли темати-

ческие уроки, 

мероприятия, 

посвященные 

70-летию Побе-

ды в Вов.  

17.04. в Тагайском центре куль-

туры и досуга был проведен фестиваль 

хоровых классных коллективов, орга-

низованный силами школы и работни-

ков культуры. На мероприятии присут-

ствовали представители общественно-

сти, корреспондент районной газеты, 

родители учащихся. 

19.04. в образова-

тельной организа-

ции прошло торже-

ственное мероприя-

тие, посвященное 

знаменательной да-

те. Началась линей-

ка гимном России, 

учитель истории 

Павлов С.А. дал ис-

торическую справку 

об участии наших 

земляков в Вов. С 

импровизированной 

сцены звучали стихи и проза в испол-

нении учащихся. Учитель литературы 

и русского языка Соловьёва Л.В. ис-

полнила  песню «Вальс сорок перво-

го», посвященную тагайцам – участ-

никам Вов. Закончилась линейка пес-

ней 

«День 

Побе-

ды». 

20.04-22.04  в классах прошли 

тематические уроки, посвященные 70-

летию Победы.  

В 7-8 классах  была организова-

на встреча с Сягаевым В.И, который 

перенес тяготы войны, будучи ребен-

ком. Ребята поздравили своего земляка 

с наступающим праздником и вручили 

ему букет из красных гвоздик, перевя-

занных георгиевской ленточкой. 

Учащиеся 1 «б» и 3 класса были 

приглашены в сельскую библиотеку, 

где им рассказали о детях военного 

времени. О подвигах детей-пионеров, 

которые мужественно помогали рус-

ским солдатам.  

Ребята с интересом слушали 

сельского библиотекаря С.Н.Чёрбову, 

принимали участие в беседе, задавали 

вопросы 

Учащиеся 2-3 классов прочли 

стихи о войне, рассказали о своих пра-

дедушках, погибших, защищая свою 

Родину.  

 

5 апреля   в  Майнском центре культуры прошел 

муниципальный  этап областного конкурса агит-

бригад, посвященного 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Этот  конкурс не нов, 

он проводится  уже 5 лет. В этом году в конкур-

се принимало участие 10 общеобразовательных 

учреждений района.  Достойно выступили наши 

ребята и заняли   3 призовое ме-

сто! Молодцы! 



Забыв про отдых и покой, 

Они идут в огонь и в воду... 

Пожарный - истинный герой, 

Так было, есть, и быть от роду. 

 Профессия пожарного входит в десятку 

самых опас-

ных профес-

сий мира, и в 

тоже время 

она очень по-

пулярна. 30 апреля мы, учащиеся 5 класса во 

главе с Мельниковой Натальей Николаевной и 

Исаевой Татьяной Викторовной, решили по-

здравить нашу пожарную часть с профессио-

нальным праздником! 

Нас встретил на-

чальник ПЧ Колотилов Сергей Николаевич. Нача-

лась экскурсия с караульного помещения и дежур-

ной диспетчерской. Там мы поняли, как сложно 

быть пожарным! Как страшно получать сообще-

ния , что где-то  у кого-то случилось несчастье! 

 Пожарный Сергей Романов показал, как пра-

вильно и быстро облачаться в боевую одежду. 

Очень интересно было слушать об устройстве по-

жарной машины. Оказывается, в машине столько скрытых полезных секций! 

Эти «потайные ящики» свободно выдвигаются, потом снова «прячутся» 

внутрь машины. ! Мы обследовали выдвижную пожарную лестницу! А потом 

нам предложили забраться в машину! И 

даже включили сирену! А  ещё прикрути-

ли пожарный рукав и дали нам попробо-

вать «залить очаг возгорания». Все ощу-

тили себя в роли пожарного! 

 

Самое главное нам рассказали о том, как 

вести себя в случае пожара и как не до-

пустить его возникновения. Мы поблаго-

дарили пожарных за интересную экскур-

сию, подарили небольшие сувениры и по-

обещали всегда соблюдать правила пожарной безопасности! 

Экскурсия в пожарную часть. 



Спортивная страничка. 
 

1 апреля прошли районные зональные соревнования по во-

лейболу среди юношей и девушек. Девушки заняли I место. 

4 апреля учащиеся школы были 

приглашены на Суперфинал 

"КЭС-БАСКЕТА" в Волга- спорт -

арену. Буря эмоций и восторга 

торжествовала на лицах наших 

детей, гордость за нашу Ульяновскую область!!!!! 

7 апреля прошли районные финальные соревнования по 

волейболу среди девушек. Команда занялаII место. 

9 апреля в Теренгульском районе прошли областные зональные соревнования по 

волейболу среди девушек. Команда заняла III место. 

18 апреля в нашей школе прошла Спортивная суббота по теме "Дворовые игры де-

тей". 

25 апреля прошел фитнес-марафон " Живи танцуя". 

26 апреля прошла областная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Обучающиеся нашей школы Кузнецова 

Анна и Ганина Екатерина приняли участие в составе команды Майнского района. 

Команда заняла IV место. 

23 апреля в р.п Майна прошли соревно-

вания "День бегуна". Команда заняла II 

место. 

  


