
Отчет по воспитательной работе  

за 2 четверть 2021-2022 учебного года 

 

«Мольтинская основная общеобразовательная школа имени Богданова Г.Н.» - 

победитель районного конкурса «Лучший наркопост в образовательной организации 

Осинского муниципального района». Жюри обратило внимание на школьное ТВ. 

 

Николаева Наталья, ученица 7 класса,  заняла I место в районном фестивале 

детского и юношеского творчества «Язык – душа народа» в номинации «Выставка 

художественных рисунков «Мы разные, но мы вместе». Руководитель: Николаева М.Г. 

 

Хамаева Дарья, ученица 7 класса,  заняла II место в районном конкурсе творческих 

работ «Моё село» в номинации «Конкурс сочинений». Руководитель: Богданова Н.В. 

 

В МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 3 декабря состоялась акция 

«Доброта спасет мир». Обучающиеся 5-9 классов написали письма-благодарности.  

В течение дня работала почта «Я говорю тебе «спасибо». В конце рабочего дня 

ученическое самоуправление доставило письма до адресатов. Всего поступило более 40 

писем. 

Классные руководители 2-4-х классов провели классные часы «Делать добро – это 

здорово!», «Спешите делать добрые дела»,  целью которых было развить потребность 

делать добро, воспитывать добродушное отношение к окружающим людям. 

Обучающиеся 2 класса приготовили рисунки. 

 

Шодонов Баир, ученик 3 класса,  занял I место в районном заочном конкурсе 

«Подарок маме» в номинации «Открытка для мамы». Руководитель: Шодонова Р.В. 

Батудаева Настя, ученица 3 класса,  заняла I место в районном заочном конкурсе 

«Подарок маме» в номинации «Сувенир для мамы». Руководитель: Шодонова Р.В. 

Иванов Мирон, ученик 7 класса,  занял I место в районном заочном конкурсе 

«Подарок маме» в номинации «Сувенир для мамы». Руководитель: Хойлова И.Р. 

 

Батудаева Диана, ученица 8 класса, заняла II место в районном онлайн-конкурсе 

исполнителей бурятских народных песен, посвященном 120-летию со дня рождения 

Тарова Николая Васильевича, заслуженного артиста Бурят-Монгольской АССР, 

заслуженного артиста РСФСР. 

 

Хамаева Дарья, ученица 7 класса,  заняла I место в межрегиональном конкурсе 

чтецов, посвященном 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова, в номинации «За 

искренность». Руководитель: Богданова Н.В. 

 

Гайниев Раиль, ученик 6 класса,  занял I место в районном заочном конкурсе 

«Национальная кухня». Руководитель: Богданова Н.В. 

 

Хамаева Дарья, ученица 7 класса,   заняла I место  в районном заочном 

фотоконкурсе «Берегите лесную красавицу» в номинации «Макросъемка». Руководитель: 

Биртанова Л.И.  

 

Николаева Наталья, Пидуева Екатерина, Иванов Мирон (коллективная работа, 

обучающиеся 7 класса) заняли I место в районном заочном фотоконкурсе «Берегите 

лесную красавицу» в номинации «Экоелка». Руководитель: Хойлова И.Р. 

 



Иванов Мирон занял III место в районном новогоднем фестивале-конкурсе 

«Созвездие талантов» в конкурсе новогодних поделок в номинации «Символ года-2022». 

Руководитель: Хойлова И.Р. 

 

Куриганова Алина заняла II место в районном новогоднем фестивале-конкурсе 

«Созвездие талантов» в конкурсе чтецов «Новогодних красок хоровод». Руководитель: 

Батудаева Л.А. 

 

Иванова Олеся, Задорова Екатерина, Хамаева Дарья заняли I места в районном 

новогоднем фестивале-конкурсе «Созвездие талантов» в конкурсе чтецов «Новогодних 

красок хоровод». Руководитель: Богданова Н.В. 

 

24 декабря 2021 г. состоялся школьный открытый новогодний турнир по 

шашкам. Долго все участники соревнований ломали головы над партиями, пытаясь 

выйти в заветные «дамки». Но игра есть игра, победителями стали сильнейшие. 

Итоги турнира 

Начальная школа: 

Девочки:  

1 место Доржу Даша (4 класс) 

2 место Пугач Олеся (4 класс) 

3 место Доржу София (2 класс) 

 

Мальчики: 

1 место Богданов Данил (3 класс) 

2 место Николаев Даниил (2 класс) 

3 место Попов Даниил (2 класс) 

 

Основная школа:  

Девочки:  

1 место Доржу Даша (4 класс) 

2 место Богданова Ирина (8 класс) 

3 место Николаева Наталья (7 класс) 

 

Мальчики: 

1 место Богданов Данил (3 класс) 

2 место Мадасов Николай (7 класс) 

3 место Габзанов Роман (4 класс) 

 

Победители и призёры были награждены грамотами и сладкими призами. 

 

Куриганова Алина заняла III место в окружном новогоднем фестивале-конкурсе 

«Созвездие талантов» в конкурсе чтецов «Новогодних красок хоровод». Руководитель: 

Батудаева Л.А. 

 

Задорова Екатерина заняла I место, Хамаева Дарья - II место в окружном 

новогоднем фестивале-конкурсе «Созвездие талантов» в конкурсе чтецов «Новогодних 

красок хоровод». Руководитель: Богданова Н.В. 

 

27.12 в школе прошел новогодний «Голубой огонёк». 

Учащиеся 5-9 классов приняли участие в следующих конкурсах: «Точь-в-точь», 

«Караоке с родителями», «Танец с классным руководителем», «Сценка с работниками 

школы», «Видеопоздравление» 

 


