
      Детские обединения дополнительного образования детей. 

«Математика для всех» руководитель учитель математики Тимшина Лидия Ивановна ( 0,25 

ставки). Объединение организовано по просьбе родителей для дополнительной подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ. Посещают объединение 15 детей. 

« Школа Всезнамуса» руководитель Земит Н.В. учитель физики руководит объединением 

более 10 лет. Занимаются научно-исследовательской деятельностью 15 детей. Награждены 

дипломами и грамотами. Ребята ежегодно принимают участие в НПК школы, района и края. 

20.02.2020г. в МКОУ Шошинская СОШ №13 состоялась научно-практическая 

конференция «Научно-технический потенциал Сибири», в которой принимали  участие 

учащиеся ,занимающиеся в кружке «Школа Всезнамуса – НОУ», представив свои 

исследовательские работы. 

Результаты: 

Букреев Николай, ученик 7 класса МКОУ Шошинская СОШ №13  

Конкурсная работа «Создание голографического 3Д – проектора в домашних условиях»  

(руководитель Земит Н.В.) занял 1 место. 

Грубер Екатерина, ученица 6 класса МКОУ Шошинская СОШ №13 Конкурсная работа 

«Создание голографического 3Д – проектора в домашних условиях»  (руководитель Земит 

Н.В.) занял 1 место. 

Грубер Екатерина, ученица 6 класса МКОУ Шошинская СОШ №13 

 

Конкурсная работа «Таинственная гостья -  шаровая молния»  (руководитель Земит Н.В.) 

заняла 2 место. 

 



Конкурсная работа «Оптические иллюзии»  (руководитель Земит Н.В.) заняла 3 место. 

Шагдыр Полина и Иконникова Кристина МКОУ Шошинская СОШ №13  

25 февраля в МКОУ Прихолмской СОШ № 4 состоялся муниципальный этап краевого 

молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири» (номинация «Научный 

конвент»). 

Результаты: 

Букреев Николай, ученик 7 класса МКОУ Шошинская СОШ №13  

Конкурсная работа «Создание голографического 3Д – проектора в домашних условиях»  

(руководитель Земит Н.В.) занял 3 место. 

Остальные участники получили сертификаты. 

 

Детское объединение « Школьное Радио» охватывает 25 детей в том числе и дети 

проживающие на ст. Жерлык. Руководитель Гельрод С.В (0,5 ст).  РДШ ( рук. Савина Т.А в 

2018 году на районной школе проектов « Территория «20Х20» команда нашей школы 

выиграла проект « Школьное радио» на сумму 4320 руб. проект был реализован и было 

оборудовано место под школьную радиоточку. Где участники объединения организуют 

радиоэфиры согласно образовательному календарю и ВП школы. Более двух лет объединение 

сотрудничает с администрацией Шошинского сельского совета и транслирует свои радио 

передачи через систему оповещения на селе. 

Любители спорта посещают спортивные секции ФСК «Орион»- 0,5 ставки. Работает 3 

возрастные группы 1-4 кл. 5-8 кл; 9-11 кл. где ребята занимаются по программам: « 

Спортивные игры» « Волейбол» « Баскетбол»; « Легкая атлетика»; « Лыжи»  -всего посещают 

объединение 54 ребенка. По просьбе родителей на добровольной основе и в свое личное время 

руководитель ФСК « Орион» Логинов В.В. организовал спортивную секцию для родителей где 

дети вместе с родителями занимаются спортом. И не без результатно, так наша семья Роговец в 

2018 году стала победителем первых районных семейных стартов и достойно выступила в 

краевых семейных стартах, заняла в г. Красноярске 1 место. Жалоб и претензий за периоды 

работы данного направления нет. 

Традиционно, уже много лет  с. Селиваниха принимает на районный фестиваль « Всем ЗОЖ». 

В этом 2019-20 учебном году, в очередной раз приняли участие. Было очень интересно, были 

новые виды (мини – волейбол, биатлон, рукопашный бой), традиционные виды спорта 

(длинная скакалка, лекция о ЗОЖ). Везде участвовали с большим интересом. В итоге получили  

именные сертификаты участника, диплом участника (наградили всю команду за активное 

участие в практических и теоритическихзанятиях), грамотой за первое место в соревнованиях 

по биатлону и получили кубок. 

В состав команды вошли: Грубер В., Мартынова М., Григорьев Н., Исаев К, Акимова Д., 

Козлова К., Лыскова Д., Казакова В 



 

  

В Нашем селе традиционно, в рамках краевого военно-патриотического фестиваля 

«Сибирский щит», состоится ежегодный районный военно-патриотический слет «Сибирский 

патриот», в этом году участие в котором приняли 11 команд из сел Тесь, Кавказское, Большая 

Иня, Городок, Селиваниха, Тигрицкое, Большая Ничка, Быстрая, Прихолмье, Шошино и 

Знаменка.  

Перед началом военных испытаний руководитель муниципального штаба ВВПОД «Юнармия» 

Сергей Потылицын принял в ряды движения новобранцев из села Шошино. Ребята с 

гордостью произнесли торжественную клятву и получили отличительные значки юнармейцев.  

 

старшеклассники соревновались в ловкости, быстроте и силе: юноши и девушки сдали нормы 

ГТО, преодолели полосу препятствий, прошли по туристской полосе. На этапе «Огневой 

рубеж» ребята состязались в меткости и показали навыки неполной сборки и разборки 

автомата Калашникова. Кроме того, школьники ответили на вопросы теста по знанию военной 

истории Отечества, поучаствовали в мастер-классах по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим от специалистов ФГКУ «6 Отряда ФПС по Красноярскому краю» и 

выполнили практические задания этого этапа.  Среди победителей ученики нашей школы – 

Козлова Кристина, Григорьев Никита и Исаев Кирилл. 

 

   

 



с. Лугавское состоялся спортивный праздник    «Спортивная карусель», среди 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках «Декады 

инвалидов».  

В составе МКОУ Шошинская СОШ № 13 было 4 человека: 

Наконечный Т., Изместьев К., Кондратов Д., Лыскова Дарья… 

Ребята привезли домой грамоту за участие и сладкие призы… 

               

На базе библиотеки на добровольной основе работают два детских объединения «Говори 

красиво» и « Читайка идет в музей»  объединение « Говори красиво» организовано по просьбе 

родителей, где ребята в месте с родителями посещают логопедические занятия, так в 

субботний день ( выбран родителями) посещают семьи Василенко, Хомяковы, Красины и 

Бородановы. 

Объединение «Читайка идет в музей» посещает 12 детей. При библиотеки силами 

руководителя Дорофеевой А.А. и ребятами организован музей, работают экспозиции  «Наш 

земляк М.П. Хвастанцев Герой Советского Союза»  « Вернулся на родину спустя 

десятилетия» « Школа 80-е годы» « Русская изба» ребятами проводятся экскурсии и встречи с 

родственниками погибших. Так к 115 летию школы ребята проводили экскурсии для 

выпускников школы и гостей ( всего было 119 человек) прошли уроки «Памяти» встреча с 

внучатой племянницей М.П. Хвастанцева Немировой Н.Н. с заслуженным жителем 

Минусинского райога Сухорословым Ф.Н. и с невсткой Холевиной А.А. ( останки Отца 

Халевина И.Д. поискоивеки вернули в село в 2013 году».  Музей посетила внучка Холевина 

И.Д. и оставила пожелания педагогам и детям, проведены экскурсии для гостей из г. 

Красноярса студенческого отряда « Снежный десант Снегири» .11 ноября 2019 года ребята 

приняли участие в митинге посвященном 100 летию со дня рождения Героя Советского Союза 

М.П. Хвостанцева. Ребята кружка учатся. как вести экскурсии посещая музей им. Мартьянова 

      



 

 

В период самоизоляции педагоги дополнительного образования готовили для ребят дистанционные 

задания, наиболее активные участники Шагдыр Полина и Лыскова Мария, отмечены 

благодарственным письмом от руководителя детским объединением « Школа Всезнамуса» Земит Н.В. 

« За активную работу в период СИДИМ ДОМА» 

В школе организована детское объединение « Возрождение» в рамках РДШ руководитель Савина Т.А. 

и совет старшеклассников. 19.12.19команда нашей школы приняла участие в новогодней елке 

главы Минусинского района. 

21.12.19 ученицы 5 класса Шпилько Зина и Шагдыр Полина приняли активное участие в 

губернаторской елке в г. Красноярске. 



 

Активисты детсого обединения « Возрождения» Победили в краевой акции «Выбросить 

нельзя, переделать», были приглашены в г. Красноярск на финал акции, награждены дипломом 

и граматами. 

Ученица 9 класса Копылова Алина победила в конкурсе на призы депутата Законодательного 

собрания В. Зырянова. 

 

 


