
1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа  

My school life 
Информационно-развлекательная школьная 

газета 

 

Выпуск № 1  

Сентябрь 2021 г.  

Новый учебный год — новые планы и 

стремления 
 

Линейка, посвященная Дню Знаний: встречайте 

наших выпускников, первоклассников, новых уче-

ников и . . .  → стр. 2-3 

Школьные  

события 

Акция «Мы не-

равнодушны» → 

стр. 4 

Станционная 

профилактическая 

игра → стр. 4 

Уборка урожая 

на пришкольном 

участке → стр. 4 

Посвящение в 

первоклассники → 

стр.  5 

Навигатор до-

полнительного об-

разования детей Ир-

кутской области → 

Ученическое  

самоуправление  

Казалось бы, ничуть не 

детская и серьёзная те-

ма выборов разве мо-

жет быть особенно ин-

тересна подрастающе-

му поколе-

нию?..Может!..  → стр. 

5-6 

Физ-ра на УРА! 

 

- Первый региональный турнир по вольной борь-

бе памяти Матханова И. М. → стр. 6-7 

- XVI Спартакиада школьников Боханского райо-

на по футболу → стр. 7 

- Первенство Иркутской области по гиревому 

спорту среди младших девушек и юношей → стр. 

8  

- XVI Спартакиада школьников Боханского райо-



2 

Вот и наступил сентябрь … А вместе с ним – День Зна-

ний. 

День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, улы-

бок, света! 

Учись прилежно, ученик – Главней всего сегодня это!!! 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цве-

тов и белых бантов. Это самый долгожданный день для 

тех, кто впервые переступает школьный порог. Юлий Це-

зарь однажды сказал: «Знание – это сила». 

Новый учебный год — новые планы и стремления 

Непривычно прохладным  утром потянулись к Тарасинской средней школе верени-

цы детей и родителей. Дети – с букетами цветов, родители – с фотоаппаратами и ви-

деокамерами. Наша дружная школьная семья пополнилась тридцатью семью пер-

воклашками: 32 первоклассника поступили в головную школу, 1 первоклассник – в 

структурное подразделение Ново-Алендарская НОШ, 2 первоклассника – в структур-

ное подразделение Красно-Буретская НШДС, 2 первоклассника – в структурное под-

разделение Кулаковская НОШ. Конечно, они были самыми нарядными и счастливыми 

в этот день, а самыми волнующимися - их родители. 

Первыми уроками в 1 – 6 классах стали уроки подготовки детей к действиям в усло-

виях различного рода чрезвычайных ситуаций «Безопасность на все случаю жизни», а 

в 7 – 11 классах уроки, посвященные российской науке и технологиям «Современная 

российская наука».  

И началась торжественная линейка. Прозвучал Гимн Российской Федерации, торже-

ственно взвился над школой флаг страны. Здесь правили балом будущие выпускники, 

ученики 11 класса: ведь для них эта школьная линейка - последняя. Поэтому ребята 

немного грустили, хотя и не показывали этого. Молодцы! Они старались поднять всем 

настроение, читали стихи, подарили первоклашкам памятные подарки, посвящая их  
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тем самым в первоклассники, и пожелали прилежно учиться и полюбить школу так, 

как любят её они.  

По сложившейся традиции учащихся и гостей праздника с Днём Знаний поздравил 

директор школы Елена Афанасьевна Топшиноева. Директор представила новых спе-

циалистов: Багдуеву Елену Константиновну, учителя классов специального коррекци-

онного обучения и Цыремпилову Марину Олеговну, педагога-психолога.  

Тёплые слова приветствия прозвучали от  почётных гос-

тей: первого заместителя мэра МО «Боханский район» Хо-

рёновой Генриеты Андреевны и заместителя главы админи-

страции МО «Тараса» Бадагуева Родиона Николаевича.  

Кульминация 

праздника – Пер-

вый звонок! Его 

дали выпускница 

11 класса Бухаева 

Анастасия и уче-

ник 1б класса Тор-

шонов Семён. 

Скоро начнутся 

первые в этом 

учебном году уро- 

ки, ребята напишут первые контрольные, получат первые 

оценки. Для кого-то все будет впервые, для кого-то - во 

второй, пятый,  десятый раз ... Но мы уверены: все начина-

ют новый учебный год с ожиданий, с надежды на лучшее. 

Так пусть надежды воплотятся в жизнь, а ожидания будут 

оправданы! Желаем всем успехов!   
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Акция «Мы неравнодушны» 

 

С 3 по 9 сентября в школе про-

шла профилактическая неделя «Высокая 

ответственность», приуроченная Всерос-

сийскому дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) и направлен-

ная на профилактику беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений.  

В рамках этой недели была проведена 

акция «Мы неравнодушны». События 

недели были направлены на снижение 

рисков нарушения прав детей, повыше-

ние информированности участников об-

разовательного процесса. Волонтеры во 

главе с педагогом-организатором посе-

тили 1 – 11 классы.  

В акции приняли участие 293 обучаю-

щихся. В ходе беседы ученики получили 

листовки безопасности, которые они 

должны поместить в свои классные 

Станционная профилактическая  

игра  

В рамках профилактической недели 

«Высокая ответственность» была прове-

дена станционная профилактическая игра 

для 6-7 классов.  

На территории школы были органи-

зованы 5 станций: тестовая, спортив-

ная толерантность, эрудит, рисуй про-

стые правила, практическая. На каж-

дой станции предлагалось выполнить 

практические задания и аргументиро-

вали свою точку зрения. После про-

хождения станции ребятам было пред-

ложено заполнить бланки по рефлек-

Уборка урожая на пришкольном участке  

Осень — время сбора урожая. В это время в нашей школе ежегодно идет сбор уро-

жая на пришкольном участке. Ребята работали здесь все лето и теперь пожинают пло-

ды своих трудов. Сентябрьская погода порадовала нас тёплыми солнечными деньками 

и мы, вооружившись перчатками, вёдрами и вилами, отправились на пришкольной 

участок собирать урожай.  

В этом году в нашей школе выращен 

богатый урожай овощей. Работники 

школы и обучающиеся собрали с приш-

кольного участка картофель, свёклу, 

морковь, помидоры, кабачки, капусту. 

Все ребята отнеслись к работе с ответ-

Школьные события 
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Посвящение в первоклассники  

Зачисление в школу — ответственный этап в жизни будущего первоклашки. Этот 

день кладет начало его интересной, насыщенной и одновременно сложной школьной 

жизни. Переступая порог учебного заведения, ребята еще не знают, что их ждет, и 

чтобы избавить их от волнения перед неизвестностью, каждую осень в школах прово-

дится праздник посвящения в первоклассники. 24 сентября 2021 года в МБОУ 

«Тарасинская СОШ» был проведен праздник для учеников первого класса 

Были проведы интеллектуальные, подвижные и развлекательные конкурсы для уче-

ников 1–х классов, в конце мероприятия дети дали клятву первоклассника. 

Все ребята были очень довольны, ведь в этот день их приняли в дружную семью 

под названием «Школа», а главное, ребята поняли, что учиться нужно и очень это ин-

Навигатор дополнительного образования детей 

Иркутской области  
С 1 сентября 2021 г. в школе начался набор обучающихся на 

общеразвивающие программы дополнительного образования. 

Набор осуществляется на кружки и секции по четырем направ-

лениям: техническое (программы «Приключение Нолика и 

Симки в компьютерном мире», «Робототехника»), естественно-

научное (программа «Байкаловедение»), социально-

гуманитарное (программа «Будущий журналист»), физкультур-

но-спортивное (программы «Волейбол», “Футбол”, “Лёгкая атлетика”, “Баскетбол” ).  

Запись на обучение предусмотрена для авторизованных пользователей, прошедших 

регистрацию в системе Навигатор. Для подачи заявки необходимо выбрать програм-

му, соответствующую запросу, и нажать кнопку «Записаться». Затем система попро-

сит выбрать подгруппу для записи и конкретного ребенка (если их несколько). 

После подачи заявки на обучение автоматизированной системой Навигатора будет 

Ученическое самоуправление  

24 сентября 2021 г. в нашей школе прошли выборы в Совет старшеклассников. 

Этому событию предшествовала серьезная работа. Условия подготовки к выборам 

были максимально приближены к реальным. Избирателями являлись обучающиеся 

5 – 11 классов, а также весь педагогический состав и технический персонал школы. 

Всего было выдвинуто 12 кандидатов в Совет старшеклассников: Болотова Надеж-

да, Торшонов Максим, Бодонова Аурика, Шагойко Юлия, Багаутдинова Анастасия, 
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пилова Вера, Амагаева Юлия, Бутуханова Дарья. Из 244 изби-

рателей проголосовали 177, что составляет 72,5 % от общего 

числа имеющих право на голос. По уважительной причине от-

сутствовали 26 избирателей. Выборы признаны действитель-

Были предусмотрены все основные этапы выборной кампании: формирование 

школьной избирательной комиссии; выдвижение кандидатов; регистрация кандида-

тов; агитационный период; голосование; подсчет голосов; составление протоколов. 

Отмечена высокая активность учащихся во время 

голосования, что говорит об их заинтересованности 

в школьной жизни. Избирательная комиссия в соста-

ве учеников 8-11 классов и педагога-организатора 

Малковой Е.Н. подсчитала бюллетени голосования. 

Из 12 достойных кандидатов в Совет старшеклассни-

ков, по результатам выборов, прошли 8 обучающих-

ся, набравших наибольшее количество голосов:  

Амагаева Юлия, Бутуханова Дарья, Бажеев Данил, 

Максим, Бодонова Аурика, Болотова Надежда.  Победу одержала Амагаева Юлия, 

ученица 11 класса, набравшая 149 голосов. Юлия назначена председателем Совета 

Так обучающиеся МБОУ «Тарасинская СОШ»  приняли участие в судьбе школы, 

выбрав свободным волеизъявлением большинства председателя, сегодня - школы, 

Физ-ра на УРА! 
Первый региональный турнир по вольной борьбе памяти Матхано-

ва И. М.  

10-11 сентября 2021 г. в с. Закулей Нукутского района прошёл первый региональ-

ный турнир по вольной борьбе памяти Матханова Иринчея Михайловича, в котором 

приняли участие обучающиеся нашей школы, воспитанники тренера по вольной 

борьбе Балтахинова А.Г. В весовой категории до 26 кг 2 место занял Шоронов Глеб, 

ученик 4б класса; в весовой категории до 28 кг чемпионом стал Даниленко Констан-

тин, ученик 3а класса.  
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Поздравляем ребят и тренера с победой, которая, несомненно, стала ярким под-

тверждением вашего упорства, активной жизненной позиции и трудолюбия. Желаем 

не останавливаться на достигнутом, стремиться к большему, всегда быть удачливы-

ми и успешными. 

XVI Спартакиада школьников Боханского района по футболу  

23 сентября 2021 г. прошли соревнования по фут-

болу среди команд девушек и юношей в зачёт Спар-

такиады образовательных организаций Боханского 

района. Было заявлено 11 юношеских команд и 11 

женских команд. Команды играли в трех подгруп-

пах. В ходе групповых игр в матче за 3 место среди 

юношеских команд встретились команды Тарасин-

ской СОШ и Боханской СОШ № 1. Со счетом 1:0 

победу одержали футболисты Тарасинской СОШ, 

тем самым став бронзовыми призёрами соревнова-

В матче за 3 место среди женских команд встретились команды Тарасинской 

СОШ и Морозовской ООШ. Основное время матча закончилось вничью. В серии 

послематчевых пенальти победу одержали футболистки Тарасинской СОШ, выиг-

Футболисты Тарасинской СОШ завоевали общекомандное 2 место в XVI Спарта-

киаде школьников Боханского района по футболу. Поздравляем тренеров Даниленко 

В.А., Топшиноева Г.В. и наших футболистов с призовым местом! Вы достойно вы-

ступили и доказали, что вы лучшие и достойны этой победы. Желаю двигаться впе-

ред и покорять все новые и новые пьедесталы. Добиваться самых лучших результатов 

и быть лидерами. Пускай вам всегда сопутствует синяя птица удачи и приятный аро-
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Первенство Иркутской области по гиревому спорту среди младших 

25 сентября 2021 г. в п. Бохан прошло Первенство Иркутской области по гиревому 

спорту среди младших девушек и юношей. В соревнованиях приняли участие 110 

спортсменов из семи территорий Иркутской области: г. Усть-Кут, г. Усолье-

Сибирское, г. Байкальск, г. Свирск, п. Хомутово, Осинский и Боханский районы. 

Юноши соревновались в классическом двоеборье, девушки – в упражнении «Рывок». 

13 обучающихся Тарасинской школы приняли участие в данных соревнованиях, из 

Крылова Алёна, ученица 6к класса заняла 3 

место в весовой категории до 48 кг среди де-

вушек 2009 года рождения; Аркопаева Марга-

рита, ученица 7к класса заняла 1 место в весо-

вой категории до 53 кг среди девушек 2007 

года рождения; Кудрявцева Клавдия, ученица 

8 класса заняла 1 место в весовой категории 

свыше 53 кг среди девушек 2007 года рожде-

ния; Бикмуллин Артур, ученик 6 класса занял 

2 место в весовой категории до 43 кг среди 

От души поздравляем с победой ребят и тренера Бураева Д.А. Желаем в любой 

борьбе, в любом бою побеждать также ярко, красиво, уверенно и достойно! Пусть 

в вашей жизни будет много таких праздников и заслуженных наград. Желаем оста-

ваться сильными людьми, которые точно знают, к чему стремиться и как заполучить 

XVI Спартакиада школьников Боханского района по лёгкой атлетике 

30 сентября 2021 г. в п. Бохан прошли соревнования 

по лёгкой атлетике среди команд девушек и юношей в 

зачёт Спартакиады образовательных организаций Бо-

ханского района. В соревнованиях приняли участие 

15 команд образовательных организаций района, сре-

ди которых была команда нашей школы. По результа-

там соревнований наши спортсмены стали бронзовы-

ми обладателями в следующих категориях: Юрлов 

на дистанции 800 м, Цыремпилова Вера – толкание ядра, Хабеев Данил – толкание 

ядра. А также команда юношей в составе Юрлова Константина, Хабеева Данила, Ба-

жеева Данила, Бодонова Владимира стали серебряными призёрами в эстафете. По-

здравляем тренера Даниленко В.А. и спортсменов с призовыми местами! Любое со-

ревнование — это испытание, в котором славу получает истинный боец! И этими 

бойцами являетесь вы. Поздравляем с победой и хотим пожелать вам всегда прояв-

лять себя также уверенно, решительно, смело и достойно!  
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