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Редакция школьной газеты «My school life» поздравляет Вас с нача-

лом 2 четверти!  

Эта четверть - самая короткая. Поэтому необходимо приложить все усилия, 

чтобы закончить её с наилучшим результатом. Для этого у вас есть все шан-

сы. Желаем учителям - творческих успехов; родителям - терпения; ученикам 

- хороших отметок и прочных знаний. Приложите старания и не болейте.  

Успехов всем нам!  

28 ноября - День матери в России 

 

Поздравления и пожелания к празднику стр. 5 



Единство многообразия  
С 16 по 22 ноября в школе прошла профилактическая неделя «Единство 

многообразия». Неделя приурочена к Всероссийскому дню толерантности, 

16 ноября. Дата выбрана не случайно. 16 ноября 1995 года был принят 

главный документ, призванный заложить основы к всеобщему взаимопо-

ниманию и уважению. «Декларация принципов терпимости» назвала толе-

рантность единственно возможным 

шагом к достижению мира и согла-

сия. Акция под названием «Синяя 

лента» является символом борьбы 

против жестокого обращения с деть-

ми. Это день, в который все люди 

как никогда стараются быть внима-

тельными и терпимыми друг к дру-

гу. 

 

Волонтеры во главе с пе-

дагогом организатором посетили 1а, 1б, 2, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 

6, 7а. 7б, 8, 9, 10, 11, 3и, 6 СКО, 9 СКО классы школы. В акции 

приняли участие 302 

обучающихся.  

В ходе беседы ученикам 

объяснили, что обозна-

чает синяя ленточка. Си-

няя ленточка – символ 

чистого неба и крепкого 

мира. Синий цвет озна-

чает покой, гармонию, стремление к знаниям. Акция заключа-

ется в привлечении внимания к вопросам формирования и раз-

вития теплого и дружеского отношения друг к другу, в стрем-

лении к миру и согласию. 
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«Я хочу пожелать...»  

С 16 по 22 ноября в школе прошла профилактическая неделя 

«Единство многообразия». Неделя приурочена к Всероссийско-

му дню толерантности, 16 ноября. Дата выбрана не случайно. 16 

ноября 1995 года был принят главный документ, призванный 

заложить основы к всеобщему взаимопониманию и уважению. 

«Декларация принципов терпимости» 

назвала толерантность единственно 

возможным шагом к достижению ми-

ра и согласия.  

Акция под названием «Я хочу поже-

лать…».  Цель акции: научить детей дружескому отношению друг к другу. 

Дети написали пожелания на стикерах и размещали их на стенде холла шко-

лы.  Это день, в который все люди как никогда стараются быть вниматель-

ными и терпимыми друг к другу. Волонтеры во главе с педагогом организа-

тором посетили 1а, 1б, 2, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6, 7а. 7б, 8, 9, 10, 11, 3и, 6 

СКО, 9 СКО классы школы. В акции приняли участие 302 обучающихся.  



Фестиваль «Язык—душа народа»  

Боханским Домом детского творчества был проведен районный фестиваль детского и юношеского 

творчества «Язык – душа народа», посвященного Дню народного единства. Конкурс проводился с це-

лью выявления, развития и поддержки детей, проявляющих способности в области народной культу-

ры и искусства, воспитания и развития личной успешности детей, приобщения их к ценностям этно-

культурного наследия регионов.   

В фестивале приняли участие обучающиеся нашей школы. Итоги фестиваля:  

- номинация «Индивидуальные исполнители» в возрастной категории 10-

13 лет: 

2 место – Бадагуева Анна, 4 класс (руководитель Бадагуева В. И.);  

- номинация «Индивидуальные исполнители» в возрастной категории 14-

17 лет:  

1 место – Амагаева Юлия, 11 класс (руководитель Бадагуева В.И.);  

- номинация «Народный танец»: 

 2 место - хореографический коллектив «Сандугач» (руководитель Бухаева 

А. Х.);  

- номинация «Творческая работа (Эссе)»:  

1 место – Болотова Надежда, 8 класс (руководитель Бадагуева В.И.); 

- номинация «Конкурс-выставка художественных рисунков «Мы разные, 

но мы вместе. Мы – россияне!»:  
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Акция заключается в привлечении внимания к вопросам формирования и развития теплого и друже-

ского отношения друг к другу, в стремлении к миру и согласию. 

2 место – Мешковская Анастасия, 5 класс (руководитель Бухаева А. Х.); 

2 место – Молотова Светлана, 3 класс (руководитель Галимова Е. М.);  

2 место – Вантеев Игорь, 3 класс (руководитель Галимова Е. М.); 

3 место – Галимов Дмитрий, 4 класс (руководитель Бадагуева В. И.);  

3 место – Жеребцов Руслан, 3 класс (руководитель Бускинова Н. Г.);  

3 место – Петухова Ксения, 5 класс (руководитель Бухаева А. Х.).  

 

Поздравляем наших ребят и гордимся ими. Огромное спасибо нашим педагогам – руководителям: 

Бадагуевой В. И, Бускиновой Н. Г, Бухаевой А. Х, Галимовой Е. М. Желаем новых успехов и побед. 

Пусть на пути к успеху Вам всегда светит счастливая звезда! 

Конкурс «Моё село»  
С 15 сентября по 01 ноября 2021 года  Боханский Дом детского творчества провел конкурс «Моё се-

ло».  Конкурс проводился с целью воспитания в молодом поколении патриотизма, национальной са-

моидентификации и гордости за свою малую Родину, привития любви и интереса к своему селу. 

Участниками конкурса стали обучающиеся образовательных учреждений 

в возрасте 7 – 18 лет . В конкурсе приняли участие обучающиеся нашей 

школы. Результаты конкурса таковы:  

-номинация «Сочинение» в возрастной категории 10-13 лет:  

1 место - Желтухина Вера с сочинением «Моё село - вчера, сегодня, зав-

тра», 5 класс (руководитель Бураева И. П);  

-номинация «Фотография» в возрастной группе 7-9 лет:  

1 место - Кириллова Каролина, 2 класс (руководитель Беляк О. М.); 

2 место - Беляк Степан, 3 класс (руководитель Беляк О. М.);  

2 место - Томилин Семён, 1 класс (руководитель Беляк О. М);  

2 место - Молотова Светлана, 3 класс (руководитель Лапшина Ж. А.);  

3 место - Андонова Саяна, 1 класс (руководитель Хабеева И. В.);  

3 место - Топшиноева Елена, 2 класс (руководитель Щеглова И. А.);  

-номинация «Фотография» в возрастной группе 10-13 лет: 

2 место - Алсанова Ангелина, 4 класс (руководитель Алсанова Е. Б.);  
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3 место - Шобохонов Алексей, 7 класс (руководитель Бухаева А. Х.);  

3 место - Выборова Анастасия, 7 класс (руководитель Бухаева А. Х.);  

3 место - Шишкин Евгений, 6 класс (руководитель Тугулханова М.Ф.);  

 

-номинация «Фотография» в возрастной группе 14-18 лет:  

1 место - Мельникова Александра, 9 класс (руководитель Алсанова Е. Б.);  

2 место - Мусатова Татьяна, 9 класс (руководитель Алсанова Е. Б.).  

 

Поздравляем! Желаем и дальше быть по жизни победителями, достигать всё новых и новых высот 

и не останавливаться. Благодарим наших педагогов за ваши знания, опыт и внимание. Вы — молодцы, 

мы гордимся вами! 

Окружной конкурс «Лучшая образовательная организация с этнокультурной 

составляющей»  

Подведены итоги окружного межмуниципального заочного кон-

курса "Лучшая образовательная организация с этнокультурной 

составляющей". Конкурс проводился по 5 номинациям, в кото-

рых приняли участие 23 образовательные организации, располо-

женные на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.  

В номинации "Лучшая образовательная организация с этнокуль-

турной составляющей, реализующая образовательные програм-

мы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с внеурочной деятельностью" 3 место заняла МБОУ 

"Тарасинская СОШ", представив на конкурс проект этнокуль-

турного развития обучающихся, реализуемого с 1993 года по 

настоящее время.  

За успешное участие в окружном конкурсе, директором нашей школы Еленой Афанасьевной Топши-

ноевой был получен приз «Конструктор для сбора 3D принтера».  

Поздравляем группу наших педагогов, занявших 3 место в окружном конкурсе, спасибо за ваш твор-

ческий подход к проекту, за ваш труд, дорогие наши Валентина Константиновна, Валентина Иванов-

на, Ирина Владимировна, Анна Хатимовна!  

В стране Литературии  

С 15 ноября по 25 ноября 2021 года на базе МБОУ Олонской СОШ был проведён V районный интел-

лектуально – творческий конкурс «В стране Литературии». В данном конкурсе приняло участие 40 

обучающихся начальных классов школ Боханского района. Интеллектуально – творческий конкурс 

состоял из двух мероприятий: конкурс чтецов для 3-х классов и олимпиада по литературному чтению 

для 4-х классов.  

Конкурс чтецов, приурочен 200-летию со дня 

рождения великого русского писателя Николая 

Алексеевича Некрасова  «Красота некрасовской 

природы». Конкурс проводился в заочной фор-

ме.  

Результаты конкурса чтецов: 

-номинация «Самый эмоциональный исполни-

тель»  Иващенко Сергей, ученик 3а класса с про-

изведением «Крестьянские дети» (руководитель 

Галимова Е. М);  

-номинация «За искренность исполнения» Муха-

метова Анастасия, ученица 3б класса с произве-

дением «Детство весёлое, детские грё-

зы»  (руководитель Бускинова Н. Г).  

В олимпиаде по литературному чтению приняло  
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Дорогие мамы!  

От имени администрации и педагогического коллектива Тарасинской школы примите искрен-

ние поздравления с самым светлым праздником - Днём матери! 

Мама - воплощение всего самого трогательного: доброты, любви, нежности, заботы, понимания. 

Теплота материнских сердец согревает наш мир с самых первых минут жизни. Именно мама с 

рождения и на всю жизнь становится для нас земным ангелом - хранителем, она хранит все 

наши секреты, помнит наши первые шаги и слова, переживает вместе с нами победы и пораже-

ния.  

Дорогие мамы, в ежедневной суете мы порой забываем поблагодарить вас за ласку, терпение, 

дружбу и заботу. И сегодня - прекрасный повод сделать это. Особые слова благодарности мы 

говорим сегодня многодетным мамам и тем, кто открыл свои сердца для приёмных детей. Спа-

сибо вам за ваш важный, ежедневный, круглосуточный труд.  

Милые мамы, пусть ваши дети каждый день дарят вам повод для радости и гордости, а близкие 

окружают вас любовью и вниманием. Крепкого вам здоровья и безграничной любви. С праздни-

ком!  

С пожеланиями: директор МБОУ «Тарасинкая СОШ»  

                                                                        Топшиноева Елена Афанасьевна  

Первенство по волейболу 

24 ноября 2021 г. в п. Бохан прошло первенство 

ДЮСШ среди девушек 2004 г.р. и младше. В тур-

нире приняли участие 4 команды: Боханская СОШ 

№1, Боханская СОШ №2, Ново - Идинская СОШ, 

Тарасинская СОШ. По итогам соревнования наша 

школа заняла 3 место.  

Поздравляем тренера - преподавателя Бураеву Ека-

терину Петровну и наших девушек: Бутуханову Да-

рью (11 класс), Цыремпилову Веру (11 класс), 

Шмырёву Зарину (11 класс), Иващенко Анну (9 

класс), Михаханову Свету (8 класс), Маркову Аль-

бину (7а класс) и Топшиноеву Алтану (7б класс).  

Участницам соревнования желаем высоких спортивных результатов. Удачи Вам, упорства и настой-

чивости.  

участие 21 учащийся. Материалы для олимпиады включали в себя задания школьной программы, од-

нако были предложены и такие задания, которые требовали более глубоких знаний, выходящих за 

рамки непосредственно школьной программы, что полностью отвечает требованиям, предъявляемым 

к уровню олимпиадных заданий.  

По результатам олимпиады по литературному чтению ученица нашей школы Сагдеева Зухра заняла 3 

место (руководитель Бадагуева В. И).  

 

Поздравляем наших юных учеников и их руководителей Бускинову Н. Г., Галимову Е. М., Бадагуеву 

В. И. с заслуженной победой в конкурсе. Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигать-

ся вперед, покорять любые вершины.  



Какой световозвращатель приобрести и где правильно его разместить?  
Световозвращающие элементы (СВЭ) изготовлены из особой пленки, которая способна ярко и под лю-

бым углом отражать свет фар обратно к источнику света. Такие приспособления хорошо видны води-

телям с расстояния 130-400 метров.  
Согласно п.4.1 ПДД РФ, при переходе дороги и движении по 

обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, 

а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 

видимость этих предметов водителями транспортных средств. 
В начале учебного года значительно сокращается световой день 

и в целях профилактики ДТП с участием пешеходов, в том чис-

ле детей Госавтоинспекция  рекомендует оборудовать верхнюю 

одежду детей световозвращающими элементами, которые раз-

личаются по видам: 

 стикеры; 

 тканевые нашивки, термополоски из светоотражающего ма-

териала; 

 браслеты, брелоки, кулоны, значки, шнурки, подвески. 

Кроме одежды, дополнительную защиту оказывают другие 

предметы гардероба – шапки, перчатки или сапоги со светоот-

ражающими деталями. Оптимальными цветами для СВЭ считаются: белый и светло-серый. 

 

Правила использования СВЭ: как и куда крепить 

приспособления. 

ГИБДД рекомендует использовать множество ма-

леньких СВЭ, чтобы свет фар столкнулся хотя бы с 

одним из них. Нужно прикреплять световозвращаю-

щие элементы к верхней одежде на груди или на 

поясе. Обеспечат безопасность также отражатели, 

закрепленные на уровне бедра. Оптимальный вари-

ант включает 4 отражателя: 

 спереди (на груди или ремне); 

 сзади (на спине или рюкзаке); 

 на правом рукаве; 

 на левом рукаве. 

Такое расположение приспособлений делает пешеходов наиболее заметными для водителей, независи-

мо от того, в какую сторону они двигаются. 

Молодым родителям с санками, коляской и детям с велосипедом, рекомендуется отмечать свой транс-

порт с 4-х сторон. Дети ростом до 1,4 м должны крепить элементы световозвращения на рюкзаке, 

верхней части рукава, головном уборе. 

Возможность обозначить себя на дороге с помощью световозвращающих элементов – это способ избе-

жать дорожной аварии. 
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