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Редакция школьной газеты My school life от всей 

души поздравляет наших читателей с Новым Го-

дом.  

Пусть останется позади всё, что приносило вам не-

удобство и огорчение. В это праздничное время же-

лаем вам лёгкости и душевного спокойствия, уми-

ротворения и гармонии с собой. Будьте здоровы, 

счастливы, прекрасны внешне и внутренне. Нико-

гда не переставайте удивляться и радоваться мело-

чам.  

С Новым Годом  Вас, дорогие друзья!  



Всемирный День борьбы со СПИДом  
С 30 ноября в школе прошла неделя профилактики ВИЧ - инфекции 

"Здоровая семья", посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

В спортивном зале школы прошёл 

спортивный конкурс "Весёлые стар-

ты" среди 5-6 классов. 1 декабря со-

стоялся спортивный турнир по бас-

кетболу "Нет - наркотикам", в кото-

ром приняли участие 7-8 классы. 2 

декабря прошли соревнования по во-

лейболу между старшеклассниками "Мы за здоровый образ жизни". 

 

Всемирный День борьбы со СПИДом проводится ежегодно по всему миру 1 де-

кабря. Решение было принято Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1988-м. Символом борьбы со СПИДом является 

красная ленточка, без которой не обходится ни 

одна акция, приуроченная к противостоянию 

заболеванию. Её придумал американский ху-

дожник Франк Мур в 1991 году. Цель акции - 

привлечь внимание к социальной проблеме. Мы 

в ответе за наше будущее. Будьте толерантны к 

тем, кто страдает опаснейшим недугом, и не 

дайте болезни шанса победить вас! 
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Открытие кабинета химии 
Программа "Качество образования" стартовала в Иркутской обла-

сти в рамках партийного проекта "Единой России" "Новая школа", 

в которой наша школа приняла участие. Критерии отбора были 

очень серьёзными: школа, которая получает кабинет по химии 

должна показывать результат не просто в цифрах, а это должны 

быть дети, которые участвуют в муниципальных и региональных 

олимпиадах, научно - практических конференциях, предметных 

конкурсах и показывают стабильные результаты ЕГЭ и ГИА. 

Это не просто субсидия, а это ресурс, который пришёл за педаго-

гом, показывающий качество образования. В нашей школе это произошло благодаря учителю химии 

высшей квалификационной категории Валентине Константиновне Мадаевой, у которой высокие и ста-

бильные результаты в учебной деятельности. 

23 декабря обновлённый кабинет химии распахнул двери. В 

мероприятии приняли участие 

депутат Законодательного со-

брания Иркутской области 

Наталья Игоревна Дикусарова, 

мэр МО "Боханский район" 

Эдуард Ионович Коняев и ру-

ководители других образова-

тельных учреждений. Наталья 

Игоревна поблагодарила шко-

лу за участие в программе, 

оценила проведённую работу и 

отметила, что школа выполнила условия получения субсидии, всё что 

было рекомендовано, оно всё исполнено. Наталья Игоревна отметила, 

что реализация проекта достигла цели и принесёт ещё немало побед и 

достижений. 



Конкурс эссе «Право - это искусство добра и справедливости» 

Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Миню-

ста России) провёл конкурс эссе, посвящённый Дню юриста в России. Участниками конкурса стали 

обучающиеся 5-11 классов. Конкурс проводился в 2 этапа: 

I этап - приём конкурсных эссе; 

II этап - экспертная оценка конкурсных работ. 

2 декабря 2021 года состоялась защита эссе путём подключения к видеоконференцсвязи. В финал кон-

курса вышли 18 школьников, в трёх номинациях. 

В номинации "За преступление - наказание", учащаяся 8 класса нашей школы Бодонова Аурика заня-

ла 3 место, руководитель Убугунова Валентина Николаевна. 

Торжественное награждение победителей и их научных руководителей состоится весной. Они будут 

отмечены дипломами лауреатов Всероссийского конкурса эссе, а также памятными призами. Лучшие 

работы будут опубликованы в сборнике по итогам работы Байкальского студенческого юридического 

форума - 2022. 

Искренне поздравляем Аурику и Валентину Николаевну, желаем дальнейших успехов.  
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Наталья Игоревна пожелала, чтобы школа взращивала новых победителей 

олимпиад, чтобы звучал и ученик, и учитель, и школа. 

На открытии кабинета химии мэр МО "Боханский район" Эдуард Ионович Ко-

няев поблагодарил коллектив школы за проде-

ланную работу и пожелал успехов в профес-

сиональной деятельности Валентине Констан-

тиновне Мадаевой.  

С 22 ноября в кабинете химии были начаты 

ремонтные работы: удаление старого наполь-

ного покрытия, покраска стен, была доставле-

на и собрана мебель, получено оборудование 

для лаборатории. 

Интернет-викторина ко Дню Конституции  
10-13 декабря состоялась окружная интернет - викторина, посвящённая Дню Конституции среди 

школьников 8-11 классов. 

Всего приняло участие 266 обучающихся из 6 районов Усть-Ордынского Бурятского округа и Черем-

ховского района. Викторина состояла из 19 вопросов на знание основного закона государства. Самы-

ми сложными для участников оказались вопросы о Федеральных конституционных законах, о функ-

циях Президента РФ в соответствии с Конституцией РФ, а также об основных группах отношений 

конституционного права. 

В интернет-викторине приняли участие наши ученики: 

2 место заняли: Багаутдинова Анастасия, ученица 9 класса, Казанцев Виталий, ученик 9 класса, 

Хайрутдинов Александра, учащийся 8 класса, их руководитель Убугунова Валентина Николаевна. 

3 место занял Бикмуллин Амадель учащийся 8 класса, руководитель Алсанова Евдокия Борисовна. 

Победители и призеры награждаются дипломами областного Центра дополнительного образования 

детей. 

Всероссийский экологический диктант  
Экодиктант – это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, попу-

ляризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологиче-

ской грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной 

составляющей экологической безопасности. 

Это мероприятие проходит в онлайн-формате на портале Экодиктант.рус, а также на офлайн-

площадках. В нем могут принять участие жители всех субъектов Российской Федерации, а также лица,  
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проживающие за рубежом. 

Задания составлялись для четырёх категорий участников и отличались по степени сложности. Каждый 

из четырех вариантов Экодиктанта состоял из 25 вопросов, различающихся по степени сложности и 

экологической грамотности участников по следующим тематическим блокам: отходы, вода, воздух, 

климат, лес, заповедная территория, флора и фауна, Арктика, Байкал, устойчивое развитие.  

Результаты Экодиктанта нашей школы: 

2 место - Барлуков Дмитрий 10 класс. 

3 место - Амагаева Юлия 11 класс. 

3 место - Бутуханова Дарья 11 класс. 

3 место - Вавилова Юлия 10 класс. 

3 место - Хасанова Дания 10 класс. 

3 место - Быковский Даниил 7б класс. 

 

Поздравляем наших победителей !!! 

 

Новогодний фестиваль – конкурс «Созвездие талантов»  

 
Боханским  Домом детского творчества был проведён районный новогодний фестиваль – конкурс 

«Созвездие талантов». Конкурс проводился с целью выявления и поддержки творческих, одарённых, 

талантливых, инициативных обучающихся образовательных организаций Боханского района.  

 

В конкурсе приняли участие обучающиеся нашей школы. Результаты конкурса таковы:  

-конкурс рисунков «Новый год в моей семье» в возрастной группе 1-8 классы:  

1 место – Багдуев Кирилл, 2 класс (руководитель Багдуева Е.К.);  

1 место  - Репкин Максим, 3 класс (руководитель Тыхеева Г.П.); 

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

2 место  - Репкин Николай, 1 класс (руководитель Хабеева В.М.);  

2 место – Хрусталёва Анжела, 3 класс (руководитель Тыхеева Г.П.);  

3 место – Торшонов Александр, 4 класс (руководитель Бадагуева В.И.); 

3 место – Бельков Иван, 1 класс (руководитель Хабеева В.М.). 

 

-конкурс новогодинх поделок «Новогоднее чудо» в возрастной группе 7 – 10 лет:  

2 место – Фёдорова Валерия, 3 класс (руководитель Бускинова Н.Г.);  

2 место – Бикмуллин Алан, 1 класс (руководитель Торшонова Н.А.);  

3 место – коллектив 1,2,3 классов (руководитель Беляк О.М.); 

3 место – Хунхенова Виктория, 3 класс (руководитель Бускинова Н.Г.); 

3 место – Мунхоев Тамир, 3 класс (руководитель Бускинова Н.Г.); 

3 место – Михаханова Альбина, 2 класс (руководитель Щеглова И.А.); 

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

3 место – Бадашкеева Юлия, 1 класс (руководитель Сагдеева Г.В.); 

3 место – Петухова Виктория, 3 класс (руководитель Бускинова Н.Г.). 

 

-конкурс новогодних поделок «Новогоднее чудо» в возрастной группе 11 – 14 лет: 

2 место – Бикмуллина Ангелина, 5 класс (руководитель Тугулханова М.Ф.); 

2 место – Аркопаева Маргарита, 7 класс (руководитель Алсанова Е.Б.).  

 

-конкурс чтецов в возрастной группе 7-10 лет:  

2 место – Бодонова Дарья, 4 класс (руководитель Бадагуева В.И.). 

 

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 — молод-

цы, мы гордимся вами! 
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Турнир по вольной борьбе и первенство по спортивной борьбе 

11 декабря в селе Оса прошёл всероссийский турнир по вольной 

борьбе среди школьников на призы мэра Осинского района В. М. 

Мантыкова. 

По итогам турнира в весовой категории свыше 65 кг. - 3 место занял 

ученик 9 класса Юрлов Константин. Поздравляем Константина и же-

лаем в любой борьбе, в любом бою побеждать ярко, красиво, уверен-

но и достойно! 

 

 

С 23 - 26 декабря в спорткомплексе 

"Амур" г. Благовещенска Амурской области прошло открытое пер-

венство по спортивной (вольной и женской) борьбе среди юношей и 

девушек на "Кубок мэра г. Благовещенска". 

По итогам первенства учащиеся нашей школы заняли: 

1 место - Шоронов Глеб, 4б класс. 

2 место - Казаков Кирилл, 7а класс. 

3 место - Сушкин Даниил, 6 класс. 

3 место - Барлуков Александр, 8 класс. 

Поздравляем наших ребят с яркой и достойной победой. Молодцы!!! 

Желаем продолжать в том же духе, Удачи Вам, упорства и настойчивости. 

Турнир по гиревому спорту  
09 декабря 2021 года в физкультурно-

оздоровительном комплексе «Дружба» в п. Бохан 

прошел турнир по гиревому спорту среди юношей и 

девушек, посвященный памяти А.И. Алейникова. 

Всего на турнир было заявлено 5 команд: Бохан, Мо-

розово, Тараса, Хомутово и Бильчире. По итогам тур-

нира учащиеся нашей школы заняли места:  

I место - Хайрутдинова Алина 9 класс; 

II место - Кудрявцев Эдик 7а класс; 

II место - Мешковская Настя 5а класс; 

III место - Аркопаева Рита 7к класс; 

III место - Крылова Алёна 6к класс; 

III место - Бикмуллин Артем 6 класс. 

Желаем не останавливаться на достигнутом, стремиться к большему, всегда быть удачливыми и 

успешными. 

Новый Год 
Волшебный праздник нового года всё ближе и ближе. В нашей школе тоже чувствуется новогодняя 

атмосфера. Ребята очень старались, чтобы создать 

в своих классах праздничное настроение.  

Мигают гирлянды, сверкают разноцветными иг-

рушками и 

мишурой ма-

ленькие 

ёлочки-

красавицы, 

окна украше-

ны снежин-

ками и ска-

зочными фи-

гурами.  



Подготовка к самому любимому празднику идёт полным ходом. Новый год - любимый праздник де-

тей. С самого детства остаётся он в наших сердцах, в памяти и живёт вечно, дети очень ждут его. Ребя-

та готовятся к нему: разучивают стихи, песни, танцы.  Праздничные мероприятия в школе прошли 

очень весело!  
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