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Творческие работы 

Квест-игра «Профессии 

будущего»  стр. 4 

 

Спортивные мероприя-

тия 

Рождественский турнир 

по волейболу стр. 4. 

 

Для поддержания благоприятной санитарной обстановки и безопас-

ности здоровья обучающихся, учителей и обслуживающих работни-

ков важно проводить дезинфекционные мероприятия в школе по 

профилактике коронавируса.  

1. Чаще мойте руки с мылом, а если отсутствует такая возможность, 

то пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими сал-

фетками;  

2. Соблюдайте безопасное расстояние - в общественных местах 

необходимо находиться не ближе одного метра друг к другу;  

3. Обеспечивайте в закрытых, общественных местах - защиту дыха-

тельных органов ношением специальной маски; 

4. При возникновении симптомов covid-19 оставайтесь дома и неза-

медлительно обратитесь к врачу.  

Соблюдение рекомендаций является залогом формирования здоро-

вой и безопасной среды в школьном учреждении, ведь дети относят-

ся к группе риска.  

Школьные события  

Бодонова Аурика в детском общественном совете 

при Уполномоченном по правам ребенка в Иркут-

ской области  стр. 3  

 

Региональная акция «Засветись» стр. 3 

 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

стр.2  



Экологическая акция «Покормите птиц зимой»  
С 13 января по 23 января в школе 

прошла экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» в 1-4 

классах. Цель акции-привлечь вни-

мание детей и взрослых к зимую-

щим птицам, чтобы облегчить для 

них период зимовки, а также повы-

сить уровень экологической актив-

ности населения. Акция нужная и 

своевременная, на улице  уже зима, 

и впереди февраль-месяц холодов и 

метелей.  

С детства мы знаем: когда наступают холода, значит, 

время делать кормушки, чтобы помочь птицам с про-

питанием. У птиц быстрый обмен веществ, корма им 

нужно много. Зимой птицам прокормиться сложнее — 

световой день короче, времени на поиски пищи мень-

ше, а энергии тратится больше. Людям нужно  кор-

мить их здоровой и полноценной пищей, которая 

обеспечит их потребности в энергии и полезных веще-

ствах. 

Ребята с родителями изготовили кормушки из подруч-

ных материалов: дерева, пластика, картона и развеси-

ли их возле школы. А также принесли корм для своих 

пернатых друзей. Теперь можно наблюдать прямо из 

окон школы , как птицы прилетают к кормушкам. В 

ходе проведения акции дети поняли, что они делают 

хорошее дело-помогают выжить птицам в самое труд-

ное время года.  
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Детский общественный совет 
В Детский общественный совет (ДОС) при Уполномоченном по 

правам ребёнка в Иркутской области был объявлен набор в свои 

ряды. 3 блока образовательной программы, более 100 участников 

и 30 победителей, которые показали себя успешными и способ-

ными, выполняли домашние задания и смотрели мастер-классы.  

Учащаяся 8 класса Тарасинской СОШ Бодонова Аурика Никола-

евна приняла участие в Школе отбора и вошла в Детский обще-

ственный совет при Уполномоченном по правам ребёнка в Ир-

кутской области. Поздравляем нашу Аурику!!!  

Детский общественный совет при Уполномоченном по правам 

ребёнка в Иркутской области – это объединение, которое высту-

пает как совещательный, консультативный орган, призванный 

обеспечить взаимодействие Уполномоченного по правам ребёнка 

с представителями детского сообщества всех муниципальных об-

разований Иркутской области не только для повышения их пра-

вой грамотности, 

становления граж-

данской активно-

сти, но и для внесе-

ния конкретных 

предложений по участию школьников в принятии реше-

ний, непосредственно влияющих на их жизнь. 

Аурика, являясь представителем Тарасинской СОШ в 

детском общественном совете размещает информацию 

среди учащихся нашей школы на странице школьной 

газеты в соцсети Вконтакте, чтобы делиться интересны-

ми новостями и поддерживать прямую связь с вами! 

Региональная акция «Засветись» 

Учащиеся нашей школы приняли участие в региональной акции «Засветись», 

посвящённой повышению осведомлённости детей в вопросах безопасного 

движения и пропаганде ношения световозвращающих элементов. Акция про-

шла с 20 по 28 февраля 2022 года.  

Уроки прошли в форме классных часов с демонстрацией мультипликацион-

ного ролика и презентаций. Акция «Засветись» прошла с пользой, она помо-

жет воспитать грамотных пешеходов, ведь чем больше будет на наших доро-

гах «святящихся» пешеходов, тем сохраннее жизнь обучающихся.  



Рождественский турнир по волейболу  
7 января 2022 года в селе Оса прошёл от-

крытый Рождественский турнир по волейбо-

лу. Среди женщин участие приняло 6 ко-

манд: Ольхон, Ирхидей, Бурят -Янгуты, Бо-

хан, Тараса, сборная Осинского района. В 

состав команды "Тараса" вошли тренер - 

преподаватель: Бураева Екатерина Петров-

на, выпускницы нашей школы Махачкеева 

Маргарита, Мунхоева Эржена, Рахматулли-

на Ирина, Елбонова Екатерина, Бухаева Ан-

на, Галимова Сабрина, Ябжанова Сэсэг и 

учащаяся 11 класса Бутуханова Дарья. По 

итогам турнира команда "Тараса" заняла 3 

место.  

В номинации "Лучший игрок" была отмече-

на Бутуханов Дарья, ученица 11 класса. По-

здравляем Дарью! 

Участницам соревнования желаем высоких спортивных 

результатов!  

Издательский дом кружок «Будущий журналист» 
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Квест-игра «Профессии будущего»   

21 декабря 2021 года была проведена интерак-

тивная профориентационная квест-игра 

«Профессии будущего», в которой приняли уча-

стие обучающиеся 10 классов из семи школ Бо-

ханского района, с целью знакомства с профес-

сиями будущего, требованиями к специалисту 

будущего и созда-

ние позитивной 

мотивации к осо-

знанному, ответ-

ственному выбору 

профессии обуча-

ющимися.  

В квест-игре при-

няли участие обу-

чающиеся нашей 

школы Бажеев Даниил, Барлуков Дмитрий, Бухаева Аюна, Вавилова 

Юлия, Манжиханова Светлана, Хасанова Дания и стали победителями, 

заняв 1 место с руководителем, учителем математики Нефедьевой 

Светланой Николаевной.  

Поздравляем 10 класс и Светлану Николаевну с победой, желаем вдох-

новляться своими результатами и достижениями.   


