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28 февраля 2022 года Боханским 

Домом детского творчества был 

проведён муниципальный этап Все-

российского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». В конкурсе ху-

дожественного чтения приняли уча-

стие и обучающиеся нашей школы. 

Петухова Ксения, ученица 5а класса 

заняла 3 место. В номинации 

«Лучший художественный образ» 

награждён Галимов Тимур ученик 

5б класса, руководитель Петухова 

Рахима Рашитовна.  

23 марта прошёл региональный этап Всероссийского конкур-

са юных чтецов «Живая классика». Конкурс проводился с це-

лью повышения интереса к чтению у школьников, расшире-

ния  читательского кругозора, поиска и поддержки талантли-

вых детей, повышения исполнительного мастерства учащих-

ся в области художественного чтения. Петухова Ксения про-

чла на конкурсе отрывок из прозаического произведения М. 

Дружининой «Гороскоп», которое не входит в школьную про-

грамму по литературе.  Поздравляем Рахиму Рашитовну и 

наших воспитанников с  отличными результатами! 

Спортивные мероприя-

тия  

Соревнования по лыж-

ным гонкам стр.3 

 

Лыжный переход, посвя-

щённый 90-летию Бохан-

ского педагогического 

колледжа имени Д. Бан-

зарова стр.3 

 

Первенство Иркутской 

области по вольной 

борьбе стр.4  

 

Межрегиональный бор-

цовский турнир стр.4 

 
XXXVIII Всероссийский 

турнир по вольной борь-

бе стр.4 

 

Спартакиада школьников 

по баскетболу стр. 4 

Школьные события  

Праздник для первоклассников стр.2 

 

Всебурятский диктант "Эрдэм"  стр.3 

 

 

17 марта 2022 года МБОУ 

"Тарасинская СОШ" провела акцию в 

поддержку вооружённых сил Россий-

ской Федерации. 

Обучающиеся школы выстроились 

латинскими буквами Z и V с флагами 

России и исполнили песню "Вперёд, 

Россия!" (Z означает "За победу", V 

означает "Сила в правде" и "Задача 

будет выполнена") 

 

Районный интеллекту-

альный конкурс 

«Эрудит» стр.2 

Муниципальный интел-

лектуальный конкурс 

«Эрудит-2022» стр.2 

Конкурс «Живое слово» 

стр.2 

Районная научно - прак-

тическая конференция 

«Земля предков»  стр.3 



Районный интеллектуальный конкурс «Эрудит» 
4 марта 2022 года в МБУ ДО Боханском Доме детского творче-

ства состоялся открытый районный интеллектуальный конкурс 

"Эрудит-2022" среди обучающихся 9-11 классов, посвящённый 

юбилею Иркутской области и 100-летию образования Боханско-

го района. Наша школьная команда старшеклассников заняла 2 

общекомандное место: Вавилова Юлия - капитан команды, Ал-

санова Анастасия, Бутуханова Дарья, Бухаева Анастасия, Хон-

годоров Арсентий. Лучшим капитаном команды стала Вавилова 

Юлия. Поздравляем наших учеников и руководителя команды 

Малкову Елену Николаевну. Желаем уверенно идти вперёд и 

достигать новых целей, преодолевая все препятствия! Всех благ 

Вам, успехов и много сил! 
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Муниципальный интеллектуальный конкурс «Эрудит-2022» 

Для обучающихся 1-2 классов был проведён Муниципальный интел-

лектуальный конкурс «Эрудит-2022». Результаты конкурса: 2 место - 

Бадашкева Юлия, ученица 1 б класса, 3 место - Убугунова Ксения, 

ученица 1 б класса (классный руководитель Сагдеева Г.В); 3 место - 

Алтаев Георгий, ученик 2 класса (классный руководитель Щеглова 

И.А.).    

Поздравляем! Продолжайте верить в себя и усердно работать; самые 

большие достижения еще впереди! 

Праздник «Прощание с азбукой»  

11 марта 2022 в праздничном зале школы состоялся празд-

ник «Прощание с азбукой», который является традицион-

ным для начальной школы и проводится в первом классе 

после изучения азбуки. Первоклассники поздравили друг 

друга с первой школьной победой, которую они одержали, 

поднимаясь по ступенькам знаний с помощью замечатель-

ной книги «Азбуки». Теперь наши первоклашки умеют 

читать любые слова, напечатанные и написанные предло-

жения и даже короткие рассказы. На празднике ребята по-

казали, чему они научились за это время, мероприятие 

прошло в тёплой атмосфере и, безусловно, оставило след в 

душе участников. 

Конкурс «Живое слово» 

10 марта 2022 года МБУ ДО Боханским Домом детского творчества был проведён IV Региональный 

фестиваль театрального искусства "Байкальская театральная палитра". Обучающиеся МБОУ Тарасин-

ская СОШ" приняли участие в фестивале и заняли призовые места. В конкурсе художественного чте-

ния "Живое слово" в номинации «Юбилеи писателей и поэтов в 2022 году» 3 место занял Тангасов 

Игорь ученик 1б класса. В номинации "За актёрское мастерство" - Михаханова Альбина ученица 2 

класса. В возрастной группе 5-8 классы, 1 место заняла Казанцева Злата ученица 6 класса, 2 место за-

няла Имамутдинова Гузалья ученица 6 класса.  Поздравляем наших ребят и руководителей. Желаем 

новых успехов и побед. 
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Лыжные гонки и лыжный переход 
3 марта 2022 года на базе МБОУ «Хохорская СОШ» прошли со-

ревнования по лыжным гонкам среди учащихся общеобразова-

тельных организаций Боханского района. Команды состояли из 5 

юношей и 5 девушек 2005-2007 годов рождения. Учитель физкуль-

туры Даниленко Виктор Анатольевич и наши ребята заняли 1 об-

щекомандное место. Команда 

нашей школы: 

Даниленко Кирилл, Имамутди-

нова Равья, Демидова Ксения, 

Торшонов Максим, Хайрутдинов Александр, Багаутдинова Анаста-

сия, Имамутдинова Лилия, Казанцев Виталий, Вавилова Юлия, Ха-

беев Данил 11 класс. Поздравляем Хабеева Данила ученика 11 

класса, занявшего 3 место и Багаутдинову Анастасию ученицу 9 

класса, занявшую 3 место. Поздравляем с победой. Желаем не те-

рять хватки и с тем же упорством добиваться новых побед и целей. 

4 марта 2022 года состоялся лыжный переход "Бохан - Тараса", 

посвящённый 90-летию Боханского педагогического колледжа 

имени Д. Банзарова, 85-летию первого лыжного перехода сту-

дентов и преподавателей в г. Улан-Удэ. Наша школа тоже при-

няла участие в лыжном переходе. Данный лыжный старт в этот 

весенний день был посвящен студентам и преподавателям Бо-

ханского педагогического училища 1937 года, которые 85 лет 

назад организовали первый лыжный переход "Бохан-Улан-Удэ" 

выполняя по селам просветительскую миссию. 

Районная научно - практическая конференция «Земля предков»  

17 марта 2022 года была проведена районная научно - практическая конфе-

ренция этнокультурной направленности "Земля предков". 

В номинации "Жизнь замечательных людей" 2 место занял Бодонов Влади-

мир ученик 11 класса, руководитель Бураева И.П. 

В номинации "Возвращение к истокам" 2 место заняла Болотова Надежда 

ученица 8 класса, руководитель Бадагуева В.И. 

Поздравляем Вас! Желаем оставаться целеустремлёнными, не бояться конку-

ренции, препятствий и трудностей. Желаем всегда верить в свои силы. 

Всебурятский диктант "Эрдэм"  

12 марта 2022 года в нашей школе и по всей России и за-

рубежных странах написали Всебурятский диктант 

«Эрдэм». «Эрдэм» — это ежегодная социально - значи-

мая образовательная акция, которая проводится с 2014 

года и предоставляет всем желающим возможность про-

верить знания бурятского языка, грамматики и пунктуа-

ции, а также призвана привлечь внимание к вопросам со-

хранения и развития бурятского языка, грамотности и по-

пуляризации письменного бурятского языка. 



Спартакиада школьников по баскетболу 
16 марта на базе МБОУ "Тарасинская СОШ" прошли соревнования 

по баскетболу среди девушек образовательных организаций. В му-

ниципальной спартакиаде школьников по баскетболу команда 

наших девушек заняла 2 место. Школьная команда: Бутуханова Да-

рья, Шмырёва Зарина, Цыремпилова Вера, Вавилова Юлия, Хасано-

ва Дания, Фрелих Виктория, Михаханова Светлана, Имамутдинова 

Равья, Топшиноева Алтана. Поздравляем наших девушек, Георгия 

Владимировича и Виктора Анатольевича! 

Издательский дом кружок «Будущий журналист» 

Главный редактор Васильева Е.К.  

Дежурный по номеру Хасанова Дания  

Компьютерная верстка Алсанова Анастасия  

Тираж 23  

Дата выпуска 28 марта 2022 год  

4 

 

89027601701 

school38_2021@mail.ru 

 my_school_life_tarasa 

 my_school_life_tarasa 

t.me/my_school_life_tarasa 

Новости по вольной борьбе 
5-6 марта 2022 года в городе Иркутске ОО "Иркутская региональная феде-

рация спортивной борьбы" провела Первенство Иркутской области по 

спортивной борьбе до 16 лет в дисциплине - вольная борьба. Соревнова-

ния прошли в Академии спортивной борьбы им. Вырупаева, где участво-

вали обучающиеся нашей школы. Чемпионом в весовой категории до 100 

кг. стал ученик 9 класса Молотов Евгений. Бронзовые медали в весовой 

категории до 48 кг. завоевали ученик 7а класса - Казаков Кирилл и ученик 

8 класса - Барлуков Александр.  

 

Межрегиональный борцовский турнир прошёл 12 марта в селе Баяндай. 

Турнир на призы главы МО «Баяндай» был посвящён памяти тренера - 

преподавателя, награждённого медалью ордена «За заслуги перед Отече-

ством», Андрея Мантатова. Мероприятие состоялось на базе физкультурного спортивного комплекса 

«Сагаан Дали», в котором приняли участие наши обучающиеся: Любимов Кирилл ученик 4а класса 

занял 3 место, Даниленко Константин ученик 3а класса и Сушкин Василий ученик 2 класса получили 

спецпризы "За красивую борьбу".  

18 - 19 марта 2022 года в селе Оса на базе ФОК "Баатар" прошёл традиционный XXXVIII Всероссий-

ский турнир по вольной борьбе на призы мастеров спорта СССР, заслуженных тренеров СССР и Рос-

сии братьев Махутовых. За звание чемпионов боролись силь-

нейшие спортсмены - юноши 2005 г.р. и младше из Монго-

лии, Новосибирска, Бурятии, Забайкальского края и Иркут-

ской области. 1 место в весовой категории до 35 кг. занял 

Сушкин Данил ученик 6 класса, 3 место в весовой категории 

до 48 кг. занял Казаков Кирилл, ученик 7а класса,  

3 место в весовой категории до 65 кг. занял Юрлов Констан-

тин, ученик 9 класса.  Поздравляем наших юношей и желаем 

не терять хватки и с тем же упорством добиваться новых по-

бед и целей. 


