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Волнение, радость, ожидание -  

Всё в этом дне слилось не зря!  

Для всех особый он и важный -  

День - 1-ое сентября! 

1 сентября - День знаний! Праздник книг, 

цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашей 

школы вновь распахнулись, чтобы дать 

старт новому учебному году! Традиционно 

1 сентября в нашей школе проводится тор-

жественная линейка, посвящённая Дню зна-

ний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, 

снова собрались на школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, 

классными руководителями и учителями.  

Нарядные ученики и ученицы с пёстрыми 

букетами цветов, учителя и родители за-

полнили школьный двор. Звучит музыка, и 

все классы строятся на школьном дворе. 

Гостей школы приветствуют ведущие 

нашего праздника Бадагуева Анна, Торшо-

нов Максим и знакомят всех с главными 

героями сегодняшнего дня - нашими соро-

ка одним первоклассником: 36 детей по-

ступили в головную школу, 1 ученик - в 

структурное подразделение Ново - Алендарская НОШ, 1 ученик - в структурное под-

разделение Красно - Буретская НШДС, 3 

ученика - в структурное подразделение 

Кулаковская НОШ.  

Традиционно в первый школьный день на 

флагштоках всех учебных заведений стра-

ны развевается флаг Российской Федера-

ции. Право поднять флаг Российской Фе-

дерации 

предоста-

вилось 

ученику 4 

«А» клас-

са Иващенко Сергею и ученице 9 класса Бодоной 

Аурике. Торжественная линейка объявляется откры-

той.  

Проработавшая в должности директора Тарасинской 

школы более 11 лет Топшиноева Елена Афанасьевна, 

поприветствовала всех гостей и пожелала больших 

успехов в учёбе и работе. Елена Афанасьевна приняла 

решение оставить должность директора, но остаться 

работать учителем в родной школе, поблагодарила 

всех за тесное сотрудничество и представила молодо-

го перспективного директора Мадаеву Валентину 

Константиновну. Валентина Константиновна поздра-

Для всех особый и важный день - 1 сентября! 
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вила всех с Днём Знаний. Пожелала ученикам не 

утратить интерес к учёбе, пожелала настойчивости и 

успеха в учёбе, отличных отметок, верных друзей, 

весёлой и насыщенной жизни в новом учебном году. 

Директор школы объявила об открытии центра обра-

зования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка Роста», который состоит из 

трёх кабинетов, в которых планируется реализация 

не только основных общеобразовательных программ 

по предметам: химия, физика, биология, информати-

ка, но и программ внеурочной деятельности, допол-

нительных общеразвивающих программ, проектной и 

исследовательской деятельности.  

Руководитель центра образования «Точка Роста» 

Нефедье-

ва Свет-

лана Ни-

колаевна поздравила учеников, родителей, 

гостей и коллег с Днём Знаний! Пожелала 

детям идеального старта, огромного жела-

ния учиться и развиваться; родителям - 

терпения, благополучия и прекрасных от-

ношений с детьми; учителям - мудрости, 

силы духа, легкого учебного года и при-

гласила всех желающих на открытие цен-

тра образования «Точка Роста».  

Слова приветствия прозвучали от  почёт-

ных гостей: руководителя аппарата адми-

нистрации Боханского муниципального 

района Фёдоровой Чимиты Петровны и 

главы администрации МО «Тараса» Таря-

шинова Алексея Михайловича.  

С ответным словом выступила группа ма-

лышей - первоклассников, которые с выра-

жением прочли выученные стихи. Эстафе-

ту подхватили старшеклассники: подарили 

первоклашкам памятные подарки, посвя-

щая их тем самым в первоклассники, и по-

желали прилежно учиться.  

 

.  
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Открытие центра «Точка Роста»  

В рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального про-

екта «Образование» на базе МБОУ 

«Тарасинская СОШ» 1 сентября 2022 года 

состоялось торжественное открытие Цен-

тра образования  естественно - научной и 

технологической направленностей  «Точка 

роста». Это важное событие для обучаю-

щихся, родителей, педагогов. 

В открытии центра приняли участие руко-

водитель аппарата администрации Бохан-

ского муниципального района  Федорова 

Чимита Петровна, глава администрации 

муниципального образования «Тараса» Таряшинов Алексей Михайлович, представи-

тели родительского комитета и учащиеся школы. Почётное право разрезать традици-

онную ленту открытия центра образования «Точка роста»   было предоставлено ди-

ректору школы Мадаевой Валентине Константиновне и Федоровой Чимите Петровне. 

После открытия все присутствующие были приглашены в кабинет Центра «Точка ро-

ста». В своём выступлении Валентина Константиновна отметила, что работа центра 

Вслед за поздравлениями ученики 11 

класса исполнили задорный танец. Насту-

пило время первого школьного звонка в 

этом учебном году. Это почётное право 

предоставили учащейся 11 класса Вавило-

вой Юлии и первокласснику Цыремпилову 

Тимуру. День знаний продолжился класс-

ными часами.   

Праздник 1 сентября всегда остаётся не-

забываемым, радостным и в тоже время 

волнующим. Хочется пожелать ученикам 

и учителям, чтобы не только 1 сентября 

было радостным, но и все дни, проведён-

ные в школе. Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым на 

знания, открытия, творчество и достижения!  
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важна, так как основной целью является 

совершенствование условий для повыше-

ния качества образования, расширения 

возможностей обучающихся сельской 

школы в освоении учебных предметов. У 

учащихся школы появилась возможность 

приобрести навыки работы в команде, 

всесторонне развиваться, открыть для се-

бя новые возможности, подготовиться к 

участию в различных конкурсах и меро-

приятиях.  

Руководитель центра «Точка Роста», 

учитель математики Нефедьева Светлана Николаевна в своем выступлении отметила, 

что планируется реализация программ дополнительного образования по 

«Робототехнике» и «Основам 3D моделирования и видеомонтажа», проектной и вне-

урочной деятельности.  

Работа центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления качествен-

ного современного образования для школьников, поможет сформировать у ребят со-

временные  естественно - научные и технологические навыки. Центр готов прини-

мать в своих кабинетах всех любителей исследований, науки, проектов и инноваций.  

Школьные события 

Неделя «Высокая ответственность» 

В рамках профилактической недели 

«Высокая ответственность» в школе были 

проведены мероприятия, такие как День 

здоровья, конкурс рисунков на асфальте, 

классные часы о правах и обязанностях 

ребёнка, викторина «Моя безопасность», 

конкурс коллажей, просмотр фильма. В 

ходе проведенных мероприятий обучаю-

щиеся узнали и закрепили представления о 

правах и обязанностях детей, учились при-

менять полученные правовые  знания в  

разных ситуациях.   Проведение недели  

позволило успешно выполнить поставлен-

ные задачи и предполагает дальнейшее сни-

жение рисков возникновения безнадзорно-

сти и беспризорности у обучающихся, а 

также развитие правовой осознанности, 

полноценного интеллектуального, физиче-

ского и нравственного развития обучаю-

щихся. 
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«Разноцветная неделя» 

В рамках  профилактической недели 

«Разноцветная неделя» были организова-

ны и проведены следующие мероприятия: 

квест - игра «Юные патриоты», тематиче-

ские классные 

часы, акция 

«Знаешь ли 

ты…?», квест 

- соревнова-

ние «Умники 

и умницы», 

тренинг - за-

нятие «Выход 

есть всегда», 

акция «Письмо добра». Каждый день учащиеся и педагоги 

имели в одежде определённые цвета одежды: красный, 

жёлтый, си-

ний, радуж-

ный.  

 

«Разноцветная 

неделя» по-

могла ребятам  

понять , что такое счастье для каждого из 

нас, что все мы разные, у каждого из нас 

свои интересы, желания и цели. Мы раз-

ные и неповторимые, нам важно прислу-

шиваться  к мнению друг друга и важно, 

чтобы мир был полон светом и любовью. 

Ученическое самоуправление 
16 сентября 2022 года в нашей школе прошли выборы в 

Совет старшеклассников. Этому событию предшествова-

ла серьезная работа. Условия подготовки к выборам бы-

ли максимально приближены к реальным. Избирателями 

являлись обучающиеся школы, а также весь педагогиче-

ский состав. Всего было выдвинуто 14 кандидатов в Со-

вет старшеклассников: Даниленко Кирилл, Имамутдино-

ва Равья, Кудрявцева Анжела, Топшиноева Алтана, Ша-

баева Татьяна, Шабанова Элина, Фролова Анастасия, 

Бодонова Аурика, Алексеев Александр, Егоров Никита, 

Молотов Евгений, Бадашкеева Туяна, Вавилова Юлия, 

Шишкин Александр.  

Явка среди учащихся 5-11 классов составила 74,5%, 

начальных классов 88%, педагогического коллектива со-

ставила 75%. Выборы признаны действительными. 
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Спортивные мероприятия 
Первый региональный турнир по вольной борьбе памяти Матхано-

ва И. М.  

9-11 сентября 2022 года в селе Закулей Нукутского района прошёл второй регио-

нальный турнир по вольной борьбе среди юношей «Кубок чемпионов», посвящённый 

памяти Матханова Иринчея Михайловича, ветерана Великой Отечественной Войны, 

директора Закулейской СОШ. В соревновании приняли участие обучающиеся нашей 

школы, воспитанники тренера по вольной борьбе 

Балтахинова Александра Григорьевича. В весовой 

категории до 55 кг 2 место занял Казаков Кирилл, 

ученик 8а класса; в весовой категории до 28 кг 2 

место занял Шоронов Глеб, ученик 5б класса; в 

весовой категории до 30 кг 2 место занял Манжи-

ханов Артём, ученик 6б класса; в весовой катего-

рии до 26 кг 3 место занял Любимов Кирилл, уче-

ник 5а класса.   

Поздравляем ребят и тренера! Желаем 

не останавливаться на достигнутом, стремиться 

к большему, всегда быть удачливыми 

и успешными. 

 

Председатель и члены избирательной комиссии подсчи-

тали голоса, которые были занесены в протокол подсчета 

голосов.  

Отмечена высокая активность учащихся во время голосо-

вания, что говорит об их заинтересованности в школьной 

жизни. Из 14 кандидатов в Совет старшеклассников, по 

результатам выборов, прошли 8 обучающихся, набрав-

ших наибольшее количество голосов: Бадашкеева Туяна, 

Бодонова Аурика, Шишкин Александр, Даниленко Ки-

рилл, Имамутдинова Равья, Кудрявцева Анжела, Фролова 

Анастасия. Вавилова Юлия, ученица 11 класса назначена 

председателем Совета старшеклассников, набравшая 99 

голосов. Поздравляем Юлию и участников предвыборной 

гонки, которые войдут в Совет старшеклассников! 

 Ребята получили возможность на практике познать азы 

избирательного процесса и избирательных технологий, проявить свои творческие спо-

собности, стать лидерами общественной жизни школы.  
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Первенство Иркутской области по гиревому спорту среди младших 

девушек и юношей  

24 сентября 2022 года в ФСК «Дружба» п. Бохан прошло Первенство Иркутской об-

ласти по гиревому спорту среди младших девушек и юношей. Участие в первенстве 

приняли 130 спортсменов из Боханского, Осинского, Эхирит - Булагатского и Черем-

ховского районов, а также из г. Усть-Кут и г. Иркутск. Обучающиеся Тарасинской 

школы приняли участие в данных соревнованиях, из которых трое стали победителя-

ми и призерами. Бикмуллин Артур, ученик 5а класса занял 1 место; Мешковская Ана-

стасия, ученица 6а класса заняла 3 место; Аркопаева Маргарита, ученица 9к класа за-

няла 3 место. 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!  

Первенство по волейболу среди юношей 

23 сентября 2022 года в 

спортивном зале ФСК 

«Дружба» прошло открытое 

Первенство Боханского рай-

она по волейболу среди 

юношей 2008-2009 г.р. 

Наши юноши заняли 2 ме-

сто и многие вошли в состав 

сборной Боханского района 

для участия в областных 

соревнованиях в октябре. 

Поздравляем Даниленко Кирилла, Торшонова Павла, Бухаева Никиту, Журмина Ан-

дрея, Мунхоева Владислава, Торшонова Максима, Цыремпилова Андрея, Шоболова 

Вадима и тренеров Кормильцева Николая Сергеевича и Топшиноева Георгия Влади-

мировича с призовыми местами! Любое соревнование — это испытание.. Желаем 

вам всегда проявлять себя также уверенно, решительно, смело и достойно!  
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