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Профилактическая неделя «Единство многообразия» 
С 14 по 18 ноября в школе 

прошла профилактическая 
неделя «Единство многооб-
разия», приуроченная к Все-
россии скому дню толерант-
ности, 16 ноября. Дата вы-
брана не случаи но. 16 нояб-
ря 1995 года был принят 
главныи  документ, призван-
ныи  заложить основы к все-
общему взаимопониманию 
и уважению. «Декларация 
принципов терпимости» 

назвала толерантность единственно 
возможным шагом к достижению мира 
и согласия.  
В рамках профилактическои  недели в 
школе проведены классные часы «Мы 
разные, мы вместе!», акция «Дерево 
толерантности», конкурс рисунков 
«Жизнь дана на добрые дела», игра 
«Час толерантности», Праздник нацио-
нальных игр, акция «Синяя лента»; 
флешмоб  «Мы разные, но мы вместе!», 
квест «Планета толерантности», квест 
«Мы все такие разные», тренинг «Мы 
выбираем толерантность».  

Неделя показала, что проведенные меропри-
ятия помогли учащимся школы понять, что мы 
живем в одном обществе. Вокруг нас тысячи, 
миллионы, миллиарды людеи . У каждого из нас 
свои интересы, принципы, желания, цели. Каж-
дыи  из нас выглядит по-разному, но все имеют 
что-то неповторимое. Для того чтобы объеди-
ниться всем вместе, нам необходимо проявлять 
уважение к чуждым для себя вещам, культурам, 
обычаям, традициям. Мы должны научиться 

прислушиваться к мнению окружающих и при-
знавать свои ошибки. Поэтому необходимо ста-
раться сделать так, чтобы этот мир был полон 
тепла и любви. Неделя толерантности вызвала 
интерес учащихся, так как тематически затраги-
вает интересы всех участников образовательного 
процесса. Разнообразные мероприятия и формы 
проведения способствует развитию интереса и 
вовлеченности детеи  и педагогов в мероприятия.  
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Конкурс проекта этнокультурной направленности  

«Мы вместе»  

С 1 июля по 30 сентября 2022 года ГБУ ДО "Центр дополнительного образования детеи "  про-

ве л конкурс проекта этнокультурнои  направленности "Мы вместе", посвяще нныи  юбилею Ир-

кутскои  области.  

В проекте приняло участие 299 обучающихся из образовательных организации  Усть-

Ордынского Бурятского округа и Иркутскои  области, в том числе и обучающиеся нашеи  школы:  

Конкурс рисунков "Волшебныи  мир народных сказок":  

1 место - Багдуев Кирилл (возрастная группа 7-10 лет), руководитель Васильева Е.К. 

Конкурс презентации  и видеороликов "Традиции живая нить":  

2 место - Данилова Маргарита (возрастная группа 15-18 лет), руководитель Убугунова В.Н.  

Конкурс фотографии  "Моя малая Родина":  

3 место - Базаров Доржи (возрастная группа 7-10 лет), руководитель Тугулханова М.Ф.  

Поздравляем с отличными результатами. Желаем успехов, удачи, интересных проектов в жиз-

ни! 
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Акция «Синяя лента»  

С 14 по 18 ноября в школе про-

шла профилактическая неделя «Единство много-

образия», приуроченная  к Всероссии скому дню 

толерантности, которыи  отмечается 16 ноября. 

Педагог-организатор Дубровина А.Н. совместно с 

советником директора по воспитательнои  работе 

Хонгодоровои  А.Н., провели беседу и объяснили 

ученикам, что обозначает синяя ленточка. Синяя 

лента - символ чистого неба и крепкого мира.  

Синии  цвет означает покои , гармонию, стремление к знаниям. Цель акции: научить детеи  дру-

жескому отношению друг к другу. Это день, в которыи  все люди как никогда стараются быть 

внимательными и терпимыми друг к другу.  Акция заключается в привлечении внимания к во-

просам формирования и развития теплого и дружеского отношения друг к другу, в стремлении 

к миру и согласию. 
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Всероссийская акция «Письмо солдату»  
 С 17 октября по 11 ноября 2022 года Министерство обороны РФ 

совместно с Министерством просвещения РФ объявили 
о Всероссии скои  акции «Письмо солдату», в ходе которои  дети от-
правляют письма и рисунки для россии ских военных, участвующих 
в специальнои  военнои  операции на Украине.  
Акция проводилась одновременно во всех регионах России с уча-

стием школьников, студентов колледжеи , юнармеи цев, воспитан-
ников военно-патриотических клубов. В акции приняли активное 
участие обучающиеся 5-11 классов нашеи  школы. Ребята обрати-
лись с теплыми словами поддержки к военнослужащим, которые 
сеи час участвуют в спецоперации на Украине. В своих письмах 
школьники выразили искреннюю признательность военным, вы-
сказали слова поддержки нашим ребятам, которые сеи час находят-
ся на передовои , на защите прав и свободы людеи . Школьники 
написали им простые и очень теплые и искренние слова, которые 
именно сеи час им так необходимы. Все письма были вручены адре-
сатам. Военнослужащие были очень тронуты вниманием школьни-
ков. Они, прочитав все письма, поблагодарили ребят за все теплые 
слова поддержки и обещали обязательно вернуться домои . Мы под-
держиваем наших солдат! Желаем удачи и ждем всех солдат домои ! 

 

 

 

 

Вольная борьба  
6 ноября в поселке Усть-Ордынскии  состоялся борцовскии  турнир. Соревнования по вольнои  

борьбе посвятили памяти чемпиона Европы по вольнои  борьбе, 
чемпиона мировых первенств и 
СССР, тренера Олега Алексеева. На 
турнир приехали борцы из Иркут-
скои  области, Республики Бурятии, 
Тывы, Хакасии, Забаи кальского 
края. Было разыграно 15 комплек-
тов наград. Участие приняли юно-
ши и девушки.  
В весовои  категории 57 кг победу 
одержал ученик нашеи  школы Ки-
рилл Казаков. В весовои  категории 
35 кг 2 место занял наш Даниил 
Сушкин. Поздравляем  Кирилла, Да-
ниила. Желаем высоких спортив-
ных результатов.  
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6 ноября в городе Иркутске состоялся детско-
юношескии  турнир по вольнои  борьбе «Короли Ковра». 
Соревнования подобного формата в детскои  вольнои  
борьбе проводились в столице Иркутскои  области 
впервые. В номинации ГРАН-ПРИ «Короли Ковра» сре-

ди лучших борцов 
были разыграны 
чемпионские поя-
са в возрастнои  
группе 2012 г.р. и 
младше в весовых 
категориях 28 кг., 
и 32 кг.  Ученик 
нашеи  школы Любимов Кирилл забрал чемпионскии  пояс 
турнира в весовои  категории 28 кг. Даниленко Констан-
тин занял третье место в весовои  категории 32 кг.  

11 ноября в п. Бохан впервые проше л межрегиональныи  турнир по вольнои  борьбе среди юно-
шеи , посвященныи  памяти тренера-преподавателя Боханскои  ДЮСШ Владимира Владимирови-
ча Сахарова. Владимир Владимирович внес большои  вклад в развитие спорта в Боханском раи -
оне. Он проводил огромную работу по пропаганде своего вида спорта среди молодого поколе-
ния, выступал в качестве организатора соревновании  по вольнои  борьбе. Обучающиеся нашеи  
школы заняли призовые места: I место - Казаков Кирилл (весовая категория 55 кг.); II место - 
Любимов Кирилл (весовая категория 27 кг.); III место - Сушкин Даниил (весовая категория 35 
кг.); III место - Даниленко Кирилл (весовая категория 38 кг.).  Поздравляем ребят!  

23-24 ноября в городе Кызыл состоялся открытыи  ре-
гиональныи  турнир по вольнои  борьбе среди юношеи  
2008-2009 гг. р., посвященныи  светлои  памяти мастера 
спорта СССР, отличника физическои  культуры и спорта 
России, почетного гражданина Дзун-Хемчикского раи о-
на Кара-Сала Виктора Допчуевича.  

В соревновани-
ях участвовали 
обучающиеся 
нашеи  школы: 
2 место - Каза-
ков Кирилл 
(весовая категория 57 кг.); 3 место - Сушкин Даниил 
(весовая категория 35 
кг.). Поздравляем ребят! 
Желаем добиваться но-
вых побед и целеи !  

 

3 декабря 2022 года в с. Бурят-Янгуты состоялся межрегиональ-
ныи  турнир по вольнои  борьбе среди юношеи  Памяти абсолют-
ного чемпиона окружного КСП "Сур-Харбан-1987" Фе дорова Ни-
колая Ивановича. В весовои  категории 35 кг. занял 3 место уче-
ник нашеи  школы Сушкин Даниил. Поздравляем Даниила! Же-
лаем дальнеи ших спортивных успехов.  



Напоминаем 
Министерством образования Иркутскои  области совместно с Центром цифрового образова-

ния детеи  «IT-Куб» г. Братска с 28 ноября по 11 декабря 2022 
года организован Всероссии скии  технологическии  диктант. 
Технологическии  диктант – это проект Федерального центра 
дополнительного образования, реализуемыи  с це-
лью популяризации достижении  науки и технологии . Участни-
кам потребуется наи ти ответы на тематические вопросы, при-
менить логику и критическое мышление, а кое-где немножко 
пофантазировать.  

Диктант включает в себя 20 вопросов и дополнительные 
материалы к каждому из них. Среднее время решения всех за-
дании  – 40 минут. После ответа на каждыи  вопрос участники 
увидят правильныи  ответ и краткую информацию о технологии, которои  он посвяще н.  
После ответов на все вопросы автоматически генерируется сертификат участника. 

Приглашаем и вас прои ти Технологическии  диктант и узнать немного больше о современ-
ных технологиях. Для участия в Диктанте необходимо оставить заявку на платформе 
«Навигатор дополнительного образования Иркутскои  области».  

 

Ношение световозвращающих элементов   
Световозвращающие элементы (СВЭ) изготовлены из особои  пленки, которая способна ярко и 

под любым углом отражать свет фар обратно к источнику света. Такие приспособления хорошо 
видны водителям с расстояния 150-400 метров.  
По статистике наезд на пешехода - один из самых распространенных видов дорожно-

транспортных происшествии . Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на 
темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть лю-
деи .  
Согласно п.4.1 ПДД РФ, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжеи  ча-

сти в темное время суток или в условиях недостаточнои  видимости пешеходам рекомендуется, а 
вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими 
элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. 
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