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МКОУ «Тангуйская СОШ»   ФЕВРАЛЬ, 2019 г. Выпуск № 6(59) 

Февраль — и веселое солнышко светит, 

Чтоб землю от сна разбудить, 

И радостно очень всем взрослым и детям 

Работать, учиться и жить! 

Здравствуйте, наши дорогие читатели! Вот и наступил последний месяц зимы-

февраль. За окном ярко светит солнце, тает снег, поют птицы. Это значит, что совсем 

скоро наступит весна. Ну, а пока не стоит расслабляться, ведь впереди конец третьей 

четверти, нужно успеть получить хорошие оценки и закончить четверть на «отлично». 

В этом номере вы прочитаете много интересных и увлекательных статей.  Ведь в 

этом месяце отмечается такой праздник, как День защитника Отечества! Мы всех мужчин 

поздравляем с этим праздником,  желаем здоровья и бодрости для успешного покорения 

заветных высот и рубежей. Желаем позитивного настроения и всегда верно принятых 

решений. С 23 Февраля! 

Всем хорошего настроения 

С Вами я, главный редактор газеты Громова Полина 
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По традиции в первую субботу февраля в нашей школе состоялся вечер встречи с 

выпускниками. Это одновременно очень радостный и грустный праздник. Радостный 

оттого, что, видя ставшие родными за много лет учебы лица, душой возвращаешься в 

детство и юность. А грустный он потому, что время летит неумолимо быстро, и с каждой 

последующей встречей это ощущается сильнее.  

Кто-то окончил школу 10 лет назад, кто-то 20, а кто-то и 50, но все искренне рады 

видеть друг друга и с трепетом спешат в родную школу, чтобы встретиться с 

одноклассниками и учителями, вспомнить чудесные школьные годы. 

После регистрации все проходят в школьный музей, где собраны уникальные 

альбомы школьной жизни, школьные реликвии. И уже здесь начинаются воспоминания. 

Прозвенел звонок, и все проходят в актовый зал. Гостей приветствует директор 

школы Светлана Владимировна Орлова. Минутой молчания почтили память учителей, 

которые никогда уже не войдут в школьные классы, и поприветствовали учителей, 

находящихся на заслуженном отдыхе. 

Ведущие вечера – заместитель 

директора школы Лариса Анатольевна 

Федорова и учащиеся 11 класса 

Анастасия Шмакова и Иван Киселев - 

пригласили сидящих в зале вспомнить 

школьные годы. Лариса Анатольевна 

зачитывала воспоминания, грустные и 

веселые, а выпускники должны были 

угадать, о каком выпуске идет речь, и 

тут же подняться на сцену.    Самым 

многочисленным был выпуск 1974 года. Самыми почетными гостями в этот день были 

«золотые» выпускники, окончившие школу 50 лет назад! 

Очень много добрых слов сказали о школе 

бывшие выпускники! Искренне благодарили 

педагогов, давших ценные и нужные знания, 

оставивших добрую память в сердцах своих 

учеников, дарили подарки на память. 

Учащиеся под руководством Светланы 

Михайловны Кретовой приготовили для гостей 

музыкальные подарки. И в заключение все 

дружно спели «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались».                                                   

              

 

 



3 
 

 

С 11 по 15 февраля  в нашей школе прошла «неделя добра», посвященная 

Всемирному Дню спонтанного проявления доброты. 

В первый день учащимся школы нужно 

было изготовить сердечки с 

высказываниями известных людей о добрых 

делах, доброте и разместить их на большом 

сердце, которое располагалось на 1 этаже. А 

также каждый класс в течение всего дня 

написал письмо другому классу с 

пожеланием добра. В конце дня ребята 

зачитали свои письма. 

Во второй день в кабинетах биологии, 

информатики, технологии, физики, в 

библиотеке и кабинете психолога на 

переменах работали разнообразные 

площадки, которые могли посетить 

желающие учащиеся из нашей школы. 

На третий день демонстрировались 

видео – ролики  о доброте. 

На четвертый день каждому классу 

нужно было выполнить индивидуальное 

задание: учащиеся 10 класса – произвели 

ремонт книжного фонда школьной 

библиотеки, ученики 7-8 классов 

организовали игры в течение дня для 

учеников начальных классов, 11, 9 «а» и 9 «б» 

классы почистили тротуары у школы, а 5- 6 

классы помыли кресла в актовом зале. А 

также все учащиеся нашей школы собрали и 

подарили игрушки в детский сад 

«Черемушка».   
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И в заключение на пятый день состоялось 

закрытие «недели добра», на 1 этаже был 

размещен формат в виде смайлика, каждый 

ученик должен оставить свое впечатление 

на смайлике. 

 

Юнкор 8 класса Федулова Карина   

День защитника Отечества 

20  февраля в нашей школе среди 1-2 классов прошли соревнования, посвященные 

Дню защитника Отечества.  

В ходе мероприятия прошли различные 

конкурсы: «Строевая подготовка» - 

участники показали мастерство 

хождения в строю со строевой песней; 

«Эстафета» - бег змейкой, передавая 

эстафетную палочку друг другу; эстафета 

с автоматами, сделанными из дерева; 

прыжки на гимнастических мячах; 

«Хоккеисты» - малыши в хоккейных 

шлемах, перчатках и с клюшками гнали шайбы до отметки; «Бег за кубиками». 

В итоге победу одержал 2 класс, 2 место – 1 «б» класс, 3 место – 1 «а» класс. 

Ребята и гости мероприятия получили огромное удовольствие. 

Юнкор 9 класса Краюшкина Арина 

На кануне Дня защитника Отечества проходили спортивные соревнования. Я хочу 

немного рассказать вам, как прошли соревнования в начальной школе, между 3 «а», 3 «б» 

и 4 классом.  

Состав жюри: Ермакова Наталья Викторовна и приглашенный гость - Кокшаров 

Артем Эдуардович, который недавно вернулся из армии. Первое, что нужно было 

сделать участникам, это красиво выйти и промаршировать с песней по залу. С этим, мне 

кажется, справились абсолютно все. Далее Волков Виктор Исаевич проверил, насколько 

классы готовы к строевой подготовке.   

Первый конкурс - «Эстафета с 

автоматом», в которой ребята показали всю 

свою быстроту и ловкость. Второй конкурс 

назывался «Прыжки на мячах», и здесь все 

команды справились на «отлично». Третий 

конкурс «Хоккеисты», на мой взгляд, это был 

самый сложный конкурс, ведь ребятам нужно 

было успеть надень на себя и шлем, и 
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перчатки, взять клюшку и обвести ею кубик через все конусы. Но несмотря на это, все 

справились с этим заданием прекрасно! Четвертый конкурс - «Эстафета с ведением мяча». 

Участники команд садились на лавочку и на скорость должны были передавать поверху 

мяч. С этим конкурсом все справились хорошо.  

Когда все конкурсы подошли к концу, жюри подсчитали итоги и объявили 

результаты: 3 место занял 3 «б» класс, 2 место – 4 класс и 1 место занял 3 «а» класс.  

  Мы всех поздравляем с 23 февраля и желаем только побеждать во всех своих 

начинаниях! С праздником! 

Юнкор 10 класса Громова Полина 

20 февраля среди мальчиков 5-7 классов  прошло мероприятие в честь Дня 

защитника Отечества. Конкурс проходил в спортзале. 

Команда 7 класса - «Пограничники», 

маршировала под песню «Не плачь 

девчонка»,  6 класса «Бойцы» с песней 

«Служить России», 5 класса  «Победа» 

с песней «У солдата выходной». 

Командир 7 класса - Жоголь 

Тима, 6 класса - Котыхов Виталя, а 5 

класса - Баранов Кирилл. 

Первый конкурс – «Газы» 

(надевание противогаза). В этом конкурсе лучшим был 7 класс.  

Следующий конкурс - «Перетягивание каната». Все мальчишки хорошо постарались. 

В третьем конкурсе участвовали по 3 мальчика из каждого класса.  Один 

подтягивается, второй прыгает на скакалке, а третий выполняет упражнения на пресс.  

Потом была эстафета, участвовала полностью вся команда.  В этом конкурсе победу 

одержал 6 класс. 

Дальше был самый весёлый конкурс «Кто быстрее съест кашу». Участие принимали 

по 2 человека от каждого класса. Первый участник подавал кашу, а второй ел. И у обоих 

были завязаны глаза. 

Последнее задание – «челночный бег». В этом конкурсе выиграл 7 класс. 

Теперь время итогов:  3 место - 5 класс,  2 место - 7 класс, а 1 место - 6 класс. 

Всем очень понравилось мероприятие. Надеюсь, что в следующем году будет так же!  

Юнкор 7 класса Пискижева Полина 

А 21 февраля прошло мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, в 

котором принимали участие ученики 8-11 классов. Оно проходило в формате 

соревнований и  строевой подготовки.  Прошло много интересных конкурсов, таких как: 

сборка-разборка автомата, эстафеты, физические упражнения, а также самым интересным 

и смешным было поедание манной каши с завязанными глазами.  
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          По итогам соревнований 1 место 

занял 10 класс, 2 место – 9 «б» класс, и 

3 место – 11 класс.  

Мероприятие было очень 

интересным, всем очень понравилось, 

все от души посмеялись и ушли с 

хорошим настроением. 

 

Юнкор 8 класса Олейникова Екатерина 

 

 

В рамках месячника по  профориентационной работе были проведены следующие 

мероприятия: 

«Путешествие в профессии прошлого» 5-11 классы представили фото коллаж. 

Коллажи получились индивидуальные, познавательные.  По результатам:  1 место  – 6кл., 

11 кл., 2 место – 7кл., 8кл., 3 место – 5, 9 «а», 10кл. 

«Кем я стану, когда вырасту» конкурс рисунков среди 1-4 классы. 

 По итогам:  1 место – Тимофеев Николай, Мазников Степан 1 «б»; 2 место – 

Смертина Василис. 1 «б», Карпова Ксения 3 «а»;  3 место - Мясников Максим 3 «б», 

Сивачева Варя 1 «б», Простакова Ирина 2кл. 

 «Твой путь к успеху» - встреча с 

представителями разных профессий  для 8-11 

классов. Предварительно было проведено 

анкетирование и определены специальности, с 

которыми обучающиеся пожелали 

познакомиться поближе. Участники  встречи:  

преподаватель филиала Братского 

профессионального техникума  Гуляев Павел 

Николаевич, майор милиции в отставке 

Гаврилов Александр Владимирович, учитель 

начальных классов Тангуйской школы 

Ермакова Наталья Викторовна, начальник ПЧ 

№ 123 с. Покосное  Кузьмин Д.В., ученик 

школы  Киселев Иван рассказал о профессии 

психолога.  Участники встречи задавали 

интересующие их вопросы.  

Юнкор 10 класса Непокрытых Юлия 
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          24 февраля в п. Калтук проводились 

соревнования по лыжным гонкам. Участие в них 

принимала наша команда из Тангуя.  

Третье место завоевал Василий Иванович 

Наумов в категории «60 лет и старше». Среди 

школьников призовых мест нет, но в следующем году 

будем бороться за них.  

А в общем, поездка всем понравилась, и у всех 

остались приятные воспоминания о ней. 

Внештатный корреспондент 8 класса Серебряков Андрей 

 

В феврале в 5 классе День рождения праздновал Федоров Вячеслав! 

 

Желаем, Слава, в день рождения, 

Чтоб ты во всем имел успех! 

Цветным пусть будет настроение, 

Пусть твой звенит веселый смех, 

Пускай печали все растают, 

Жалеть не вздумай ни о чем! 

 Глаза от счастья пусть сверкают. 

И жизнь наполнится добром! 
 

Одноклассники 5-тиклассники 

В 6 классе День рождения отмечали Вышкварко Иван и Орлов  Михаил! 

 

 

Пусть в вашей жизни будет все, что нужно: 

Здоровье, мир, любовь и дружба. 

Не отвернется пусть успех, 

Удача любит больше всех. 

 

С наилучшими пожеланиями 6 класс 
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8 февраля свой День рождения отмечал Чуднов Денис - ученик 9а класса, которого 

мы дружно поздравляем. 

Поздравляем с днем рожденья! 

Желаем радостных мгновений. 

Побольше света и тепла, 

Улыбок, счастья и добра. 

 

Здоровья крепкого, везенья, 

Любви, удачи, настроенья. 

Больших побед на все года, 

Успеха в жизни навсегда.  

Одноклассники  

В феврале в 8 классе  День Рождения отмечали: Селивёрстикова Ксения-5 февраля,  

Лаптев Андрей-10 февраля и Загорский Матвей-15 февраля. Дороги наши ребята, 

поздравляем вас с этим замечательным днём!!! Желаем вам счастья, любви, здоровья, 

успехов в учёбе и всего самого лучшего!!!!!!!! 

Одноклассники 8-миклассники 

8 февраля в нашем классе отметил  День рождения  

Киселёв  Иван.  Мы от всей души его поздравляем и желаем 

всегда оставаться смелым и храбрым парнем, верным и добрым 

другом, юным и весёлым мечтателем, уверенным и гордым 

победителем. Пусть налегке идёт учёба, пусть  в жизни будет 

много увлечений, интересов и удачных случаев. Успехов и 

позитива! 

 

Уважаемые Солдатов Сергей Алексеевич, Чернявский Сергей Анатольевич! 

Поздравляем вас с Днем рождения! 

Поздравляем с днем рожденья! 

Желаем радостных мгновений. 

Побольше света и тепла, 

Улыбок, счастья и добра. 

 

Здоровья крепкого, везенья, 

Любви, удачи, настроенья. 

Больших побед на все года, 

Успеха в жизни навсегда. 

 
 

Спонсор выпуска газеты                                           Поташов Николай Иванович      

Руководитель проекта                                                  Сивкова Инна Васильевна 

Главный редактор                                                         ученица 10 класса  Громова Полина 


	«Путешествие в профессии прошлого» 5-11 классы представили фото коллаж. Коллажи получились индивидуальные, познавательные.  По результатам:  1 место  – 6кл., 11 кл., 2 место – 7кл., 8кл., 3 место – 5, 9 «а», 10кл.

