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МКОУ «Тангуйская СОШ»   ОКТЯБРЬ, 2019 г. Выпуск № 2(63) 

Вот и наступил второй месяц  учебы – октябрь, у кого-то, как у первоклассников - 

это только  начало всего учебного пути, а учимся мы, как правило, всю жизнь, а у кого-то, 

например у одиннадцатиклассников, – это время, когда уже пора собраться с мыслями, 

подумать, куда пойти учиться, если не определились, а если уже есть мечта, цель, то идти 

к ней упорно, долго, добиваться любым хорошим путем. Я желаю достигнуть этих целей 

всем, а при достижении продолжать ставить и получать цели и дальше! Это время, когда 

уже стоить задуматься о будущем, наметить определенные задачи и справиться с ними 

лучше всех, начать подготовку выпускным классам к экзаменам, а остальным – просто 

поднапрячься для получения хороших и положительных отметок на радость себе и 

родителям. 

Октябрь – это время, когда осень уже кончается и потихоньку начинается зима, 

приходится одевать вещи потеплее, заботиться о своем здоровье и здоровье близких, а 

еще…учиться, учиться и еще раз учиться, да, знаю), как бы нам этого не хотелось, или как 

бы это не было утомительно, но зато, потом нас ждет результат в конце четверти, и да, это 

того стоит, скоро каникулы, на них нужно набираться сил, чтобы снова идти вперед, всем 

желаю удачи, и всего такого банального;) для свершения высоких результатов, всего 

доброго и до встречи, ребята!!! 

С Вами я, главный редактор газеты, ученица 11 класса – Патракова Анастасия. 
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4 октября вся страна празднует 

День учителя. Этот день отмечается в 

нашей стране с 1956 года. Уже более 40 

лет школьники поздравляют своих 

учителей с этим праздником. 

В нашей школе этот день прошёл 

под девизом «День самоуправления». 10-

11 классы проводили мероприятие. К 

этому празднику ученики готовились всю 

неделю, обсуждая с учителями 

подготовку к предстоящим урокам. 

На линейке были представлены 

учителя-дублеры. Представлял директор 

школы  Фёдоров Павел.  

 

С утра прошла зарядка. Затем 

обучающиеся и учителя прошли на 

уроки. В этом году  был представлен 12 

класс, в котором обучались учителя 

нашей школы. 

Затем прошел праздничный 

концерт, в котором ученики нашей 

школы поздравили учителей песнями, 

стихами и номерами художественной 

самодеятельности.  

Вообще день самоуправления 

прошёл отлично, все остались 

довольными. 

С Днём учителя!!!!!!!!!! 

Юнкор 9 класса Федулова Карина 

А еще мы попросили обучающихся 

нашей школы ответить на вопрос: Какие 

они – наши учителя? И что-нибудь им 

пожелать. 

Светлана Владимировна – 

ответственная, харизматичная, яркая. 

Желаем успехов во всех начинаниях. 

Светлана Михайловна – милая, 

добрая, всегда поможет. Терпенья вам, 

здоровья и благополучия. 

Инна Васильевна – добрая, 

хорошая, лучезарная, много говорит. 

Желаем здоровья, счастья и терпения. 

Наталья Викторовна – 

спортивная, веселая, коммуникабельная. 

Продолжайте в том же духе. 

Елена Ивановна – хорошая, 

веселая, мудрая. Хороших вам учеников. 

Марина Алексеевна – 

эмоциональная, справедливая. Счастья и 

здоровья. 

Ольга  Николаевна – строгая, но 

справедливая, добрая. Желаем море 

улыбок. 

Наталья Викторовна – добрая, 

красивая, умная. Побольше радости и 

семейного счастья. 

Татьяна Богдановна – 

добродушная, красивая, веселая. Желаем 

вам хороший первый класс. 

Ирина Васильевна - умная, 

веселая, классный учитель. Всего самого 

наилучшего. 

Тамара Александровна – строгая, 

справедливая, нормальная. Желаем быть 

немного добрее. 

Татьяна Александровна – 

быстрая, резкая, мудрая. Побольше 

мудрых и интересных идей. 
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Сергей Иванович – строгий, 

воспитанный, интелегентный. 

Продолжайте в том же духе. 

Лариса Анатольевна – быстрая, 

яркая, позитивная. Желаем хорошего 

настроения. 

Оксана Николаевна – 

обворожительная, прелестная, 

правильная, громкоголосая. Желаем 

много счастья. 

Анастасия Владимировна – 

молодая, интересная. Терпения вам. 

Наталья Петровна – 

обворожительная, добрая, историческая. 

Счастья и благополучия. 

Виктор Исаевич – спортивный, 

озорной, мужественный. Здоровья и 

оставаться таким же молодым. 

Сергей Алексеевич – 

интересный, разговорчивый. Здоровья и 

всего, всего, всего. 

Марина Николаевна – милая, 

умная, загадочная. Здоровья и успехов по 

жизни. 

Галина Ниловна – строгая, 

справедливая, требовательная. 

Оптимизма на все года. 

Любовь Владимировна – 

стильная, спокойная, всегда поможет. 

Желаем быть всегда веселой. 

Елена Сергеевна – тихая, 

чудесная, райская. Оставайтесь такой же. 

 
С 6 по 11 октября прошла областная 

профилактическая неделя «Будущее в 

моих руках», в которой приняли участие 

обучающиеся 7 – 11 классов.  

1 день назывался «Настроение 

школы». В этот день во время перемен 

всем ученикам раздавали смайлики.  

На второй день областной недели 

ученикам был показан  видеоролик о 

здоровом образе жизни.  

В 3 день проходила игра- квест 

«Следопыты». Каждому классу были 

розданы  задания, в которых они должны 

были ответить на вопросы о нашей 

школе. 

4 день прошел под девизом 

«Подари улыбку класса!». Учащиеся 

нарисовали улыбки, и разместили их  в 

коридоре на 3 этаже. 

 
И в заключительный 5 день недели 

прошли классные часы «Учимся 

противостоять манипуляциям». 

 

 
17 октября в начальном звене 

прошёл осенний бал. Я с удовольствием 

провела своё время на этом празднике, 

потому что было очень интересно и 

хорошо продуманно!  
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Мероприятие началось с 

приветствия Тамары Александровны, а 

если быть точнее, то ведущей праздника. 

После приветствия ведущей на 

сцену выбегает Баба Яга, роль, которой 

исполняет Татьяна Артёменко из 8 

класса. И проводит игру под названием 

«Игра с метлой».  

 

По лицам, участвующих ребят можно 

было заметить интерес к этому заданию.  

После этого на сцену выходит 1 класс с 

песней «Осенняя прогулка». 

Затем на сцену выходит Осень, 

которую дети уже довольно-таки 

заждались. Роль Осени исполнила Пнёва 

Лиза из 9 класса. Лиза была в красивом 

платье бордового цвета, которое было 

украшено листьями.   

Осень проводит игру между 

классами «Что растёт в огороде». Ребята 

прекрасно справляются с этим заданием, 

и на сцену пригласили  2 «a» класс, 

учащиеся рассказали стихи про осень. А 

2 «б» класс исполнили осеннюю песню. 

По сценарию Баба Яга забирает 

Осень, и на улице становится мрачно и 

холодно, но ребятам удаётся освободить 

Осень от Бабы Яги, и праздник 

продолжается дальше. 2 «а» класс 

исполняет песню «Урожай». 

Далее на сцену выбегает 

помощница Осени Серебринка -

Карпова Ксения из 4 «а» класса. И она 

проводит весёлую игру «Луковая 

эстафета».  

На этом игры не заканчиваются, и 

свою игру проводит Осень «Съедобное, 

несъедобное». 

Дети хорошо справляются с 

заданием, и встречают новую помощницу 

Осени - Октябринку. Роль помощницы 

сыграла Кисина  Анна из 4 «а» класса. И 

на сцену выходит 3 класс с песней 

«Осень-раскрасавица». 

 

Затем на сцену выбегает и 3 

помощница Осени - Ноябринка, роль, 

которой исполняет Тая Икина из 4 «а» 

класса. Проходит игра «Названия 

грибов». Я даже не думала, что дети так 

хорошо знают, какие грибы можно 

употреблять в пищу, а какие нет. 

И 4 «б» класс исполнили песню 

«Осенний бал». Они не только пели, но и 

превосходно танцевали!  

 В заключении ребятам показали 

сценку «Почему помидор стал красным».  

Хочу сказать, что осенний бал 

получился очень насыщенным, 

интересным и главное, что всем 

ребятишкам понравилось!   Думаю, что в 

следующем году будет также  

занимательно и интересно! 

 

Юнкор 8 класс Пискижева Полина 
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А 18 октября Осенний бал прошел 

5, 6, 7 классах.  

Мы все с большим ожиданием 

готовились к этому празднику. Готовили 

стихи, музыкальные номера и осенние 

поделки из овощей.   

В каждом классе была мисс - Осень. 

В 5 классе мисс - Осень была Литвинова 

Даша, в 6 классе - Исаева Соня, а в 7 

классе Парилова Регина. Девочки 

замечательно провели праздник!  

 

Вся программа праздника была 

очень интересная! Были музыкальные 

номера, всем очень понравились наши 

песни про осень. Ребята читали очень 

интересные стихи.  

Конкурс осенних поделок из 

овощей проводила Регина. У всех   были 

очень интересные поделки.  

*** 

Ведущими были Каверзина Лиза и 

Нефедов Никита из 5 класса.  

 

Было очень много конкурсов. До 

начала праздника нам раздали листочки с 

овощами и фруктами. В классе мы 

распределили, у кого какой овощ или 

фрукт. И вот когда проходили  конкурсы, 

ведущие озвучивали фрукт или овощ, и 

ребята со своими листочками выходили 

на сцену и участвовали в очень 

интересных конкурсах.  

Команды не подвели свои классы. 

Всем было очень весело!  

Когда жюри подвело итоги, то 

прозвучали такие результаты: 5 класс 

набрал 29 балов, 6 и 7 классы по 31 балу. 

Всем классам вручили сладкие призы.  

Было очень весело и интересно! Я 

думаю, что всем всё понравилось.  

Юнкор 7 класса Хлебникова Снежана 

Ну а вечером 18 октября прошел 

праздник осени «Осенний бал», в 

котором приняли участия учащиеся 8-го, 

9-го и 11-го класса. Ведущими на 

празднике были девочки 10-го класса -

Попова Юля и Василенко Виолетта. 

 

 

Так как праздник был в конкурсной 

форме, то для праздничной программы, 

для оценки команд пригласили жюри – 

Афанасову Людмилу Константиновну 

и Даниленко Елену Сергеевну.  

       Итак, первым конкурсом было 

представление 3-х команд. Все классы 

подготовились к этому конкурсу 

интересно и своеобразно. Второй конкурс 

был таков, нужно было обычные 

школьные предметы переименовать в 

смешные и в тоже время логически  

связывающие школьные предметы с этим 

словом. Этот конкурс оказался очень 

простым и веселым. Все команды за 
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креативность  получили по максимум 

баллов.  

Для следующего конкурса 

понадобилось от каждой команды по 

одному юноше  и по одной девушке. 

Задача  такова: юношам нужно было в 

рабочих перчатках развернуть для своих 

дам Чупа-чупс. В этом конкурсе 

отличился 11 класс, так как практически 

за секунду Чупа-чупс был уже развернут.  

В следующем конкурсе девушки 

должны были под музыку танцевать, но 

как только музыка закончится, они 

должны  успеть встать под зонтик к 

юношам, та девушка, которая не успеет 

занять место рядом с юношей под 

зонтом, выбывает.  И последний конкурс 

– это показ моды. Каждой команде была 

выдана корзина с кепкой, шляпой, 

шарфом и мусорным пакетом. Из всех 

этих предметов нужно было придумать 

образ и воплотить его, нарядив одного 

человека из своей команды. Далее нужно 

презентовать модель публике. К этому 

конкурсу все команды подошли с 

креативом.  

 

На этом конкурсы закончились, 

жюри подсчитали все набранные баллы и 

огласили результат: 3-е место заняла 

команда 9-го класса, 2-е место 8 класс и 

1-е почетное место 11 класс . 

       В перерывах между конкурсами 

учащиеся нашей школы выступали с 

песнями. После праздничной программы 

была дискотека. На этом прекрасный 

праздник осени закончился. 

Юнкор 11 класса Громова Полина 

 

18 октября родители организовали 

рейд по улицам Тангуя чтобы проверить, 

как дети знают правила дорожного 

движения.  

Несмотря на то, что у нас в селе 

небольшое движение автомобилей, дети 

и взрослые должны знать правила 

дорожного движения. 

Родители намерены и дальше 

проводить такие рейды. 

 

25 октября в нашей школе прошло 

мероприятие посвященное дню 

Народного Единства. Ребята с 5 по 11 

класс представили нам народности.  

5 класс представлял Украину. 

Девочки в национальных костюмах 

рассказали о традициях украинцев, о 
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жизни этой народности. Представили 

национальные блюда. 

 

6 класс представлял Бурятию. 

Представили национальный костюм  

бурят и блюдо «Бузы». Провели 

национальную игру   «Иголка-нитка-

узелок». 

7 класс представлял Русских. 

Участники в народных костюмах спели 

песню о России. Представили 

национальные блюда. 

8 класс представлял Армян.  

Представили национальный костюм. 

Рассказали о традициях и обычаях 

армян. Провели игру «Земля, огонь, 

воздух, вода». 

9 класс представлял Казахстан. 

Рассказали о быте казахов. Представили 

национальные блюда напиток «Айран» 

и «Баурсаки». Провели игру «Белая 

кость» 

*** 

10 класс представлял 

Белоруссию. Рассказали о быте 

украинцев и о  национальных куклах. 

11 класс представлял Якутию. 

Представили национальное блюдо и 

провели игру «Игра - Быа Тардыпыыта». 

Каждый класс оформил стену 

фотографиями, картинками, 

информацией о своей стране, 

национальности.  

 

После своих представлений все 

желающие могли попробовать 

национальные блюда. Было очень 

интересно и весело.  

Состав жюри: Ермакова Наталья 

Викторовна, Ермакова Ирина 

Васильевна, Дивакова Тамара 

Александровна. 

На линейке всем классам были 

вручены грамоты по номинациям. 

Юнкор 9 класса Нефедова Анастасия 

*** 

Для 1-2 и 3 - 4 классов день 

Народного Единства прошел 31 октября. 

Ведущая Наталья Викторовна 

Ермакова.  

Для ребят проводились интересные 

игры разных стран: Америка, Башкирия и 

Чувашия. Первой была американская 

игра «Армрестлинг» в которой победил 

Большаков Влад из 4 «а» класса. Далее 

башкирская игра «Перетяни палку» и 

победителем стал Подольский Даниил 4 

«б» класс. И наконец чувашская игра 

«Коромысло», в которой приняли 

участие по четыре девочки от каждого 

класса. 

 

Ребята «рвались» на сцену, лишь бы 

поучаствовать и показать свои знания и 

умения. А пока ребята на сцене 
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состязались в нелегкой борьбе, 

одноклассники дружно поддерживали их 

из зала. 

После национальных игр Наталья 

Викторовна провела конкурсы: «Сложи 

флаг по цветам», участвовали по 1 

ученику от класса; «Подними флаг» - по 

4 мальчика от класса; и «Собери герб» - 

по 3 участника от каждого класса. 

Девочки 4 «а» класса читали 

патриотические стихи о Россия, а 4 «б» 

класс – спели песню «Россия». 

По окончании программы все, кто 

присутствовал в зале, исполнили гимн 

России и станцевали флешмоб «Я, ты, он, 

она – вместе дружная семья». 

Все ребята были в хорошем 

настроении. 

Мы разные, но мы едины! С днем 

Народного единства! 

 

Юнкор 9 класса Федулова Карина

 

 

Ермакова Наталья Викторовна, Шалыга Елена Ивановна, Тимченко Ольга 

Николаевна, Орос Виктор Николаевич. 

Поздравляем вас с Днем рождения! 

В 9 классе отметил День рождение  Тузлуков Руслан. От всего класса мы 

поздравляем тебя с Днем Рождения! 

Желаем тебе крепкого здоровья, счастья и любви. 

Успехов в учебе, сдать хорошо экзамены  и всего тебе самого наилучшего. 

В в 7 классе праздновал свой День рождение  Подорожнюк Коля. Коля, мы от всего 

класса поздравляем тебя с Днем Рождения, желаем всех благ!!! 

В 11 классе отметили свой день Рождения – Даниленко Оксана – 4 октября и Носов 

Иван – 10 октября. Дорогие ребята, мы от всей души поздравляем вас с днем Рождения! И 

желаем вам счастья, любви и хорошо сдать все экзамены! Мы вас любим! Будьте 

счастливы! 

 

С днем рожденья поздравляем 

И вам мы пожелаем 

Счастья, радости, успеха, 

Крепкого здоровья, смеха! 

Любви, удачи, вдохновения 

И всех желаний исполнения, 

Чтоб жить богато и без бед 

Еще как минимум сто лет! 
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