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МКОУ «Тангуйская СОШ»   СЕНТЯБРЬ, 2019 г. Выпуск № 1(62) 

И снова: «Здравствуй, ШКОЛЬНАЯ ПОРА!!!» 

-Сейчас что у нас на дворе? 

-Осень!  

-Правильно, а это значит, что мы опять все идем в школу. Ты готова? 

-Да! А ты? 

-Всегда готова! И кстати, всем  привет, ребята!!! А вы готовы к учебе?!!  

Вот и опять начинается этот замечательный, лучший в жизни период  школьных лет, опять 

начинается новый учебный год, уроки, домашние и контрольные работы, сочинения, формулы и 

все такое прочее. Ну а также, в это время мы чаще всего видим любимых педагогов, лучших 

друзей и подруг, общаемся и учимся. И от этого всего стоит получать удовольствие, школьные 

годы, как правильно говорят, - лучшие годы, пока мы еще дети. Конечно, в будущем тоже будет 

много всего интересного и захватывающего,  но сейчас мы здесь, собираемся все с мыслями и 

настраиваемся на учебу!  

Я всем желаю, чтобы этот новый учебный год выдался продуктивным, интересным, 

запоминающимся, ведь только мы можем сделать его таким. Желаю получать вам только 

отличные оценки, улучшать достижения, выпускным классам сдать экзамены и поступить туда, 

куда мечтают, всегда покорять новые вершины, и радовать родителей своими успехами и 

победами! Удачи вам и всего самого лучшего!  

С Вами я, главный редактор газеты, ученица 11 класса – Патракова Анастасия. 



2 
 

Второго сентября в нашей 

любимой школе проходила 

торжественная линейка по случаю начала 

учебного года. Заместитель директора 

Лариса Анатольевна Федорова провела 

перекличку классов и объявила 

торжественную линейку открытой, 

прозвучал гимн России. На линейке 

присутствовала гостья – старуха 

Шапокляк (Лиза Пнева). Она помогала 

Ларисе Анатольевне вести праздник. 

День знаний открыла директор 

школы Светлана Владимировна Орлова. 

Так же обучающихся и учителей 

поздравили с Днем знаний: глава 

Тангуйского поселения Ольга 

Михайловна Башкова и методист Центра 

развития образования Братского района 

Мария Шамильевна Сухонакова. 

Особое внимание было в этот день 

к первоклассникам и их первому учителю 

Ирине Васильевне Ермаковой.  

 
Выпускники 11 класса вручили им 

подарки. Учащиеся 11 класса, вместе с 

своим классным руководителем 

Светланой Михайловной Кретовой тоже 

были в центре внимания. На последней 

линейке в День знаний, выпускники 

всегда испытывают особые чувства. 

Ребята произнесли слова напутствия 

первоклассникам и пожеланий всем 

ученикам и учителям и выпустили в небо 

шары. Выпускница Лиза Кретова 

исполнила для всех песню. Вместе с 

первоклассниками и старушкой 

Шапокляк выпускники исполнили танец. 

 

 
Наступило время первого 

школьного звонка, и это право было 

предоставлено учащемуся 11 класса 

Павлу Федорову и первокласснице Варе 

Пахоменко.    

После торжественной линейки 

обучающиеся вместе со своими 

классными руководителями прошли в 

школу и разошлись по своим кабинетам, 

где классные руководители провели для 

детей классные часы.  

Юнкор 9 класса Олейникова 

Екатерина 
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19 сентября, на стадионе нашей 

школы прошли «осенние Олимпийские 

игры».  Сначала вся школа построилась 

на перекличку и сдачу рапортов. Затем 

все команды разошлись по этапам. 

В начальном звене прошли 

конкурсы: эстафета легкоатлетов, 

эстафета баскетболистов, эстафета 

волейболистов, эстафета футболистов, 

попрыгунчики-воробушки, бег с 

мешками и «кто дальше». Ребята очень 

достойно проходили испытания. 

В результате призовые места 

распределись так: среди 1и 2 классов, 2 

место - 1 и 2 «а» класс, 1 место – 2 «б» 

класс. 

Среди 3 и 4 классов: 3 место - 3 

класс, 2 место – 4 «а» класс, 1 место - 4 

«б» класс. Думаю, что ребятам очень 

понравились все конкурсы, и им было 

очень весело. 

Юнкор 8 класса Пискижева Полина 

 

В среднем звене олимпийские 

испытания усложнились, в них вошли 

такие конкурсы, как:  лабиринт с 

препятствиями, прыжки в длину с 

разбега, кросс, эстафета 30 метров. 

В нелегких состязаниях победу 

одержали обучающиеся 7 класса, 2 

место у 6 класса и 3 место у 5 класса. 

Юнкор 6 класса Куликов Кирилл 

 

Ну и наконец старшее звено. В 

командах было по 10 человек: 5 девочек 

и 5 мальчиков. Помощниками судей 

выступали обучающиеся 11-го класса. В 

результате команда 10 класса заняла 3-

е место, команда 8 класса  - 2-е место, и 

команда 9 класса - 1-е место. 

 
Эти соревнования были очень 

интересными и служили нам, как 

напоминание вести здоровый образ 

жизни. Я надеюсь, что такие 

соревнования между классами будут 

прохоть чаще. 

Юнкор 10 класса Бероева Валентина 

 
20 сентября 2019 года в селе 

Александровка прошли соревнования 

среди общеобразовательных учреждений 

Братского района под названием «Школа 

выживания». Защищать честь  нашей 

школы ездили шестеро ребят, командир 

команды «Патриот»  - Загорский 

Матвей, Серебряков Андрей, 

Павлюков Александр, Жоголь 

Тимофей, Нефедова Анастасия и 

Давыденко Владлена.   

Начались соревнования с 

торжественной части, где ведущие 

представили участников, рассказали 

программу соревнований. Соревнования 

проходили поэтапно. Участникам команд 
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необходимо было продемонстрировать 

свои знания и умения по оказанию 

первой доврачебной помощи и 

транспортировке пострадавшего, 

преодолеть полосу препятствий, 

правильно сориентироваться на 

местности, назвать топографические 

знаки, организовать лагерь, установить 

палатки, разжечь костер, пройти этап 

спасения на водах.  

 
Также в ходе соревнований 

команды вязали узлы, разбирали и 

собирали автомат Калашникова и 

проходили военизированную эстафету. 

Навык меткой стрельбы по движущимся 

мишеням команды проявили в 

соревнованиях по пейнтболу.           

Наша команда показала очень 

хорошие результаты, и среди  9 школ мы 

заняли 1 место. 

 
Мы познакомились и с другими 

командами. После препятствий пошли в 

столовую, а потом на награждение. 

Уставшие, но счастливые поехали домой. 

С нами ездили Фёдорова Лариса 

Анатольевна, Волков Сергей 

Иванович, Ульянов Александр 

Владимирович. Наша команда выражает 

им огромную благодарность за 

подготовку! 

Юнкор 9 класс Нефедова Анастасия 

 

21 сентября жители села Тангуй 

присоединились  к Всероссийской 

экологической акции «Живи, лес!». 

 

Основная ее цель – привлечение 

внимания к проблемам сохранения, 

восстановления и приумножения лесных 

богатств России.Все неравнодушные 

люди нашего села отправились на 

Тангуйский берег. 

Участники акции очистили лесную 

прибрежную полосу Братского 

водохранилища.Учителя, ученики, 

работники лесхоза и работники  

администрацииТангуйского поселения 

общими силами убрали мусор. 

 

Юнкор 11 класса Непокрытых Юлия 



5 
 

Акция «Мы против терроризма» 

3 сентября Россия отмечает День 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

20 сентября вМКОУ «Тангуйская 

СОШ» прошел конкурс рисунков "Скажи 

террору нет", посвященный дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

Участие приняли учащиеся с 1-11 

класс, дети изобразили в своих работах 

радостные и счастливые моменты мирной 

жизни:теплое солнце, прекрасные цветы, 

разноцветную радугу.   Самые активные 

участники  были награждены грамотами: 

Савченко Надя 1 класс, Пнев Руслан  

класс, Кирилов Вадим 2 класс, 

НарматоваАсема 2 класс, Саушкина 

Екатерина 2 класс,Волкова Валерия 3 

класс, Серебряков Илья 3 класс, 

Кулиева Света 3 класс, 

Магомедрасулов Ярослав 4  класс, 

Мальцев Женя 4 класс, Смирнова 

Ульяна 4 класс, Яньшина Ира 4 класс, 

Беланова Маргарита 4 класс, 

Хлебникова Алина 4 класс, 

Краюшкина Надя 5 класс, Исаева 

Соня 6 класс, Жаркова Соня 5 класс, 

Царенкова Виктория 10 класс, 

Краюшкина Арина 10 класс. 

Главная цель  проведения  данного 

мероприятия - содействие формированию 

у обучающихся толерантности, 

общероссийской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству. В уголках для родителей 

размещена информация на данную тему. 

Социальный педагог Ермакова 

Наталья Викторовна 

 

 

Запах 

Я обожаю запах старых книг, 

Пропитанных любовью к их созданью. 

Остается лишь глаза закрыть на миг 

И загадать свое желанье. 

Смотреть на совершенный Русланом для 

Людмилы подвиг, 

Где злой колдун потерпит наказанье, 

Или на мир иной, где кот ученый ходит, 

А у Татьяны Лариной – страданья! 

_ Я обожаю запах старых книг, 

Он меня в другой мир переносит. 

И стоит лишь глаза на миг закрыть, 

И все желанья Сбыточности просят… 

Патракова Анастасия 11 класс 
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В июне День рождения отмечали: Быструшкина Светлана Юрьевна. 

В июле: Чугунина Марина Алексеевна, Даниленко Елена Сергеевна, Волкова 

Эльвира Николаевна, Волкова Татьяна Александровна, Зайцева Анастасия 

Владимировна, Простакова Евгения Александровна. 

В августе: Москвитина Людмила Николаевна, Царенкова Галина Анатольевна, 

Чернявская Нина Анатольевна, Пнева Екатерина Викторовна. 

 

Как здорово, что есть вы среди нас! 

Нам с вами очень нравится 

работать, 

Вы ежедневно радуете глаз, 

Не сломят вас проблемы и заботы! 

Сегодня вас поздравить собрались, 

О возрасте не спросим, просто знаем  

Что вам счастливая досталась 

жизнь, 

И что в душе вы очень молодые, 

Сердечно от души вас поздравляем! 

 

 

 

Волков Виктор Исаевич, Батырь Сергей Николаевич, Паничева Любовь 

Владимировна, Шмакова Любовь Ивановна, Волков Сергей Иванович.  

 Поздравляем вас с Днем рождения! 

 

 

Вам в день рожденья хотим пожелать 

Улыбки дарить и от счастья сиять, 

Удачи вагон и везенья мешок, 

Желаем, чтоб полным был ваш кошелек, 

Хорошего босса и дружных коллег, 

Здоровья вам и близким навек! 
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7 сентября в 9 классе праздновала свой день рождения Олейникова Екатерина. 

Поздравляем тебя с этим замечательным днём!!! Желаем счастья, любви, хорошо сдать  

экзамены. 

С днем рождения, красотка! 

Пожелать хочу тебе 

Выглядеть всегда на сотку, 

Быть уверенной в себе, 

Вдохновения в работе, 

Не грустить и не болеть, 

Настроения на взлете, 

Чтоб везде всегда успеть. 

И любви, конечно, море, 

Счастья, радости, добра, 

Чтоб не знала в жизни горя, 

С днем рождения! Ура!  
 

Одноклассники 9-тиклассники 
 

В сентябре у нас празднуют день рождения: Москвитин Павел и Герман Дарья. 

Желаем им счастья и успеха!  

 

Поздравляю тебя с днем рождения! 

Пусть улыбка не сходит с лица, 

Будет праздничным пусть 

настроение, 

И от счастья сияют глаза! 
 

Обучающиеся 8 класса 

 

26 сентября у Бероевой Валентины был День 

рождение.  

10-й класс поздравляет её и желает удачи, любви, 

здоровья и всего самого наилучшего! 
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Именинник в 6 классе в сентябре: Ткач Михаил 

Ты сегодня именинник, 

Поздравленья принимай! 

Ты расти здоровым, сильным, 

Никогда не унывай! 

 

Ты учись всегда отлично 

И веди себя прилично! 

Пусть вокруг все восхитятся, 

А родители гордятся! 
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