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МКОУ «Тангуйская СОШ»   ЯНВАРЬ, 2020 г. Выпуск № 5(66) 

Январь – 2020 Год  

 Новое время – Новое десятилетие!!! 

Ура! Наконец-то наступил Новый Год! Я уверена, что все вы проводили старый год,  

отзывались о нем хорошо,  вспоминали только лучшие моменты перед боем курантов!  

2019 год был действительно интересным, и не только в домашней повседневной 

жизни, но и в школьной. Этот год принес много побед нашей школе, прошло много 

различных мероприятий. А кому-то этот год принес хорошие, теплые воспоминания!  

А теперь же настало третье десятилетие 21 века. Это событие, я думаю, встретили 

все с улыбкой на лице и новыми пожеланиями, мечтами и планами. Так давайте сделаем 

этот год еще лучше. Я всех поздравляю, всего вам наилучшего, сделайте этот год САМИ! 

Желаю достичь всех целей и планов, пусть сбудутся все ваши мечты, будьте здоровы и 

счастливы! С НОВЫМ ВАС 2020-ым ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ, С 

ПРАЗДНИКОМ!!!!!!!!!!!!!!! 

 

С Вами я, главный редактор газеты, ученица 11 класса – Патракова Анастасия. 
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8 января ребята победители в 

рождественских конкурсах, отправились 

в г.Братск. Вместе с детьми поехали отец 

Валерий, матушка Светлана, 

сопровождали зам.директора по ВР 

Федорова Лариса Анатольевна, и 

родители: Бабакина Юлия 

Анатольевна, Танкович Оксана 

Алексеевна.  

Приехав в г.Братск мы, отправились 

в Православную гимназию. Там было 

очень много людей, которые, как и мы, 

пришли или приехали на Рождественские 

встречи.  

На этом празднике можно было 

побывать на ярмарке, в которой были 

представлены поделки, сделанные 

своими руками, отведать разных 

вкусностей, прокатиться на пони или 

лошади. А также силами педагогов и 

обучающихся гимназии было 

организовано театрализованное 

представление с играми и конкурсами. 

Затем всем гостям вручили подарки. 

 

 

Далее хозяева праздника 

пригласили нас на чаепитие в столовую. 

После вкусного обеда мы посмотрели 

спектакль «Рождество», к котором нам 

рассказали о истории происхождения 

праздника рождество, а также прозвучало 

много православных песен в исполнении 

обучающихся гимназии. 

Представление прошло 

завораживающе, познавательно и очень 

интересно. Мы выражаем огромную 

благодарность организаторам праздника. 

Затем мы поехали в Энергетик во 

Дворец Культуры, где нам показали 

профессиональный спектакль «Сказка о 

Летучем корабле». Нас поразили яркие 

костюмы, красивые декорации, уютный 

зрительный зал, который был полностью 

заполнен. 

 

После представления мы устроили 

селфи у Новогодней елки и ледяных 

фигур. 

Домой мы ехали уставшие, но очень 

счастливые. Спасибо за представленную 

возможность посетить Рождественские 

встречи. 

 

Юнкор 9 класса Федулова Карина 
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6 января делегация юнармейцев 

Братского района по инициативе 

специалиста региональной системы 

патриотического воспитания и  

допризывной подготовки молодежи 

Иркутской области приняла участие   в 

тематической  встрече с ветеранами  

Пограничных войск г.Усолья - 

Сибирского и  с юнармейцами 

Усольского района, посвященной  75-

летию Победы  в годы Великой 

Отечественной  войны.  И я, как 

представитель Тангуйской школы, 

приняла участие в съезде  юнармии.  

 
На фото: Олейникова Екатерина 

обучающаяся 9 класса. 

  После шестичасовой дороги меня, 

и еще шестнадцать юнармейцев с 

Братского района заселили в санаторий. 

Вечером того же дня нам уже провели 

много разных маленьких конкурсов, за 

победу в которых награждали призами и 

грамотами. 

  На следующий день с самого утра 

нас повезли на экскурсии. Одно из 

главных мероприятий этой поездки – 

посещение музея пограничных войск 

Усольского индустриального техникума. 

Нас встретил председатель общественной 

организации пограничников Владимир 

Сманцер. Мы получили подробную 

информацию о службе в пограничных 

войсках. Юнармейцы поучаствовали в 

работе круглого стола на тему 

антитеррора. Все участники пришли  к 

выводу о необходимости глубже изучать  

историю России, уметь противостоять  

агитации  западных провокаторов, 

готовиться  к защите Отечества и 

прививать  патриотические качества.  По 

окончании работы круглого стола все 

участники встречи  прошли  в зал  

передвижного  музея вооруженных  сил. 

Нам была дана возможность 

фотографироваться, примерять, брать в  

руки вооружение,  военную  форму, 

предметы  солдатского быта.  

Среди юнармейцев организаторы 

мероприятия провели соревнования по 

стрельбе из пистолета Макарова с 

лазерной насадкой по электронной 

звуковой мишени. В соревнованиях 

принял участие 21 юнармеец. 

 

На фото: юнармейцы Братского района 

Все призовые места заняли 

юнармейцы Братского района. 
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     Дополнительно провели  

конкурсы по сборке и разборке АК – 74,  

и по снаряжению патронов  в магазин 

автомата Калашникова, в которых  

лучшими стали юнармейцы  Усольского 

района.  

Не менее интересной была 

экскурсия в городской патриотический 

парк, где нас познакомили с 

архитектурно - скульптурными 

сооружениями.  

Познавательной была экскурсия в 

Усольскую велошколу Олимпийского 

резерва. Нам показали помещения, где 

велогонщики готовятся к соревнованиям, 

услышали много интересного о судьбе 

спортсменов – усульчан. 

  В целом поездка мне очень 

понравилась, я подружилась со всеми 

ребятами и узнала много интересного. 

Очень жаль, что длился съезд всего 

полтора дня. 

 Экскурсия в г.Усолье – Сибирское 

– начало реализации проекта «Помним, 

гордимся, чтим», который юнармейцы 

Братского района посвятили 

Юбилейному году Великой  Победы. 

Юнкор 9 класса Олейникова 

Екатерина 

 

В нашей школе активно ведется 

работа с детьми по правилам дорожного 

движения. Проводятся различные 

мероприятия и праздники на данную 

тематику.  

В декабре 2019 года наша школа 

приняла участие в муниципальном 

конкурсе детских рисунков по 

безопасности дорожного движения «Мы - 

за безопасность дорожного движения!»,  

проводимом в рамках ОГИБДД МУ МВД 

России «Братское».  

В конкурсе приняли участие 10 

обучающихся: Примаков Петр - 1 

класс, Пнев Руслан -1 класс, 

Алиакберов Сергей -1 класс, Баженов 

Ярослав – 2 класс, Васильева Мария – 

4 класс, Журавлев Алексей – 4 класс, 

Хлебников Руслан – 4 класс, 

Хлебникова Алина - 4 класс, Соколов 

Дима – 4 класс, Боженков Александр – 

4 класс. 

После подведения итогов конкурса 

обучающиеся Алиакберов Сергей 1 

класс и Баженов Ярослав 2 класс были 

награждены почетными грамотами за 

участие в конкурсе.  

Обучающийся 4 класса Боженков 

Александр занял 3 место в конкурсе, 

был награжден грамотой и подарками. 

 

Руководитель ЮИД  

Ермакова Наталья Викторовна 
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С 13 по 27 января в нашей школе 

был проведен конкурс рисунков «Дети 

блокады», посвященный 76-й годовщине 

снятия блокады в Ленинграде. 

Итоги конкурса: 

Учащиеся начальной школы стали 

победителями в номинациях: 

«Свободная тема» - 2 «а» класс, 

«Сто двадцать пять блокадных 

грамм» - 2 «б» и 4 «б» класс, 

«900 тяжелых дней и 

безжалостных ночей» - 4 «а» класс, 

 «Дорога жизни» - 3 класс. 

За проект «Дети блокады», 

благодаря которому учащиеся 

начальных классов узнали много 

интересных и значимых фактов, 

награжден грамотой Мясников Максим, 

обучающийся 4 «б» класса. 

В среднем звене победителями 

стали: 

«Свободная тема» 5 класс, 

«Все это называется – блокада» - 

6 класс. 

 

Старшее звено победили в 

номинациях: 

«Из памяти, живущий, 

поклонись…» - 10 класс, 

«Блокада. Нам, живущим, не 

понять…» - 11 класс. 

 

На фото: рисунок Федорова Вячеслава и 

Полохова Владислава 6 класс. 

Руководитель школьного музея 

 

 
По результатам районной 

олимпиады по предмету обществознание 

я заняла 1 место. По решению 

Министерства образования Иркутской 

области я представляла Братский район 

на региональном этапе. Сопровождал 

меня Солдатов Сергей Алексеевич.   

Иркутский Государственный 

Университет стал основной площадкой 

проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

В то время, как школьники                                               

выполняли задания, университетские 

преподаватели беседовали с учителями, 

делились методическими разработками, 

освещали наиболее сложные темы 

преподавания  обществознания.   

Участие в олимпиаде по 

обществознанию приняли около 80 

человек. Задания были сложные, но 

интересные. 

 

Юнкор 11 класса Кретова Елизавета 
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30 января юнармейцы Тангуйской 

СОШ принимали гостей из с.Тэмь и 

провели совместную патриотическую 

акцию, посвященную 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, тем 

самым поддержав районный проект 

«Помним, гордимся, чтим».       

  

Началась акция с доброго дела – 

юнармейцы дружно расчистили от снега 

дорожку к обелиску в сквере «Память».     

    Затем у обелиска погибшим и 

пропавшим без вести в годы ВОВ 

жителям Тангуя состоялся митинг, на 

котором ребят поприветствовали 

начальник штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

местного отделения МО «Братский 

район», подполковник милиции в 

отставке Наталья Дмитриевна 

Ибрагимова, директор Тангуйской 

школы Светлана Владимировна 

Орлова, работник военно-учетного стола 

администрации Тангуйского поселения 

Людмила Сергеевна  Кубышева. Все 

они призывали ребят помнить, чтить и 

хранить память о героях-односельчанах.   

      В митинге также приняли участие 

ветераны МВД – полковник внутренней 

службы в отставке Валентина 

Дмитриевна Давыдова, подполковник 

милиции в отставке Владимир 

Простаков, майор милиции в отставке 

Александр Владимирович Гаврилов и 

руководитель юнармейского движения в 

Тангуе – зам.директора Тангуйской СОШ 

Лариса Анатольевна Федорова.          

Наталья Дмитриевна Ибрагимова 

вручила командиру Тангуйского 

юнармейского отряда Нефедовой 

Анастасии копию флага Победы и 

сообщила о том, что между районным 

штабом «Юнармии» и директором 

Тангуйской школы достигнуто и 

подписано соглашение о взаимном 

сотрудничестве по проведению 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию. Также Наталья 

Дмитриевна рассказала о том, что над 

отрядом «Юнармии» Братского района 

взяли шефство севастопольские моряки, а 

лучший юнармейский отряд района будет 

награжден поездкой в город-герой 

Севастополь.       На митинге также было 

принято решение, что юнармейский 

отряд Тангуйской школы в рамках акции 

«Помним, гордимся, чтим» подготовит и 

проведет работу по прикреплению на 

дома, где проживали участники ВОВ, 

маленьких флажков Победы с их 

именами.        

 

По окончании торжественной части 

юнармейцы разделились на две группы и 

отправились по двум адресам: к дому 89-

летнего инвалида, ветерана труда 

Клеменсаса Казимировича Стракшаса, 

который не по наслышке знает, что такое 
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война, а также к дому инвалида Галины 

Александровны Борткевич. Взяв в руки 

лопаты и метла, ребята быстро очистили 

от снега придомовые территории от 

снега.          

После трудового десанта 

мероприятие продолжилось в школе.  

Учитель ОБЖ Сергей Иванович  

Волков и ветераны МВД Владимир 

Павлович Простаков и Александр 

Владимирович  Гаврилов провели 

среди юнармейцев соревнования по 

стрельбе из пневматического пистолета, в 

котором приняли участие 23 человека, 

причем не хуже парней стреляли 

девушки.  

Карина Балюева, ученица 8 

класса, заняла 3 место, ее результат - 3 

попадания из трех выстрелов! Причем, 

Карина уверяет, что стреляла из 

пневматического пистолета впервые.   

Следующим мероприятием акции 

стала игра-викторина «Мы помним! Мы 

гордимся!». Ребята разделились на три 

команды - «Патриоты» (Тэмь), «Моряки» 

и «Майские жуки» (Тангуй).         

«Мозговой штурм» - так назывался 

первый тур викторины, где ребята 

отвечали на вопросы о Великой 

Отечественной войне. Затем команды 

должны  были   исполнить  какую-нибудь 

военную песню и угадать название 

военной песни по двум строчкам.          

 В следующем туре викторины 

нужно было назвать фамилии маршалов. 

Последний конкурс викторины назывался 

«Память, застывшая в камне», в котором 

ребята должны были по фото памятника 

определить его название.             

Следующий конкурс назывался 

«Парад». Команды должны были под 

песню «Катюша» промаршировать до 

выхода. Оценивал этот конкурс 

Владимир Простаков. И по результатам 

марша лучшими признаны «Моряки».  

Победу по всем турам викторины 

завоевала команда «Моряки» (Тангуй), 

второе место присуждено «Майским 

жукам» и третье «Патриотам».  

Отряд юнармейцев с.Тангуй 

награжден Благодарственным письмом за 

активное участие в проекте «Помним, 

гордимся, чтим». В заключении 

мероприятия юнармейцы и организаторы 

мероприятия сфотографировались на 

память. Лариса Анатольевна Федорова 

выразила слова благодарности ветеранам 

МВД, членам жюри за помощь в 

организации и проведении мероприятия.  

 Акция «Помним, гордимся, чтим» 

продолжается.  

Юнкор 10 класса Попова Юлия 
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Уважаемые Ткачева Галина Ниловна, Ермакова Ирина Васильевна, Смирнова 

Анжелика Викторовна, Непокрытых Андрей Анатольевич, Жильцов Иван 

Иванович!  

Поздравляем Вас с днем Рождения! 

 

Желаем радости всегда 

И настроения бодрого, 

Не знать печали никогда 

И в жизни всего доброго. 

Никогда не унывать, 

Не видеть огорчения 

И дни с улыбкой начинать, 

Как в этот День Рождения! 

 

6 класс поздравляет с днем Рождения Баранова Кирилла и Гуляеву Еву. 

В 9 классе отметили день Рождения: Гоголев Вадим, Ружитская Татьяна и Пнева 

Елизавета. 

 

Поздравляем с днем рождения! 

Пусть удача каждый день 

Помогает непременно 

И сопутствует везде. 

Пусть родители гордятся, 

Чтобы повод был у них 

Радоваться всем успехам 

В начинаниях твоих. 

Счастья пожелаем столько, 

Чтоб хватило на сто лет, 

Чтобы радость рано утром, 

Каждый приносил рассвет! 

 

 

Спонсор выпуска газеты                                     Поташов Николай Иванович      

Руководитель проекта                                            Сивкова Инна Васильевна 

Корректор                                                                Чугунина Марина Алексеевна  

Главный редактор                                                   ученица 11 класса  Патракова Анастасия 


