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Первое сентября 2020 

года с нетерпением ждали и 

школьники, и учителя, и ро-

дители. Более пяти месяцев 

школы всей страны были 

пустые. В коридорах не бы-

ло слышно школьных звон-

ков и детского смеха. И вот 

он настал - этот долгождан-

ный день. Повзрослевшие, 

нарядные школьники вновь 

встретились в стенах род-

ной школы. Настроение - 

отличное! 

  Однако, сегодня школа 

стала немного другой. Про-

изошли изменения в луч-

шую сторону. Первое, изме-

нение - это обновленный 

спортивный зал. После ка-

питального ремонта он стал 

необычайно красив. Кажет-

ся, что стены раздвинулись, 

увеличив его в размерах. 

По всей территории школы 

нанесена разметка, разде-

ляющая пространство на 

разные функциональные 

зоны.  

Основное требование к 

родителям - соблюдение 

масочного режима. Мы 

встретили своих друзей, 

своих учителей, и всё стало 

как прежде.  

 От нового учебного года 

школьники ждут новых ин-

тересных событий, готовы 

принимать участие в новых 

школьных мероприятиях и 

серьезно настроены на уче-

бу.  
 

 

#ШколаСентябрь 



МЫ — ПАТРИОТЫ 

В День государственного флага РФ 

добровольцы отряда "Рука помощи" 

МБОУ провели викторину "Флаг Рос-

сии" для жителей д.Буреть Усольского 

района Иркутской области. Ребята зада-

вали жителям вопросы викторины и 

раздавали ленточки "триколор" в цветах 

Российского флага. Если отвечающие 

затруднялись с ответом, то ребята дава-

ли подробный правильный ответ.  

Таким образом, участники акции 

вспомнили историю государственного 

флага России, проверили свои знания о 

государственной символике России и 

получили на память ленточку 

"триколор" в цветах Российского флага. 

 При проведении мероприятия ребята 

соблюдали все санитарно-

эпидемиологические требования (маски, 

перчатки, дистанционное расстояние). 

Анастасия Панова,  

школьный пресс-центр  

#День_флага_РФ 

Участники ВОД "Волонтеры Победы" 

нашей школы присоединились ко Всерос-

сийской акции «Дальневосточная Победа» 

и поздравили с 75-летием окончания Вто-

рой мировой войны Владимира Андрееви-

ча Богатова, участника Великой отечест-

венной войны 1941-1945 г.г. Владимир 

Андреевич Богатов был призван в ряды 

Красной армии в 1943 году, служил в 212 

артиллерийской танковой дивизии на 

Дальнем Востоке; служил в Манчжурии; с 

августа по сентябрь 1945 г. принимал уча-

стие в войне с Японией. Награжден меда-

лью «За победу над Японией». 

 Победа во Второй мировой войне – это 

не только поверженный европейский фа-

шизм, это еще и разгром японской экспан-

сии на Дальнем Востоке, возврат террито-

рий Сахалина и Курильских островов, ус-

тановление новых мирных границ для Ки-

тая, Кореи, Монголии. 

Маньчжурская операция советских 

войск и по задумке, и по мастерству ис-

полнения считается одной из лучших в 

мировой военной истории.  
Егор Оскорков,  

школьный пресс-центр 

#Дальневосточная_победа 
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МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
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#Школьный_турслет 

   В первую неделю 

учебного года состоялся 

школьный турслет, посвя-

щенный 75-летию Побе-

ды в Великой отечествен-

ной войне 1941-1945 г.г.  

 Участникам слета пред-

стояло преодолеть испы-

тания, приближенные к 

тем, которые преодоле-

вают солдаты во время 

боя.  

Школьники преодолева-

ли условные препятст-

вия, показывали навыки 

меткой стрельбы, отве-

чали на вопросы по ис-

тории ВОВ и по здоро-

вому образу жизни.  

После прохождения пре-

пятствий каждый класс 

организовал для себя 

вкусный обед на прива-

ле.  

  Все участники слета 

получили заряд здоро-

вья и положительные 

эмоции. 
Вероника Солдатова, 

школьный пресс-центр 
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В нашей школе прошла традиционная 

осенняя выставка-конкурс детского твор-

чества «Чудеса из овощей».  

Фантастические персонажи и сказочные 

герои загадочно улыбались, а корзины бу-

кеты из цветов и овощей создавали празд-

ничное  настроение, напоминая, таким об-

разом, что осень не унылая, а прекрасная 

пора.  

Обязательным условием участия в кон-

курсе являлось то, чтобы все овощи и 

цветы были из собственного огорода. Не-

пременным условием участия в было то, 

чтобы цветы и овощи были из собствен-

ного огорода. 
Анастасия Захарова,  

школьный пресс-центр 

#СказочныйМир_из_огорода 



#РАЗНОЦВЕТНАЯ_НЕДЕЛЯ 
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С наступлением осени многие из нас впа-

дают в уныние. Световой день становит-

ся короче, краски лета постепенно исче-

зают, а впереди ждут долгие месяцы зи-

мы...  

 Чтобы поднять настроение, улуч-

шить эмоциональное состояние и настро-

ится на успешную учебу в нашей школе 

прошла "разноцветная неделя". Каждый 

день недели имел свой условный цвет и 

своё содержание: понедельник – разно-

цветный; вторник – зелёный (день приро-

ды и экологии); среда – красный (день те-

пла, жизни, здоровья); четверг – жёлтый 

(день света и солнечного настроения); 

пятница - сине-голубой (день неба и во-

ды). 

 В начале недели изучалось настроение 

школьников и проводилось исследование 

«С каким настроением ты пришёл сего-

дня в школу?» 

Ребята отмечали свое настроение ярки-

ми стикерами, создавая «дерево настрое-

ния»: розовый – настроение отличное; 

желтый – настроение хорошее: фиолето-

вый – настроение грустное. Диагностику  

проводили не только среди детей, но и 

среди учителей. Результаты исследования 

показали, что большее количество и ре-

бят, и работников школы находятся в хо-

рошем настроении, полностью удовлетво-

рены условиями обучения и условиями 

работы и серьезно настроены на успеш-

ную учебу.  

  

 Мероприятия, проведенные в рамках 

недели были направлены на сохранение и 

укрепление эмоционального здоровья 

всех участников образовательного про-

цесса и улучшение психологического 

микроклимата в школе. 
Вероника Солдатова,  

школьный пресс-центр  

ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ № 1 
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Каждый год в нашей школе происхо-

дят изменения в лучшую сторону. Адми-

нистрация школы прилагает все усилия, 

чтобы создать комфортные условия, спо-

собствующие гармоничному развитию 

школьников, сохранению и укреплению 

их эмоционального и психофизического 

состояния.  В этом году у нас появилась 

сенсорная комната «Волшебный мир».   

Что же это за комната, и для чего она 

нужна? Сенсорная комната – это особым 

образом организованная окружающая сре-

да, наполненная различного рода стимуля-

торами. Они воздействуют на органы зре-

ния, слуха, обоняния, осязания и другие.     

Сенсорная комната своей изолированно-

стью, необычностью обстановки естест-

венным образом создает условия, в кото-

рых ребенок получает положительные 

эмоции, условия ухода от стрессовых сти-

мулов внешнего мира. Оптимальное ком-

плексное воздействие на все органы 

чувств и нервную систему человека, оча-

рование «живой сказки», все это создает 

радостное настроение и ощущение пол-

ной безопасности.  

 Основные цели и задачи работы в сен-

сорной комнате:  развитие и гармонизация 

эмоционально-волевой сферы; развитие 

коммуникативной сферы; развитие психи-

ческих процессов и моторики. 

 После посещения сенсорной комнаты 

дети получают заряд положительного на-

строения и снижение уровня психоэмо-

ционального напряжения, мир для них 

предстает в новых красках. Волшебный 

мир сенсорной комнаты не оставит равно-

душным того, кто хоть раз побывал в ней. 
С.В. Матвеева,  

педагог-психолог 
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 В нашей школе прошли 

выборы председателя 

Школьного детского пар-

ламента.  

         Все по-настоящему: 

школьная избирательная 

комиссия, избирательные 

бюллетени, протоколы, да-

же настоящая урна для го-

лосования!  

 Для участия в выборах 

подали заявки 8 кандида-

тов, которые представили 

свои предвыборные про-

граммы. Участие в голосо-

вание принимали и школь-

ники, и учителя. 

По результатам голосова-

ния председателем Школь-

ного детского парламента 

избран  Анатолий Евпат,  

ученик 8 класса ученик 8 

класса.  

Анастасия Корчагина,  

школьный пресс-центр 
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Сами выбираем — сами управляем! 

 Школьники и учителя нашей школы присоединились к традиционной Всерос-

сийской акции «Всемирный день чистоты». Участие в субботнике по очистке терри-

тории проживания носило соревновательный характер. Больше всего мусора уда-

лось собрать школьникам начального звена. 

 Принимая участие в подобных акциях, ребята каждый раз убеждаются в акту-

альности поговорки: «Чисто не там, где убирают, а там - где не мусорят!» и более 

бережно относятся к окружающей природе и к территории своего проживания. 

Егор Оскорков, школьный пресс-центр 

  

#Мы_за_чистую_планету  
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Дорогие читатели!  

Для того, чтобы выпуски газеты были            

интересными, ожидаемыми и радовали своих         

читателей, нам очень нужны от вас информа-

ционные материалы о происходящих событиях 

Это могут быть: новости класса ,  смешные случаи из школь-

ной жизни, "перлы" из сочинений,  новые рубрики, фото с 

мероприятий класса и школы. 

Задавайте вопросы,  приносите нам свои 

 - рисунки, 

- заметки, - рассказы, 

 - стихи, 

 - сказки, 

 - фотографии. 

Сообщайте 

- о чем, 

- о ком вы хотите прочитать  на страницах  школьной газеты 

mailto:buretschool@mail.ru

