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Наука в России всегда являлась 

приоритетным направлением дея-

тельности. 8 февраля 1724 года по 

Указу Петра I в России была обра-

зована Академия наук, и вопросы 

развития науки стали вопросами 

государственной важности.  

   Проведение Года науки и тех-

нологий по предложению Прези-

дента Российской Федерации – это сигнал 

всем ветвям и уровням власти, всем коллек-

тивам ученых, всем нам на активизацию как 

организаторской работы по развитию науч-

ных исследований. Так и самой исследова-

тельской работы. 

   Наука – это та отрасль деятельности, где 

каждый может проявить себя, где творческо-

му коллективу при хорошо организованной и 

слаженной работе становится под силу реше-

ние самых грандиозных задач. 
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Труд ученого — достояние всего человечества,  
и наука является областью наибольшего бескорыстия.   

М. Горький 

 

 

 

 

 

Непрерывное совершенствование мира стремительно меняет представления человека о привычных 

вещах. На основе открытой информации несложно предугадать, какие технологии скоро войдут в нашу 

жизнь, что изменится уже в 2021 году.  

ВСЕМОГУЩИЙ ИНТЕРНЕТ 

 С помощью мировой сети сегодня можно обмениваться текстовой информацией, фото и видео, оплачивать услуги, совершать 

покупки, отслеживать события. Связь обеспечивают шестьдесят спутников на орбите 

Земли. В ближайшем будущем планируется увеличить их количество.  

Планируется, что в 2021 году широко войдет в нашу жизнь 5G, сеть пятого 

поколения. Апробация версий уже запущена в России, Корее, Швейцарии. Станет 

надежнее передача виртуальных данных, возрастет скорость соединений. 

Беспилотники с солнечными батареями обеспечат скорость интернета, в 40 раз 

превышающую текущую. Компания Google стремительно движется к этой цели.  

Новая реальность готовит интернет-связь с любым объектом. Беспилотные 

автомобили Многие компании в автоиндустрии и не только («Фольксваген», «Тесла», «Гугл» и другие) разрабатывают 

транспортные средства, перемещающиеся без водителей.  

В 2021 году они не только появятся на дорогах, но со временем начнут вытеснять традиционные машины. 1 2 3 Previous Next 

Безопасность дорожного движения будет основана на взаимодействии автомобилей, обмене данных о перемещении. Для 

автономных машин внедрен знак «А», трассы М7 и М4 станут транзитными для их обкатки. Тестирование российского 

беспилотника StarLine уже успешно проведено. Машина проехала от Санкт-Петербурга до Казани.  

ИСКУСТВЕННЫЕ ЛИСТЬЯ 

     Многочисленные попытки преобразования углекислого газа не были удачными. Применение 

серебра, других благородных металлов удорожало процессы, пока не нашли альтернативу. В 2021 

году благодаря новейшим технологиям станет возможно преобразование CO₂ из атмосферы на 

основе использования вольфрама в синтетический газ. 

Метод ускоряет преобразование в 1000 раз, снижает стоимость в 20 раз. 

В результате солнечные элементы вырабатывают новое углеводородное топливо.   

ПЕЧАТЬ ОРГАНОВ 

       Технология 3D печати прочно вошла в современную жизнь. Уже близко развитие 

биотехнологии для распечатывания жизнеспособных органов. Подобные эксперименты 

позволяют решить проблему доноров при операциях. Картриджи 3D принтера наполнены 

суспензией из живых клеток и умным гелем, создающим биологическую ткань.  

После распечатывания гель вымывают, структура материи сохраняется. Согласно 

исследованиям, при биопечати до 90% клеток сохраняют жизнеспособность. Успешно 

создаются костные, хрящевые импланты, т.е. освоена печать ушных раковин, сердечных 

клапанов, сосудистых трубок, кожи, костной ткани для пересадки. 

Впереди в индустрии 3D печати разработки сложных биологических продуктов, в составе которых присутствуют жиры, 

углеводы, витамины.... 
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БИОНИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ  

     Новейшие технологии, разработанные канадскими учеными, готовы запустить в 

массовое производство медицинское устройство, способное заменить не только 

очки, обычные линзы. Безболезненная операция открывает сверхчеловеческие 

возможности по улучшению зрения в три раза. 

     Искусственный хрусталик способен саморегулироваться, т.е. рассматривать 

предметы можно как на далеком расстоянии, так и на близком. Пристальное 

изучение ладони позволяет разглядеть даже клетки дермы. Линза навсегда устранит 

такие проблемы как близорукость и дальнозоркость, хотя ей не подвластны 

дальтонизм, повреждение глазного нерва или сетчатки. 

ТЕЛЕВИЗОРЫ В РУЛОНЕ 

В 2021 году обретут распространение телевизоры, которые можно свернуть в рулон 

как плотную бумагу. Компании LG, Samsung, Sony уже разработали прототипы на основе 

светодиодов, полимерной органики с толщиной экрана, допускающей скручивание. 

Совершенствование новой технологии продолжается в сторону портативности, 

гибкости приборов. 

ИМПЛАНТЫ 

      Владельцы электронных чипов, которые вживляют под кожу, хранят в себе 

банковские карты, пароли, адреса. Но впереди новые возможности имплантов по 

считыванию электрических импульсов мозга, что позволяет силой мысли 

управлять устройствами. Разработаны методы прямого взаимодействия мозга 

человека и компьютера. 

       Нейросети позволяют управлять протезами, преобразовывать данные из 

слуховых, зрительных, сенсорных датчиков. Допускается бесконтактная 

передача из мозга в мозг, поиск любой информации без дополнительных 

устройств. Нейрокомпьютерный интерфейс открывает широкие возможности людям с ограниченными возможностями 

здоровья по управлению своим телом. Серийное производство выведет человека на сверхуровень. Но у технологии 

нейроинтерфейса есть этические противники, препятствующие любому вторжению в мозг.... 

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Среди последних разработок появился графен, слоистый плоский графит с 

универсальными свойствами. При толщине в 1 атом электрофизические 

характеристики материала позволяют изготавливать ультралегкие аккумуляторы, 

небьющиеся корпуса гаджетов, энергоемкие установки, водоочистительные 

фильтры. 

Широкое применение графена в разных отраслях, сферах готовит настоящую 

технологическую революцию.... 

В 2021 году человека будет сложнее удивить по причине стремительного преобра-

жения всех сфер жизни. Управление не только технологическими процессами, но пости-

жение самого себя остается важнейшей задачей человека... 

Корчагина Анастасия 6 класс 
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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА: 900 ДНЕЙ ОСАДЫ 

27 января 2021 года исполняется 77 лет полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт‑Петербург) во время 

Великой Отечественной войны проводилась немецкими войска-

ми с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сло-

мить сопротивление защитников города и овладеть им. 

Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого 

германское командование придавало важное стратегическое и 

политическое значение, началось 10 июля 1941 года. В августе 

тяжелые бои шли уже на подступах к городу. 30 августа немец-

кие войска перерезали железные дороги, связывавшие Ленин-

град со страной. 8 сентября 1941 года немецко‑фашистские вой-

ска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Началась почти 900‑дневная блокада города. 

К началу блокады в городе находилось недостаточное для длительной осады количество продуктов и топлива. Единствен-

ным путём сообщения с Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро, находившийся в пределах досягаемости артил-

лерии и авиации осаждающих, а также военно-морских сил про-

тивника, действовавших на озере. Пропускная способность этой 

транспортной артерии не соответствовала потребностям города. 

В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, 

усугублённый особенно суровой первой блокадной зимой, про-

блемами с отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч 

смертей среди его жителей. 

После прорыва блокады в январе 1943 года снабжение города 

было нормализовано и уже с середины февраля в Ленинграде 

начали действовать нормы продовольственного снабжения, уста-

новленные для других промышленных центров страны. Однако 

осада Ленинграда вражескими войсками и флотом продолжалась 

до января 1944 года. В январе - феврале 1944 года советские вой-

ска провели Ленинградско - Новгородскую операцию, в результа-

те которой противник был отброшен на 220 - 280 километров от южных рубежей города. В июне - августе 1944 года советские 

войска при поддержке кораблей и авиации Балтийского флота провели Выборгскую и Свирско - Петрозаводскую операции, 20 

июня взяли Выборг, а 28 июня - Петрозаводск. В сентябре 1944 года был взят остров Гогланд. Проход в город морским путём 

через минные заграждения был обеспечен в 1946 году. 

За массовый героизм и мужество при защите Родины в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, проявленные защитниками 

блокадного Ленинграда, Указом Президиума Верховного Совета 

СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия - 

звание «Город - Герой». 

27 января - день, когда Ленинград был полностью освобождён от 

блокады в 1944 году, - является одним из дней воинской славы 

России. 
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ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ  

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. и закон-

чилась 2 февраля 1943 г. По характеру боевых действий она 

делится на 2 периода: оборонительный, продолжавшийся до 19 

ноября 1942 г., и наступательный, завершившийся разгромом 

крупнейшей стратегической группировки врага в междуречье 

Дона и Волги. Цель наступления фашистских войск летом 1942 

г. состояла в том, чтобы прорваться к Волге и нефтеносным 

районам Кавказа; захватить Сталинград — важный стратегиче-

ский и крупнейший промышленный пункт; перерезать комму-

никации, связывающие центр страны с Кавказом; овладеть 

плодородными районами Дона, Кубани и нижней Волги.  

13 сентября враг начал штурм Сталинграда, намереваясь 

мощным ударом сбросить его защитников в Волгу. Разгорелись ожесточенные бои, особенно в районе вокзала и за Мамаев курган. 

Борьба шла за каждую улицу, каждый квартал, каждое здание. О накале боев говорит тот факт, что вокзал в течение двух дней 13 раз 

переходил из рук в руки. В середине ноября немцы занимали 

большую часть города, но их наступательные возможности 

окончательно иссякли.  

     19 ноября 1942 г. на врага обрушилась лавина огня и метал-

ла. Так началась грандиозная стратегическая наступательная 

операция Красной Армии по окружению и уничтожению враже-

ской группировки под Сталинградом. 

      2 февраля 1943 г. окруженные фашистские войска были пол-

ностью разгромлены. Победа под Сталинградом ознаменовала 

коренной перелом в Великой Отечественной войне и оказала 

определяющее влияние на дальнейший ход всей второй миро-

вой войны. 

Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских войск. За 

боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 

55 — награждены орденами, 183 — преобразованы 

в гвардейские. 

Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены 

правительственных наград. 112 наиболее отличившихся вои-

нов стали Героями Советского Союза. 

В честь героической обороны города советское прави-

тельство учредило 22 декабря 1942 года медаль "За оборону 

Сталинграда", которой были награждены более 700 тысяч 

участников битвы. 

Героический подвиг советских войск во время Великой 

Отечественной войны и в годы Сталинградской битвы навсе-

гда останется в народной памяти. 

Кондратьева Ульяна 6 класс 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА “ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Экономика — это особая сфера жизни общества, которая охватывает производство товаров и услуг, распределение и 

потребление благ. Основная функция экономики — это создание таких благ, которые нужны для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности человека. Без этих благ современное общество не сможет развиваться в нужном направлении. 

Почему же так важна экономика для современного человека? На этот вопрос 26 февраля отвечали ребята, для которых 

прошла деловая игра «Занимательная экономика», целью которой стало обобщение основных экономических понятий, с 

которыми мы имеем дело каждый день.  

Ученики 5-7 классов учились принимать решения, анализировать информацию, вести дискуссию и высказывать свою точку 

зрения. Задания были разыми: ответить на вопросы и назвать экономические понятия, такие как банк, налог, кредит и т.д.; 

перечислить названия произведений, в которых упоминаются экономические термины, например, «Алладин и волшебная 

лампа», к/ф «Бриллиантовая рука» и т.д.; решить экономические задачи и задачи на логику; назвать виды реклам. Многие 

учащиеся активно принимали участие в деловой игре и познали много нового и интересного! 

 

 

Минутка юмора из деловой игры: 

«Вопрос: - Лицо, объявленное неспособным расплатиться с долгами? 

Ответ из зала: - Нищеброд!» 
 
 
«Вопрос: - Сказочное существо, умеющее изготавливать золотые 

монеты простым ударом копыта? 

Ответ  из зала: - Золотая лошадь!» 
 

 

 

                     АКЦИЯ #ДОБРОПОЧТА 

Доброта нужна всем людям, 
Пусть побольше добрых будет. 

Доброта – она от века 
Украшение человека... 

   Во все времена милосердие и сочувствие были важнейшими качествами человека в 

повседневной жизни, ведь те люди, кто имеет эти качества, способен делать добро. 

   На базе нашей школы ведет работу добровольческий отряд «Рука помощи», который с 

15 по 17 февраля провели районную акцию #ДоброПочта. Все желающие могли с 

помощью открытки и доброго слова поддержать тех, кто оказался в непростой 

жизненной ситуации, кому не хватает общения в социальной жизни и просто подарить 

добрые слова своему вдохновителю.  

   Ребята изготавливали открытки, писали 

письма и отправляли рисунки своим 

друзьям, педагогам, работникам и 

администрации школы, и опускали в почтовый ящик #ДоброПочта свои письма 

с пожеланиями. 

  Данное мероприятие стало образом жизни добровольческого отряда. 

Открытки с добрыми пожеланиями можно будет в дальнейшем делать 

постоянно, поздравляя своих адресатов с праздниками календаря и передавать 

приветы в понедельник утром. 
Плынская Анастасия 9 класс 

Панова Татьяна 6 класс 
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    Почти каждый учащийся 

во время подготовки к экза-

менам испытывает сильные 

переживания. Подготовка и 

сдача экзаменов-это стресс, 

длинною в учебный год. И 

для всех учеников экзамены 

оказываются самым первым 

серьезным переживанием в 

жизни. Это нужно не только 

для проверки собственных 

знаний, но и для показателя 

стойкости и способности 

справиться с экзаменацион-

ным стрессом. 

    Педагог-психолог нашей 

школы провел психологиче-

ский тренинг «Как противостоять стрессу на экзамене» для учеников 9 класса. Мероприятие началось с привет-

ствия, на котором ученики должны были поздороваться с друг другом и сопроводить приветствие приятным по-

желанием соседу справа. Пожелания учеников основывались на знании жизни товарищей. Многим такая игра 

очень понравилась, т.к. некоторые из учеников услышали о себе много приятных слов. 

Так же на тренинге прошли небольшие игры на энергичность. Учащимся нужно было последовательно вы-

полнять движения соседа справа, который в момент мог поменять движение телом. Благодаря упражнению-

энергизатору «Ладони» в коллективе учащихся снялось напряжение. Так же на тренинге прошло немало полез-

ных упражнений, например: игры «Доверительное падение», «Зеркало», «Импульс», на которых дети не только 

развлекались, но и восстанавли-

вали свою силу и энергию.  

В заключении тренинга про-

шла мини-лекция «Как спра-

виться с экзаменационным 

стрессом?», на которой дети по-

лучили памятки, что бы не за-

быть, чего нужно придерживать-

ся, что бы стресс не овладел 

нами. Так же педагог-психолог 

подарил ученикам на память 

приятные пожелания. Тренинг 

оставил только положительные 

эмоции у учеников 9 класса. 

«КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ СТРЕССУ НА ЭКЗАМЕНЕ?» 

Верхотурова А. В. 
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           АУКЦИОН ДОБРЫХ ДЕЛ 

В нашей школе  по традиции проходят мероприятия, приуроченные ко Всемирному 

Дню спонтанного проявления доброты. В этот День доброты взрослые и дети могут 

подарить нашей планете столько добра, насколько это возможно. Непременно, доб-

ро никогда не останется без внимания и всегда поддерживается другими людьми, 

ведь суть этого праздника в том, чтобы научится быть добрым, отзывчивым и бес-

корыстным. 

Ребятами со своими педагогами организовали и воплотили в жизнь много добрых, 

хороших и полезных дел. Обучающиеся начальной школы совместно со своими 

классными руководителями и роди-

телями подготовили красивые и сытные кормушки для наших любимых зимую-

щих птиц, что бы они не замерзли и не знали, что такое голод в лютый мороз; 

оказали огромную помощь в ремонте книг сельской библиотеке, тем самым по-

могли книжкам обрести вторую жизнь. 

Не остались в стороне и учащиеся средней и старшей школы. Ребята обнови-

ли не только кормушки с угощениями для пернатых друзей, развешенные по тер-

ритории школы, но и произвели озеленение нашей школы, чистку мемориала По-

беды, корта и школьных дорожек от снежного покрова.  

Ученики 5 класса в содружестве с классным руководителем провели меро-

приятие «Развивай в себе культуру - собирай макулатуру!», целью которой стало 

бережное отношение к природным ресурсам. 

По результатам проведенных мероприятий, участники «Аукциона добрых 

дел» пришли к выводу , что оставаться добрым – это не слабость, а великая сила, 

которая помогает выжить, остаться человеком и сохранить в себе самые лучшие и нужные качества характера. Только поступками 

и хорошими делами можно доказать, что ты добрый, отзывчивый и хороший человек. 

Школа гордится своими добрыми и отзывчивыми учениками! 

Геруцкая В. Д. 
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«Если бы смысл театра был только в развлекательном  
зрелище, быть может, и не стоило бы класть  

в него столько труда.  
Но театр есть искусство отражать жизнь» 

К. С. Станиславский 

С древних времен различные формы театрального действа 

служили наглядным и эмоциональным способом передачи опыта в 

человеческом обществе. Позднее театр как вид искусства стал не 

только средством познания жизни, но и школой воспитания под-

растающих поколений. Театр обладает огромной силой воздей-

ствия на наш эмоциональный мир.  

Школьный театр – это университет добрых чувств и положи-

тельных эмоций. Именно здесь есть место эксперименту, самосто-

ятельному творчеству по велению души. Театр может быть и уро-

ком и увлекательной игрой, средством погружения в другую эпоху 

и открытием чего-то неизвестного… 

     

Именно поэтому в нашей школе существует Театр Юного 

Школьника (ТЮШ). 11 февраля 2021 года состоялась дол-

гожданная премьера ТЮШ, первая театральная постанов-

ка «Бременские музыканты с большим секретом», о друж-

бе, о том что дружбу никогда ничего не заменит. Дружба 

очень важна для людей. Без неё жизнь будет неполноцен-

ной. Научившись дружить, мы вырастаем полноценной и 

разносторонней личностью. Когда у человека много дру-

зей его жизнь невозможно назвать скучной и заурядной. 

Каждый друг привносит в общение что-то своё и это не 

только развлечение, но и развитие. Для настоящей друж-

бы не существует преград, тому доказательство строчка 

одной из многочисленных композиций спектакля: «Есть 

друзья, а для них. У друзей нет выходных».  

 

 

Отзывы зрителей: 

- «Мы побывали в таком красивом театре! 

Красивая сцена, актеры, настоящий театр!» 

- «Сколько старшеклассников выступает на 

вашей сцене, это очень похвально! Бы боль-

шие молодцы!» 

- «Здорово! Мне очень понравилось, ждем 

ваших выступлений!» 

 

Кондратьева Ульяна 6 класс 
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     С целью популяризации рабочих профессий, по-

вышения статуса и стандартов профессиональной 

подготовки, внедрения в систему профессионального 

образования лучших национальных и международ-

ных практик, а также профессиональной ориентации 

молодежи на востребованные в регионе и перспек-

тивные для  развития экономики профессии и специальности пройдет VI Региональ-

ный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области. 

VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) про-

ходил в Иркутской области c 1 по 5 марта 2021 года по 51 компетенции. Участие в соревнованиях приняли студенты профессиональ-

ных образовательных организаций, молодые работающие профессионалы, добившиеся высоких результатов в трудовой деятельно-

сти, обучающиеся общеобразовательных организаций, а также профессионалы в возрасте 50-ти лет и старше. 

     Наши ученики приняли участие в двух компетенциях: «Преподавание в младших классов» - Плынская Анастасия, ученица 9 

класса, «Предпринимательство» - Халявина Алена, ученица 9 класса, Солдатова Вероника, ученица 8 класса в сопровождении учите-

лей школы Верхотуровой Александры Викторовны и Константиновой Лады Валерьевны. Экспертами в компетенциях были Алексее-

ва Мария Сергеевна, учитель музыки, Дробышева Светлана Евгеньевна, учитель математики. 

     Оценка Конкурсных заданий в  компетенции «Преподавание в младших классах» основывалась на следующих конкурсах 

(модулях): 

1. Подготовка и проведение воспитательного мероприятия с использованием интерактивного оборудования и элементами робо-
тотехники. 

2. Подготовка и проведение мастер-класса по формированию заданной универсальной компетенции. 

3. Разработка и демонстрация образовательного веб-квеста. 
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     Оценка Конкурсных заданий в  компетенции 

«Предпринимательство» основывалась на следующих конкурсах (модулях): 

1. Бизнес-план команды. 

2. Наша команда и бизнес-идеи. 

3. Целевая группа. 

4. Планирование рабочего процесса. 

5. Маркетинговое планирование. 

6. Устойчивое развитие. 

7. Технико-экономическое обоснование проекта, включая финансовые инструменты и 

показатели. 

8. Продвижение фирмы/проекта. 

9. Специальные знания. 

Участие в чемпионатах Worldskills позволяет нашим обучающимся знакомиться с лучшими практиками в области профессио-

нальной квалификации и карьеры, повышает статус и качество профессиональной подготовки, способствует грамотной профориен-

тации. 

   Сегодня стандарты Worldskills становятся стандартами обучения. Важным средством повышения качества образовательного 

процесса является научно-методическое обеспечение, умелое владение и активное использование современных образовательных 

технологий педагогами. 

Все участники чемпионата получили бесценный опыт и незабываемые впечатления. Познакомились и нашли новых друзей! 

Алексеева М. С. 

Дробышева С. Е.  
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ЛЫЖНЯ РОССИИ 2021! 

Соревнования «Лыжня России»  проводятся ежегодно и всегда являются большим зимним праздником. В соревнованиях при-

нимают участие и профессионалы, и любители лыжного спорта.  

Лыжные гонки одна из  первых дисциплин вошедшие в программу Олимпийских игр. И в тоже время это любимое зимнее 

занятие для многих людей, которых не занимается спортом профессионально. Ежегодно  в разных точках нашей страны проводят-

ся массовые соревнования по лыжным гонкам. В них принимают участия все желающие любого возраста. 

Не стала и исключением и наша школа. 19 февраля 2021 года на территории д. Буреть ученики нашей школы приняли участие 

в лыжной гонке «Лыжня России 2021»целью которой является привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом. 

В спортивном мероприятии приняли участие 23 человека. Все ребята старались быстрее преодолеть дистанцию. Многие пока-

зали хорошее время. Борьба была упорной, о чем свидетельствуют результаты: 

Призеры среди юношей: 

1 место – Алексеев Никита, 9 класс 

2 место – Евпат Анатолий, 8 класс 

3 место – Фонарёв Валерий, 7 класс 

Призёры среди девушек: 

1 место – Кудрявцева Елизавета, 5 Б класс 

2 место – Тюменцева Анна, 5 класс 

3 место –  Корчагина Анастасия, 6 класс 

Надеемся, на следующий год желающих будет намного больше, а время пройденной дистанции среди призеров быстрее. Спа-

сибо большое организаторам за предоставленную возможность про- явить 

себя в лыжном спорте, а спортсменам за участие и стремление к побе- де! 

Солдатова Вероника 8 класс 

Плынская Анастасия 9 класс 
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     ЗАРНИЦА 
В январе 1967 года газета «Пионерская правда» объявила о рождении но-

вой Всесоюзной пионерской военно-спортивной игры «Зарница». В содер-

жание игры входили мероприятия военно-патриотического и военно-

спортивного характера, соревнования по юнармейским специальностям, 

эстафеты, конкурсы, викторины, туристские и краеведческие походы, игры и занятия на местно-

сти, знакомство с историей и уставами Вооруженных сил, задачами гражданской обороны. 

     Игра воспитывала школьников в преданности своей стране, постоянной готовности защищать Родину. Миллионы совет-

ских детей, участвуя в этой игре, расширяли свои представления об истории страны, её вооруженных силах; получали знания по 

оказанию первой медицинской помощи, научились действовать в случаях стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а главное 

– научились любить и защищать свое Отечество.  

Традиционно и в нашей школе проходит военно-патриотическая игра «Зарница», в которой школьники с огромным удоволь-

ствием принимают участие. Утро 20 февраля 2021 года началось со всеобщего построения команд «Синих и Зеленых» и сдачи ра-

портов по классам. Главнокомандующий в лице директора школы отдал приказ на открытие игры «Зарница». После получения 

маршрутных листов, команды направились выполнять задания. 

Командам предстояло показать свои знания и умения на различных этапах: 

- Знания первой медицинской помощи; 

- Метание гранаты во вражеский танк; 

- Полоса препятствий; 

- Знания военной истории России; 

- Поиск мин; 

- Марш колонны с песней. 

Игра прошла дружно и организованно. Каждый из участников команды понимал, 

что сегодня действительно «Один за всех, и все за одного». Даже педагоги не остались в стороне от этих увлекательных состяза-

ний, как могли, помогали своим воспитанникам пройти все задания, и, конечно же, переживали за них. 

По окончанию увлекательных состязаний, команд ждал приятный сюрприз: полевая кухня. Наивкус-

нейшая гречневая каша с мясом, горячий чай с лимоном, фрукты и шоколад. 

Все команды прошли этапы очень достойно. Кто-то оказался лучшим в одном, а кто-то – в другом. С 

огромным нетерпением участники ожидали самого ответственного момента — подведения итогов 

соревнований. Судьям пришлось в этот день нелегко: команды настолько хорошо выступали, что 

определить лучших было очень трудно. Но итоги были подведены. Победителем стала команда 

«Синих», всего один балл решил судьбу команды.  

Отзывы участников и учителей: 

- «Такие игры очень сплачивают ребят, тем самым делают коллектив дружным и сильным духом!» 

- «Очень весёлая и классная игра. Мне очень понравилось!» 

- «Игра очень полезная, на сплочение коллектива. Интересно и увлекательно!» 

- «Так все интересно! Были исторические элементы: шинель, папаха, тулупы. 

Дети были очень активные, равнодушным никто не остался! Присутствовал дух 

соперничества. Большое спасибо организаторам!» 

- «Классно! Мне понравилось! Особенно полоса препятствий. Все в снегу, но 

за то счастливые!» 

Несомненно, такие соревнования формируют и развивают морально-

психологические качества учащихся. Патриотическое воспитание возрождается и 

сейчас, а игра «Зарница» до сих пор любимая военно-спортивная игра школьников. 

Корчагина Анастасия 6 класс 
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«Золотые медали делаются не из золота.  
Они делаются из ПОТА, РЕШИТЕЛЬНОСТИ,  

и очень редкой смеси, которая называется «СИЛА ВОЛИ» 

Занятия физической культурой и спортом полезны и необходимы. И чем раньше начать заниматься физической культурой и 

спортом, тем больше пользы они принесут. Надо только помнить, что эта польза будет зависеть от того, как проводятся занятия и 

тренировки. Самое главное правило — занятия должны проводиться систематически, а не от случая к случаю.  

В нашей школе особенно серьезное внимание уделяется физическому воспитанию. Многие ученики занимаются в различных 

спортивных секциях и получают спортивные награды. Мы гордо несем звания победителей и продолжаем стремиться к наилучшим 

результатам! 

 

 

 

 

27 февраля 2021 года состоялся Открытый турнир по волейбо-

лу  среди  детских юношеских спортивных школ (ДЮСШ) 

Усольского района среди юношей, посвященный дню Россий-

ской  армии. Наши юноши  заняли  почетное 3 место!  

7 марта 2021 года состоялись соревнования по волейболу среди женщин 

Усольского района, посвящённых Международному женскому дню. 

Наши девушки заняли  3 место из 9 команд! 
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13 марта 2021 года состоялся  открытый  турнир по волейболу среди детских 

юношеских спортивных школ (ДЮСШ) Усольского района, посвящённый 

Международному женскому дню.  

Наши девушки заняли призо-

вое первое место! 

20 марта 2021 года началась спартакиада  школьников по 

волейболу, среди школ Усольского района. Наши юноши 

заняли второе место! 

22 марта 2021 года состоялись соревнования 

по волейболу в зачёте школьной спартакиа-

ды Усольского района среди деву-

шек.  Наши девушки заняли первое место! 

Корчагина Г. А. 
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«ЭСЭМЭСКА» 

Юрий Поляков 

Урок… 

Телефон завибрировал резко. 

Наташе Петровой 

Пришла эсэмэска. 

А в той эсэмэске 

От Мишки пять слов: 

«Петрова, тИбя я люблю. 

Иванов». 

Петрова 

Слегка покраснела: 

«Ах, Мишка! 

Какой он прикольный 

И классный мальчишка!» 

И шлёт эсэмэску – 

Всего лишь три слова: 

«Дурак Иванов! – 

Ну, и подпись: 

Петрова». 

Ляпы школьных сочинений: 

«Трактор мчался по полю, слегка попахивая…» 
 
«Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой, и с 
собой взяли только необходимое: картошку, палатку и 
Марию Ивановну» 
 
«Умер М. Ю. Лермонтов на Кавказе, но любил он его не 
поэтому!» 
 
«Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись 

и раздался выстрел» 

«Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса 
Бульбы» 

«Герасим налил Муме щей» 

«Мальчик в лодке быстро греб коромыслами» 

«Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и 
поняли: здесь была Маша» 

 «В комнате громко тикали солнечные часы» 
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Издатель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Буретская СОШ» 

Номер к выпуску подготовили: корреспонденты школьного информационного центра: 

Плынская Анастасия, Солдатова Вероника, Халявина Алёна, Панова Татьяна, Кондратьева Улья-

на, Корчагина Анастасия и педагоги Алексеева Мария Сергеевна, Дробышева Светлана Евгеньев-

на, Корчагина Галина Антоновна. 

Руководитель школьного пресс-центра: Верхотурова Александра Викторовна. 

Эти и другие новости вы можете прочитать на школьном сайте: http://buret.uoura.ru 

Наш адрес: 665475, Иркутская область, Усольский район, д. Буреть, ул. Молодежная, №1 

Телефон: 8 (39543) 98-8-44 

E-mail: buretschool@mail.ru 

http://buret.uoura.ru
mailto:buretschool@mail.ru

