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Пусть в сердце легкая лежит тревога 

Ты помни нас и школу не забудь! 

Остановись, у школьного порога, 

В большую жизнь иди, счастливый путь! 

Окончание школы – один из самых 

волнующих моментов нашей жизни. По-

зади беззаботное детство, шумные пере-

мены, невыученные уроки. Начинается 

взрослая жизнь.  

     Праздник, который все ждали со смешанными 

чувствами, пытаясь продлить миг расставания со 

школой, и он должен остаться в памяти выпускни-

ков навсегда... 
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«Театр  - это волшебный мир.  

Он дает уроки красоты, морали  

и нравственности. А чем они  

богаче, ем успешнее идет развитие  

духовного мира детей...» 

Б. М. Теплов 

Почему мы так любим школьный театр?  

Театр воспитывает в нас Человека и дает нам много того, что человек без театра не может. Это 

культура, которую сейчас очень сложно воспитать. Это любознательность - он заставляет нас анализи-

ровать и испытывать весь спектр эмоций. Театр дает нам возможность посмотреть на себя со стороны, 

как зеркало, которое отражает все человеческие пороки. Благодаря театру, мы учимся чувствовать и 

сопереживать. Театр дарит зрителю неподдельные эмоции, которые формируют в человеке такие важ-

ные качества, как доброта, любовь и милосердие. 

Именно по этому в нашей школе действует театр юного школьника (ТЮШ), который радует своего 

зрителя яркими постановками. 

Ежегодно министерство образования Иркутской области проводит региональные фестивали теат-

рального искусства «Байкальская театральная палитра», в котором ТЮШ нашей 

школы принимает активное участие. 

В 2021-м году фестиваль прошел в третий раз и наши театралы заняли 1 место 

в номинации «Спектакли, литературно-музыкальные композиции» с театральной 

постановкой «Бременские музыканты с бо-о-о-ольшим секретом». Участники и ру-

ководитель театрального объединения награждены дипломом 1 степени. 

     Спешим поздравить участников с такой яркой победой! 

Вы большие молодцы! 

     И, конечно же, нужно отдать должное руководителю 

ТЮШ Каушевой Татьяне Владимировне, много сил, энергии 

и театрального мастерства вкладывает Татьяна Владимиров-

на в школьный театр. Благодаря ей и её подопечным наша 

школа теперь имеет статус победителя III регионального фе-

стиваля Теарального искусства «Байкальская театральная 

палитра». Поздравляем!!! 

Плынская Анастасия 
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В 2021 году администрацией муниципального района Усольского районного муниципального обра-

зования объявлен районный конкурс по чирлидингу «Усольский район за ЗОЖ», с целью реализации 

подпрограммы «Здоровое поколение» муниципальной программы  «Молодежь Усольского района». Це-

лью конкурса являлись формирования ценностных ориентаций, направленных на здоровый образ жиз-

ни. 

Молодежь нашей школы в лице Оку-

тиной Валерии, Солдатовой Вероники, 

Васильцовой Ольги, Липских Кристины, 

Кузнецовой Екатерины и Гобрейчук Ека-

терины под руководством молодых педа-

гогов Евдокимовой Юлии Максимовны и 

Верхотуровой Александры Викторовны 

активно приняли участие в районном 

конкурсе.  

Создав молодежную группу под 

названием «Ангара» наши девочки засня-

ли видеоролик, в котором запечатлели 

«Чир» - это кричалки с ритмичными дви-

жениями, представляющие названия ко-

манды, характеристику, призывы к здоро-

вому образу жизни и т.д. и «Чир—Данс» - танцевальная программа с использованием определенного 

инвентаря (помпоны, мячи обручи или флаги). 

Отправив заявку на участие и видеоролик в отдел по молодежной политике Усольского района, 

девчонки ждали открытия онлайн—голосования за лучший видеоролик. И вот, наконец, дождавшись 

начала голосования, команда «Ангара» уже видит огромную поддержку в лице пользователей социаль-

ных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

     По окончании онлайн—голосования в соц.сетях, наши 

участницы волнительно ждали подведения итогов конкурса. И 

вот, оглашение результатов голосования в группе «Молодежь 

Усольского района» «Вконтакте»: команда «Ангара» д. Буреть 

занимает почетное третье место!  

     Молодежь д. Буреть становится бронзовым призером кон-

курса по чирлидингу! И приятным бонусом стала почетная 

награда «Приз зрительских симпатий». Девчонкам безумно 

приятно было получить двойную награду и денежный приз! 

     Надеемся, что первое участие и почетное третье место при-

влечет как можно больше молодежи, и чирлидинг станет раз-

виваться в нашей деревни Буреть.  

     Видеоролик участия команды 

«Ангара» вы можете посмотреть 

на сайте, сканировав QR-код через 

камеру своего смартфона  

Верхотурова А.В. 
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«Вы думаете, «классным» быть легко? 

Не спать от мыслей долгими ночами 

И вслушиваться в шум учеников, 

И спорить с тем, кто не доволен мелочами. 

Прожить сто жизней, добрых и плохих, 

Чужой бедой болеть однажды. 

Да, может «классным» быть легко, 

Но КЛАССНЫМ ведь становится не каждый!» 

     В этом году впервые в Усольском районе прове-

ли конкурс профессионального мастерства классных 

руководителей «Воспитать человека». За звание са-

мого «классного» классного руководителя боролись 

12 педагогов. Одной из участниц стала учитель ис-

тории и ОБЖ школы деревни Буреть Мязина Мария 

Леонидовна.  

     Марию Леонидовну знают в школе все, от мала 

до велика. Молодой, но уже такой опытный педагог, 

который с легкостью найдет общий язык с любым 

человеком, всегда даст правильный совет, поможет в трудной ситуации и с удовольствием поделится сво-

ими знаниями. 

На конкурсе  прошли такие этапы как: открытое воспитательное 

событие, испытание «Родительский чат», «Олимпиада «Педагог в совре-

менной школе»» и «Визитная карточка». Все участники удивили жюри 

интересными формами работы с детьми и показали, что каждая из них 

не только учитель, но и друг, и «классная мама». Мария Леонидовна 

стала самым молодым педаго-

гом и ярким участником среди 

конкурсантов Усольского рай-

она. На высшем уровне прой-

дя все этапы конкурса, она 

завоевала звание «За моло-

дость и педагогическую пер-

спективу».  

 

Солдатова Вероника 

Видеоролик визитной карточки 

вы можете посмотреть на сай-

те, сканировав QR-код через ка-

меру своего смартфона 
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28 апреля 2021 года в Тайтурском муниципальном образовании прошел субботник, в котором при-

няли участие ребята нашей школы.  

В этом году было решено убрать нижний парк деревни Буреть, в котором стоит мемориал участ-

никам Великой Отечественной войны. На большой территории очень много веток, деревьев, листвы и 

отходов человеческой деятельности. 

     Ученики нашей школы с большим удовольствием приняли 

участие в сборе мусора и очистки парка от веток и листвы. Ад-

министрация поселения тоже не остались в стороне, они выде-

лили транспорт, на котором вывезли всё то, что ребята собрали 

в течении дня. 

     Большая работа была проделана в нижнем парке, стало 

намного чище! Но на этом мы не собираемся останавливаться, 

ведь чистота деревни зависит только от нас! 

 

Кондратьева Ульяна 

Видеоролик субботника вы можете уви-

деть на YouTube—канале нашей школы, 

сканировав QR-код через камеру своего 

смартфона 
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Буретская школа славится многочисленными участиями в различных конкурсах, фе-

стивалях, акциях, спортивных играх и многом другом. Но мы не просто участвуем, а по-

беждаем! Так случилось и в этой учебной четверти. 

 Победителями научно-практической конференции старшеклассников стали: 

1 место—Халявина Алёна, руководитель Ремнева Татьяна Владимировна; 

1 место—Алексеева Виктория, руководитель Плотникова Наталья Николаевна; 

1 место—Гобрейчук Екатерина, руководитель Плотникова Наталья Николаевна; 

2 место—Логинова Евгения, руководитель Каушева Татьяна Владимировна; 

2 место—Алексеева Виктория, руководитель Плотникова Наталья Николаевна; 

2 место—Грязин Леонид, руководитель Дробышева Светлана Евгеньевна; 

3 место—Васильцова Ольга, руководитель Халиулина Елена Владимировна; 

3 место—Солдатова Вероника, руководитель Каушева Татьяна Владимировна. 

 Плынская Анастасия—лауреат регионального конкурса творческих работ 

«#Экомастер_38». 

 Победители и призёры по легкой атлетике. Первое общекомандное место и 10 личных 

призовых мест!  

 

Корчагина Анастасия 
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     Праздник окончания школы и начала новой 

взрослой жизненной поры прошел для выпуск-

ников нашей школы. И вот наступил торже-

ственный момент праздника – вручение атте-

статов выпускникам 2021 года. 

     С окончанием школы, беззаботного детства 

и шумных перемен, а также хорошими резуль-

татами ЕГЭ выпускников поздравила директор 

Елена Владимировна Халиулина, вручив атте-

статы и грамоты за хорошие успехи в школе. 

«Дорогие ребята! Вы особенные, таких больше не будет. Каждый из 

вас оставил свой след в истории нашей школы. Желаю вам удачи в 

жизненном пути! А так же большое спасибо вашим родителям. У вас 

хороший тыл!» 

Самые тёплые и добрые пожелания звучали и от любимых учи-

телей, родителей, классного руководителя. 

Выпускники на пороге новой главы в книге под название 

«Жизнь». Насколько она будет интересна и глубока, зависит от 

них самих. Окончание школы – это первый трудный этап в жизни 

вчерашних школьников. 

     Впереди у них поступление в ВУЗы и множество пла-

нов, которые нужно реализовать.  

     Светлых и лёгких вам дорог, чистого неба и прекрасного 

будущего! 

Панова Татьяна 
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«Мы – хозяева нашей Родины 
     и она для нас кладовая солнца 

   с великими сокровищами жизни» 
                                  М. Пришвин 

   Лето - это пора весёлых затей, приключений, интересных и 

увлекательных встреч. Во время летних каникул ребята вос-

станавливают израсходованные за учебный год силы, укреп-

ляют здоровье и развивают творческий потенциал. 

   В 2021 году на базе нашей школы работал лагерь дневного 

пребывания «Солнышко», директором которого являлась Сад-

кова Надежда Владимировна. 

Ребята из д. Буреть, п. Среднего и п. Тайтурки разделились на 

3 отряда: «Апельсинки», «Лучики» и «Патриот» (отряд юнар-

мейцев). Провести незабываемые выходные ребятам помогали директор лагеря, вожатые, воспитатели, 

педагог-организатор и руководители кружков. 

У каждого отряда была своя игровая комната, в которых дети отдыхали, играли, проводили свобод-

ное время и готовились к различным меропри-

ятиям. В течении всего лагеря для ребят стара-

лись повара школьной столовой, каждый день 

они готовили самые вкусные блюда, которые 

удваивали заряд позитива. И, конечно же, тех-

нический персонал, который ежедневно под-

держивал чистоту, что очень важно для здоро-

вья каждого ребенка. 
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Двадцать один день ребята развлекались, соревновались в 

различных играх, выступали на фестивалях и концертах, 

участвовали в акциях и спортивных состязаниях, пели и 

танцевали, занимались творчеством и ездили в различные 

поездки. По окончании дня каждый отряд получал зарабо-

танные смайлики, которые в конце лагерной смены опре-

делили победителей.  

Самыми яркими мероприятиями лагеря стали: 

 Открытие лагеря «Солнышко»; 

 Конкурс «Шляп; 

 Праздник «День России; 

 Игра «Лазертаг»; 

 Соревнования по футболу и волейболу; 

 Игра «Найди вожатого»; 

 Квест-игра «Поиски сокровища»; 

 «Мистер и мисс «Солнышко—2021». 

Летний лагерь «Солнышко» 2021го года стал для ребят 

незабываемым: они с пользой провели летнее время, отдохну-

ли, получили море положительных эмоций и завели новых дру-

зей!  

           Будет о чем рассказать по секрету, 

           Как отдохнули мы в лагере летом: 

Игры с друзьями, походы, открытия - 

Каждый наш день был богат на события. 

Утром зарядка, завтрак, сюрпризы, 

Места не сыщешь на слезы, капризы. 

Сказки, мультфильмы и дискотека - 

Час на забаву, весь день на потеху. 

Мы никогда не сидели на месте – 

Только вперед! И только все вместе! 

Нет на планете прекрасней страны, 

Лагерь наш – праздник для всей детворы! 

Верхотурова А. В. 
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Никогда вопросов глупых 

Сам себе не задавай, 

А не то еще глупее 

Ты найдешь на них ответ. 

Если глупые вопросы 

Появились в голове, 

Задавай их сразу взрослым. 

Пусть у них трещат мозги.  

Если вас поймала мама 

За любимым делом вашим, 

Например, за рисованьем 

В коридоре на обоях, 

Объясните ей, что это — 

Ваш сюрприз к Восьмому мар-

та. 

Называется картина: 

«Милой мамочки портрет».  

Если ты пришел к знакомым, 

Не здоровайся ни с кем. 

Слов: «пожалуйста», 

«спасибо» 

Никому не говори. 

Отвернись и на вопросы 

Ни на чьи не отвечай. 

И тогда никто не скажет 

Бей друзей без передышки 

Каждый день по полчаса, 

И твоя мускулатура 

Станет крепче кирпича. 

А могучими руками, 

Ты, когда придут враги, 

Сможешь в трудную минуту 

Защитить своих друзей.  
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Если мама в магазине 

Вам купила только мячик 

И не хочет остальное, 

Все, что видит, покупать, 

Станьте прямо, пятки вместе, 

Руки в стороны расставьте, 

Открывайте рот пошире 

И кричите букву «А»! 

И когда, роняя сумки, 

С воплем: «Граждане! Тревога!» 

Покупатели помчатся 

С продавцами во главе, 

К вам директор магазина 

Подползет и скажет маме: 

«Заберите все бесплатно, 

Пусть он только замолчит».  

Если ты в своем кармане 

Ни копейки не нашел, 

Загляни в карман к соседу, — 

Очевидно, деньги там.  

Если твой сосед по парте 

Стал источником заразы, 

Обними его — и в школу 

Две недели не придешь.  

Если твой сосед по парте 

Стал источником заразы, 

Обними его — и в школу 

Две недели не придешь.  
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Если под ногами в квартире сухая грязь, 

значит, дети не мыли пол. Если грязь мокрая, 

значит, вымыли. 

Если ты хочешь, чтобы у тебя было все 

хорошо. Положи на новый год под подушку 

шоколад и на утро у тебя будет все в 

шоколаде. 

Для того чтобы не мерзнуть, Буратино с 

годами научился на зиму обрастать мхом. 

Мы делили апельсин: много наших полегло. 

Из учебника для военных водителей: 

Зеркало заднего вида служит для подачи 

заднего вида в глаза водителя. 

Кому-то может показаться, что я ничего 

не делаю, но на клеточном уровне я 

очень занят! 

На перекрёстке. 
Старушка: 

- Внучок, приглядись пожалуйста - там 
зеленый? 

- Зеленый, бабуля! 
- Переведи, пожалуйста. 

- Hy... это... грин, по-моему... 

- Ну, мальчик, проси, что хочешь? 
- Стереосистему. 
- С тебя стишок. Наша Таня громко пла-
чет, уронила в речку... что? 
- Мячик. 
- Правильно, мальчик, вот тебе мячик, а 
ты говоришь - стереосистему. 

Идет мужчина по детской площадке, а там 
все перерыто, качели вырваны, скамейки пе-
ревернуты, а посередине вырыта глубокая 
траншея. На дне траншеи лежит на спине де-
вочка, лет семи, в коротком платьице со 
странной блуждающей улыбкой на лице и 
детской лопаткой в руке. Мужчина спраши-
вает: 
- Девочка, скажи. Что здесь произошло? 
- Увлеклась... 

Идёт грузин с бумерангом, весь в си-
няках и ссадинах. Навстречу ему дру-

гой: 
- Гиви, зачэм тэбе эта вэщь? 

- Hэзачем. 
- Тогда викинь. 

- Умный, да? Hа, сам викинь!!! 

Направо пойдешь - коня потеряешь. 
Налево пойдешь - жизнь потеряешь. 
Прямо пойдешь - о камень треснешься. 
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