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Сентябрь наступил, закончилось лето, 

Пришел праздник знаний, учебы, отметок, 

Дети, родители, учителя, 

С праздником всех поздравляем, друзья!!! 

      В нашей стране Первое сентября - особое событие в жизни 

не только школьников, будущих первоклассников, но и педаго-

гов и родителей. В сознании большинства жителей России этот 

праздник ассоциируется с началом нового учебного года, со встречей друзей, одноклассников и учите-

лей, с рассказами о событиях, произошедших на каникулах. 

День знаний для присутствующих начался торжественной линейкой, с 

которой стартует новый 2021-2022 учебный год в Буретской школе. Директор 

школы Халиулина Елена Владимировна поздравила всех с праздником и по-

желала успехов в новом учебном году, завуч школы Алексеева Мария Серге-

евна присоединилась к поздравлениям и вместе с директором объявили пре-

красную новость: «Сегодня вдвойне радостное событие – в рамках реализа-

ции федерального проекта "Современная школа" в нашей школе создан и начнет функционировать с 01 

сентября 2021 года Центр образования "Точка роста" естественно-научной и технологической направ-

ленностей. Новый профиль – новые возможности». 



 

3 

Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьной линейке. Они радовались 

встрече с одноклассниками, классными руководителями и учителями. 

Первое сентябрьское утро несёт с собой что-то новое, ведя учащихся по неизведанным дорогам 

знаний. Это начало большого школьного пути для первоклассников и старт последнему учебному году 

для одиннадцатиклассников. 

А вот и наши классные коллективы:  

Корчагина Анастасия, 7 класс 
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Малая Родина – это природа, которая нас окружает, 

семья, дом, жители родного села, это памятные места род-

ного поселения, его исторические и культурные центры, и 

конечно же предприятия, работающие на территории 

сельской администрации. 

Выражение «дорога к знаниям» благодаря ТОС 

«Ангара» деревни Буреть приобрело буквальный смысл. 

Активисты деревни Буреть прекрасно знают, что в насе-

лённом пункте можно создать небольшой парк своими 

руками, достаточно этого захотеть. Практически в центре деревни находилась заброшенная парковая зона, 

которая раньше являлась территорией бывшей начальной школы. Члены ТОСа «Ангара» решили изменить 

сложившуюся ситуацию и облагородить её. Написали на районный конкурс проект по созданию парковой 

зоны «Здесь край мой, дорога моя!».  

    29 сентября 2021 года прошло открытие тротуарной дорожки к школе, на котором присутствовали 

почетные гости: мэр Усольского района Виталий Иванович Матюха, председатель комитета по экономике 

и финансам Касимовская Наталья Александровна, глава городского поселения Тайтурского муниципаль-

ного образования Степан Владимирович Буяков, ко-

торые поздравили жителей деревни Буреть и побла-

годарили добровольцев за ценный труд, благодаря 

которым деревня Буреть развивается и расцветает. 
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Алексеева М. С. 

Теперь, в рамках проекта, появилась тротуарная дорожка 72 метра, которая ведёт к школе: вдоль 

тротуара установлены скамьи, урны, информационные стенды. Школа установила у здания велосипед-

ную парковку, теперь до образовательного учреждения пешком или на велосипеде можно добраться по 

бетонированной дорожке. И информационные стенды здесь оказались кстати. На них отражена история 

деревни, школы и предприятия «Буретское». 

     Историческая память очень важна для нас, ведь в ней отражается жизнь нашей Малой Родины. 

Мы несём перед ней ответственность сегодня и в будущем, а это значит, что мы думаем и переживаем за 

судьбу нашей прекрасной деревни Буреть.  

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоем букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

 

А может, она начинается 

С той песни, что пела нам мать. 

С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять. 

 

С чего начинается Родина? 

С заветной скамьи у ворот. 

С той самой березки, что во поле, 

Под ветром склоняясь, растет. 

А может, она начинается 

С весенней запевки скворца 

И с этой дороги проселочной, 

Которой не видно конца. 

 

С чего начинается Родина? 

С окошек, горящих вдали, 

Со старой отцовской буденовки, 

Что где-то в шкафу мы нашли. 

 

А может, она начинается 

Со стука вагонных колес 

И с клятвы, которую в юности 

Ты ей в своем сердце принес. 

С чего начинается Родина?.. 

                                  М. Матусовский 
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Осень – это время не только читать, а еще сочинять сказки! Много написано интересных сказок: хо-

роших, добрых и умных. 

Известный писатель Клайв Льюис как-то сказал: «Сказки — это удивительный волшебный мир, в ко-

торый мы погружаемся, начиная с детства. В детстве они наполняются для нас одним смыслом, вырастая, 

мы понимаем, что их содержание гораздо глубже».  

Сказка - это золотой ключик к душе любого человека. Сказочные персонажи помогают нам стать 

добрее, отзывчивее и смелее. Сказки учат разбираться, что такое добро и зло, а сопереживание герою фор-

мирует в нас милосердие и сострадание.  

В начале 2021-2022 учебного года мы объявили литературный конкурс «Сочини сказку «Жила-была 

девочка Осень...». В нашу редакцию поступило 11 работ из 2, 3 и 4 классов. Все сказки чудесные, поучи-

тельные, а какие иллюстрации к ним нарисовали участники! 

Нам было трудно выбрать победителя, но выбор сделан. И вот, представляем вашему вниманию две 

сказки (авторский стиль сохранён), авторы которых стали победителями в нашем конкурсе:  

 

«Сказка про Осень» 

В таинственном месте жила очень дружная семья: папа Листопад, мама Запасиха и их 

милая, добрая и забавная дочка по имени Осень. 

Все вместе они делали добрые игрушки для зверушек: 

Мишке-Торопыжке по нраву была тележка-быстробежка. 

Лиске-Шопинистке очень приглянулась качелька-каруселька. 

Зайчику-Болванчику подарили гамачок-приговичок. 

Волчище-Хамовище сделали самокатик-быстрокатик. 

Белка-Непосиделка запросила колесозмейку. 

Ёжик-Неосторожек заимел хлдули-непроходули. 

Все украшения на игрушки придумывала девочка Осень: то это были кувшинки-

смешинки, то хлопушки-хохотушки, то шарики-смешарики, то узорчики-приборчики… 

Зверятам всё это очень нравилось, своим игрушкам они придумали свои названия: 

Мишка назвал тележку «Проходимка», Лиса-«Закатиглазка», Зайчик-«Светлячок», 

Волчище-«Губотрясик», Белка-«Даренка», Ёжик-«Доходяги». 

В благодарность все зверята написали девочке Осень вот такие 

стихи: 

Есть у нас подружка Осень 

Очень любим мы её, 

Только радость нам приносит, И нас много у неё. 

И она-красавица! 

Всем нам очень нравится. 

Ей всегда мы очень рады! 

И другой нам и не надо. 

Плотникова Ксения, 2 класс 
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Редакция газеты «Прочитай`Ка» поздравляет победителей конкурса и вручает им сладкие призы и 

дипломы победителей! А так же сертификаты участника литературного конкурса «Сочини сказку «Жила-

была девочка Осень...» получают: 

Меленчук Анастасия, 2 класс; 

Дзюма Глеб, 3 класс; 

Васильева Виктория, 3 класс; 

Налетов Илья, 3 класс; 

Иванова Алина, 3 класс; 

Солдатова Екатерина, 3 класс; 

Труфанов Артём, 3 класс; 

Корней Савелий, 3 класс; 

и неизвестный автор. 

Благодарим всех за участие в конкурсе и поздравляем победителей! 

Испокон веков сказки сочиняли простые люди - бабушки и дедушки, папы и мамы. Мы уверены, что 

и сейчас придумать сказку может каждый человек. Так почему бы и нам с вами не начать придумывать 

добрые и светлые истории, далёкие от нашествия кровожадных инопланетян и ненасытных шестиглавых 

монстров? Оглянитесь вокруг: жизнь часто преподносит такие сюрпризы и даёт нам лучшие сюжеты, что 

ни в сказке сказать, ни пером описать. Не упускайте       

момент и сочините свою сказку! Удачи! 

 

 

 

 

«Девочка Осень» 

В одном сказочном лесу жили-были волшебница и 

волшебник. У них была единственная дочь Осень. 

Девочка очень любила рисовать. Она сама делала 

краски, придумывала рисунки. Однажды Осень сидела 

на опушке леса и рисовала. Вдруг к ней прилетел листок. Он очень плакал. 

- Здравствуй, листик! Ты почему плачешь? - спросила Осень. 

- Обидно мне. Ответил листик. Летел я только что над  цветущим лугом. 

Какие цветы красивые, разноцветные! А я всё время зелёного цвета. Жалко 

Осени стало листика. Разукрасила она его разными цветами. И отпустила 

Осень листик. А сам себя не узнал. Стала Осень королевством править. Теперь 

её не Осень звали, а Золотая осень. Стала она жить-поживать, да горя не 

видать. 

                                                                                 Смирнов Михаил, 3 класс 

Верхотурова А. В. 
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5 октября мы отмечаем День учителя. Лучших педаго-

гов и руководителей образовательных учреждений Усоль-

ского района чествовали в администрации.  

Поздравления прозвучали от мэра Усольского района 

Виталия Матюхи, председателя районной Думы Надежды 

Глызиной, первого заместителя мэра Ирины Дубенковой.  

Ведомственный знак отличия Министерства просвещения Россий-

ской Федерации «Отличник просвещения» был вручен Людмиле 

Геннадьевне Засухиной (МБОУ «Белореченская СОШ»), Ладе Ва-

лерьевне Константиновой (МБОУ «Буретская СОШ»), Наталье 

Викторовне Михайловой (МБОУ «Мишелёвская СОШ № 19»). По-

чётной грамотой Министерства образования Иркутской области 

отмечены 16 работников школ района, была вручена 21 благодар-

ность Министерства образования Иркутской области.  

Усольский район всегда гордился и гордится своими учителями. Администрация Усольского района 

искренне благодарит вас за умение сочетать верность традициям педагогики и стремление идти в ногу со 

временем.  

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, целеустремленных и благодарных учени-

ков, новых успехов и достижений! 

Публикация от 04.10.2021 г. в социальной 

сети ВКоктакте (сообщество 

«Администрация Усольского района» 
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     17 октября в России впервые официально празднуется День отца. 

Этот праздник призван напомнить о роли семьи, о тех ценностях, ко-

торые закладываются с детства.  

     В нашей школе праздник прошёл под девизом «Мой папа самый 

лучший!». Ребята всех возрастных групп рассказывали о своих па-

пах, показывали семейные альбомы, вместе с учителями оформили стенгазеты с поздравлениями для 

пап с праздником.  

В этот день в нашей школе были организованы мероприятия: фото-

акция «Один в один», где дети делали коллажи своих фотографий, и фото-

графий папы из его детства, «Портрет папы» - рисунки детей, как они ви-

дят своих пап и письмо о папе, в котором ребята могли рассказать что 

угодно о своем любимом отце. В каждую работу 

ребята вложили частичку своей души, ведь ста-

рались они для своих родных и любимых папо-

чек!  

Отец — это не просто слово. В нём столько детских чувств. Для мальчика па-

па — это пример для подражания, ведь он сильный и смелый, на все руки ма-

стер. Он подскажет всё: как забить гвоздь, как помириться с другом и как по-

стоять за себя. Для девочки папа — это гордость и опора. Каждая маленькая 

принцесса мечтает встретить своего принца, который будет похож на отца. Мы поздравляем Вас с 

праздником отцов и желаем быть достойным родителем для своих детей!  

Кондратьева Маргарита, Шакирова Яна, 5 класс 

Видеоролик «С Днем отца!» 

вы можете посмотреть на 

нашем YOUTUBE-канале, 

сканировав QR-код через ка-

меру своего смартфона 
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Ежегодно, в нашей школе по старой традиции проходит Праздник Урожая. Он посвящен собранному 

урожаю, плодородию и семейному благополучию.  

И 2021 год не стал исключением. 1 октября в нашей школе состоялось необычное мероприятие: фести-

валь «В мире овощей». Уже с утра в школе было весело и шумно, все классы активно готовились к меро-

приятию: шили костюмы, учили слова и готовили блюда для конкурса.  

Весь день школьники ждали начала фестиваля, и вот, настало время для мероприятия. Гостями празд-

ника стали ученики и учителя. Открыли праздник овощей уча-

щиеся начальных классов. Ребята пели весёлые песни, читали 

стихи и разгадывали загадки об овощах и фруктах. После 

начальной школы выступали старшеклассники. Все выступле-

ния проходили под аплодисменты зрителей. 

     Ребята постарались на славу. Столы были украшены краси-

выми композициями из листьев, овощей и фруктов. Они ломи-

лись от наивкуснейших традиционных пирогов, пирожных, ква-

шеной капусты, солёных огурцов, помидоров и других различ-

ных блюд. От ароматов и разнообразия разбегались глаза.  

     Чего только  не было! Все хотелось попробовать.  

     Ярко, шумно, весело и 

… очень вкусно прошёл 

осенний праздник! Спаси-

бо участникам, организато-

рам и классным руководи-

телям.! 

Кондратьева Ульяна, 7 класс 
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«Правила мы знаем просто высший класс, 

Если вы хотите, мы научим вас!» 

     Отряды юных инспекторов движения (ЮИД) – добровольные обществен-

ные объединения детей, которые создаются с целью воспитания у них граж-

данственности, высокой общей культуры, коллективизма, профессиональ-

ной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды без-

опасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего  возраста. 

Задачи отрядов ЮИД – не только снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма 

и воспитание законопослушных участников дорожного движения, но и ориентация школьников на про-

фессии, необходимые в области организации дорожного движения. 

В Усольском районе юные инспекторы движения разных 

школ приняли участие в ежегодном конкурсе «Безопасное колесо». 

За звание лучших знатоков в области безопасности дорожного дви-

жения боролись 15 школьных отрядов ЮИД. Нашу школу пред-

ставляла команда ЮИД «Идеал». В состав команды вошли ученики 

6 класса: Азимова Зульфия, Ватюховский Николай, Кузнецов Васи-

лий и Романова Елизавета. 

Юным инспекторам движения необходимо было пройти несколько этапов кон-

курса. Ребята демонстрировали фигурное вождение велосипеда, сдавали теоре-

тический и практический экзамен по оказанию первой медицинской помощи, 

решали тест по правилам дорожного движения, выполняли задания на внима-

тельность, знание устройства велосипеда и определение безопасного маршру-

та, а также проводили разводку участников дорожного движения по сигналу 

регулировщика. 

После подведения итогов были названы победители и призеры конкурса, а так-

же участники команд, показавшие на этапах состязании лучшие резуль-

таты в личном первенстве. 

     Команда ЮИД «Идеал» заняла по-

четное третье место. В личном первен-

стве «Фигурное вождение велосипеда» 

Азимова Зульфия, ученица 6 класса за-

няла 1 место. 

     Ребята молодцы, с достоинством 

прошли все этапы! 

Мязина М. Л. 
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Сценка "Наши падежи" (по Л. Каминскому) 
Действующие лица: учитель и ученик Петров 

Учитель:  Петров, выйди к доске и запиши небольшой рассказ, который я тебе продиктую. 
Ученик выходит к доске и готовится писать. 
Учитель(диктует): “Папа и мама ругали Вову за плохое поведение. Вова виновато молчал, а потом дал обещание 
исправиться.” 
Ученик пишет под диктовку на доске. 
Учитель: Прекрасно! Подчеркни в своём рассказе все имена  существительные. 
Ученик подчёркивает слова: «папа», «мама», «Вову», «поведение», «Вова», «обещание». 
Учитель: Готово? Определи, в каких падежах стоят эти существительные. Понял? 
Ученик: Да! 
Учитель: Начинай! 
Ученик: “Папа и мама”. Кто? Что? Родители. Значит, падеж родительный. 
 Ругали кого, чего? Вову. “Вова” - это имя. Значит, падеж  именительный. 
 Ругали за что? За плохое поведение. Видно, что-то натворил. Значит, у “поведения” падеж творительный. 
 Вова молчал виновато. Значит, здесь у “Вовы” падеж винительный. 
 Ну, а “обещание”, конечно, в дательном падеже, раз Вова его дал ! 
 Вот и всё! 
Учитель: Да-а, разбор получился оригинальный! Неси-ка дневник, Петров. Интересно, какую отметку ты предло-
жил бы себе поставить? 
Ученик:  Какую? Конечно, пятёрку! 
Учитель: Значит, пятёрку? Кстати, в каком падеже ты назвал это слово - “пятёрку”? 
Ученик:  В предложном! 
Учитель: В предложном? Почему же? 

Сценка "Папка под мышкой" (И. Семеренко)  
Вовка: Слушай, я тебе смешную историю расскажу. Я вчера взял папку по мышку и к дяде Юре пошёл, мамка велела. 
Андрей: Ха-ха-ха! И правда, смешно. 
Вовка (удивлённо): Да чего смешного? Я ещё и рассказывать не начал. 
Андрей (хохоча): Папку... под мышку! Хорошо выдумал. Да твой папка под мышку и не поместится, он же не кот! 
Вовка: Почему «мой папка»? Папка - папина. Ты от смеха правильно говорить разучился, что ли? 
Андрей: (подмигивая и стуча себя по лбу): А, я догадался! Дедушку - под мышку! Сам неправильно говорит, а ещё 
учит. Теперь понятно: папка папин - это твой дедушка Коля! А вообще, здорово ты это придумал - смешно и с за-
гадкой! 
Вова (обиженно): При чём тут мой дедушка Коля? Я тебе совсем другое хотел рассказать. Не дослушал, а смеёшься, 
говорить мешаешь. Да ещё дедушку моего приплёл, под мышку посадил, сказочник какой нашёлся! Лучше я домой 
пойду, чем с тобой разговаривать. 
Андрей (сам себе, оставшись один): И чего он обиделся? Зачем смешные истории рассказывать, если и посмеяться 

нельзя? 

Сценка "Школьник и продавец"  
Действующие лица: школьник и продавец-консультант магазина  

Продавец-консультант: Что вам подсказать? 
Школьник: Годы правления Николая II? 
Продавец-консультант: Не в курсе. 
Школьник: Хорошо… Теорема Пифагора? 
Продавец-консультант: … (пожимает плечами) 
Школьник: Фотосинтез? 
Продавец-консультант: (вздыхая) Не знаю… 
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