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     «Парта героя» - патриотический 

проект партии «Единая Россия». 

Целью проекта является создание 

условий для формирования у детей 

и подростков уважительного отно-

шения к истории Отечества, герои-

ческому прошлому и настоящему 

нашей страны, героям боевых дей-

ствий и доблестного труда на при-

мере героических образов ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

участников боевых действий, вете-

ранов труда. 

      В нашей школе оформлена 

«Парта героя» в музее. Информация размещенная на парте, посвящена ветерану Великой Отече-

ственной войны – Алексееву Михаилу Егоровичу. Алексеев Михаил Егорович родился в 1921 

году. В октябре 1940 года Усольским РВК Иркутской области тракториста Михаила Егоровича 

призвали на действительную службу. 

23 июля 1943 года в боях за Советскую Родину на Курской дуге ефрейтор 16 с/п части 

Алексеев Михаил Егорович получил тяжелое ранение и был контужен.        

Вернувшись из госпиталя, Михаил Егорович продолжал сражаться на полях Советской 

Родины наводчиком орудий.  Михаил Егорович прошел весь путь до Берлина. Освобождал 

Польшу, Кенигсберг, Белую церковь.   

10 октября 1944 года красноармеец 213 с/п части Алексеев Михаил Егорович в боях за Со-

ветскую Родину  был тяжело ранен в область правого глаза. Но, несмотря на это после некото-

рого выздоровления он возвратился в часть, где продолжал сражаться. 

Война закончилась, но Михаил Егорович как все другие продолжал службу. И 20 марта 

1946 года он был демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР. 

После войны, вернувшись в свою деревню, Михаил Егорович закончил курсы пчеловодов. Мно-

го лет он проработал в этой должности, оттуда ушел на пенсию. 

Парта Героя - ученическая парта, на которой размещена информация о герое, его биогра-

фия, фотогра-

фия. Право си-

деть за такой 

партой получа-

ют ученики, 

имеющие успе-

хи в учебе, при-

нимающие ак-

тивное участие 

в жизни школы, 

района.   

 

Плотникова Н.Н. 
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В дни школьных осенних ка-

никул с 21 октября по 3 ноября 

2022 года гражданско-

патриотическое движение 

«Детские Агитпоезда России» при 

поддержке Министерства оборо-

ны Российской Федерации и ОАО 

«РЖД» реализует патриотический 

маршрут «Две столицы: Эшелон 

Победы-2022»: Иркутск – Москва 

– Санкт-Петербург – Москва.   

     Делегация из 780 школьников и педагогов 

Иркутской области совершили путешествие в 

Город-герой Москву и Город-герой Ленинград 

на Детском агитпоезде по патриотическому 

маршруту «Две столицы: СИБИРСКИЙ ЭШЕ-

ЛОН ПОБЕДЫ – 2022». Дети в составе 48 уча-

щихся и 4-х учителей приняли активное уча-

стие в этом путешествии. Руководители групп: 

Халиулина Елена Владимировна, Чернотович 

Ирина Егоровна, Ефременко Светлана Петров-

на и Садкова надежда Владимировна.  

      Участники маршрута ознакомились с исто-

рией и современностью двух столиц нашей Ро-

дины, посетив самые красивые и зна-

ковые места. Ребята через личное со-

прикосновение к историческим собы-

тиям, почувствовали преемственность 

поколений, сохранение исторической 

памяти, национальных традиций и 

культурных кодов. 

Города Москва и Санкт-

Петербург оставили неизгладимые 

впечатления в душах ребят. Остались 

лишь приятные воспоминания от по-

трясающего путешествия! 

Искандарова Галина 

Видеоролик путеше-

ствия вы можете посмот-

реть на сайте школьного 

YouTube-канала, сканировав 

QR-код через камеру своего 

смартфона  
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     21-22 ноября в столице Республики Башкор-

тостан, городе Уфе, прошел федеральный тур 

ежегодного Всероссийского конкурса «Лучшая 

школьная столовая». Профессиональные состя-

зания школьных поваров и специалистов пита-

ния проводятся по инициативе Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

      По итогам регионального отбора представи-

телем Иркутской области в Уфу приехала ко-

манда «Вкусно и точка!» МБОУ «Буретская 

СОШ» в лице Алексеевой Марии Сергеевны - 

заместителя директора по УВР, Шиковской 

Александры Викторовны - педагога-

организатора, Мязиной Марии Леонидовны - советника директора во главе с шеф-поваром 

школьной столовой Гобрейчук Татьяны Михайловны. 

В г. Уфа приехали более 400 конкурсантов из 75 регионов. В первый состязательный день 

участники разделились на группы: школьные повара соревновались в индивидуальном профес-

сиональном конкурсе «Кулинарный баттл», оставшиеся члены команд представляли школьное 

меню на специальной выставке «Школьное питание 3.0» и 

отвечали на вопросы родителей в блицтурнире. Сотрудни-

кам школьного питания необходимо было защитить свое 

видение инновационного меню перед экспертами и выдер-

жать множество родительских обращений к организаторам 

питания в школе. Состоялся дискурс в рамках научно-

практической конференции «Школьная столовая как экоси-

стема здорового питания обучающихся». На нем обсудили 

вопросы лечебного и диетического меню в образователь-

ных организациях. 

Во второй день конкурса состоялось награждение побе-

дителей в индивидуальном профессиональном конкурсе 

«Лучший повар школьной столовой». Поздравить их и вру-

чить призы лучшим приехал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Он подчеркнул 

особую значимость для страны социального проекта по обеспечению качественным школьным 

питанием обучающихся и рассказал о мерах, которые принимаются для совершенствования си-

стемы школьного питания на уровне региона. 

По итогам Всероссийского конкурса наша команда «Вкусно и точка!» вошли в десятку сель-

ских школьных столовых России!  

Потрясающий результат! Поздравляем!!! 

Корнюшина Дарья 

Видеоролик участия вы 

можете посмотреть на сайте 

школьного YouTube-канала, 

сканировав QR-код через каме-

ру своего смартфона  
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Как же прекрасно, когда сбываются твои 
мечты и желания! В этом году у меня исполни-
лось сразу несколько желаний. Очень мечтала 
побывать в Москве. 

Но прежде состоялась незабываемая поезд-
ка во Всероссийский Детский Центр 
«Океан»…  

Загрузив документы в АИС, с нетерпением 
ждала ответ. «Поздравляем! Вы получили пу-
тевку в ВДЦ Океан…» -  радости не было пре-
дела. Каждый день  -  только положительные 
эмоции! 
Первый раз лечу на самолете. Это особые при-
ятные волнения.  И вот прекрасный город Вла-
дивосток.  

Первый день. Стояла прекрасная погода. Нас развезли по дружинам, и мы ждали своей оче-
реди на распределение и расселение. Во время ожидания я познакомилась с очень замечатель-
ными ребятами из нашей области. 8 отряд: самые лучшие ребята и вожатые. Всю смену у нас 
были различные мероприятия, поездки, игры. Я научилась многому: вязать узлы, говорить по-
океански, грести на ялах, плести «фенечки». Обрела новых друзей. Это было лучшее время, 
лучшее место и лучшие РЕБЯТА. 

Вторая моя поездка - это Летняя Космическая Школа - 2022 в городе Москва. 

Принятие решения о моей поездке произошло спонтанно. И вот уже 6 августа я стояла в 
аэропорту города Иркутска, в компании с двумя юношами и руководителем Никифоровым Пав-
лом Геннадьевичем. Через 6 часов были в аэропорту «Домодедово», благополучно доехали до 
Института Космических Исследований РАН, в котором обучались в течение 8 дней. Мы были 
«как одно целое», как сказал наш руководитель. Прекрасные лекции, экскурсии, встречи с кос-
монавтами, чего только не было за этих 8 дней. Вся информация очень полезная. И в конце всей 
программы была симуляция полета на Марс. Я была участником секции «Космическое право», 
и считаю, что у нас была самая интересная практика, придумывались такие задачи для решения, 
с которыми могли справиться только настоящие юристы в сфере космоса, то есть - МЫ! Эта 
встреча подарила мне огромное количество эмоций и возможность узнать больше о космосе. 

«Детские Агитпоезда России. Сибирский Эшелон Победы». Две столицы: Москва и Санкт-
Петербург! Какими словами можно описать путешествие?!!! Прекрасно! Восхитительно! Неза-
бываемо!  В нашем вагоне было 48 детей и 4 руководителя – все из нашей школы. Особенно 
приятно, что в этой поездке были мои одноклассницы: Алтобасова Алина, Васильцова Ольга и 
Меленчук Вероника. Меня единогласно выбрали Президентом самого лучшего 12-ого вагона! 

Мы придумывали различные конкурсы и всех участников 
награждали призами.  
«Москва! Звучат колокола!» Дух захватывает! В первый день 
было очень много экскурсий, на которых мы познавали город-
герой Москву, а вечером побывали на Останкинской Теле-
башне. Во второй день экскурсий было не меньше, даже посети-
ли аквапарк и получили множество эмоций.  

И вот - Санкт-Петербург! Это незабываемый и безумно краси-
вый город! Сколько каналов, рек, мостов! Сколько дворцов, му-
зеев! Каждый шаг по этому городу – миг истории, вернее, шаг к 
истории. Совершенно не хотелось уезжать! 

Теперь я точно знаю о чём буду мечтать: еще раз встретится с 
двумя столицами, а если получится, то учиться в одной из них! 

Гобрейчук Екатерина 
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Ребята нашей школы приняли участие в тра-

диционном районном фестивале доброволь-

цев "Я - волонтёр Усольского района!". 

Работа участников фестиваля была организо-

вана одновременно на нескольких площад-

ках: "Проектные лаборатории" по написанию 

социальных проектов, волонтерский КВИЗ, 

тренинг для волонтеров и краеведческая 

напольная игра-ходилка «Знатоки родного края». 

В "Проектной лаборатории" участники фестиваля совместными действиями отработали ал-

горитм написания проектов: 

научились выявлять социальные 

проблемы, их причины и след-

ствия; грамотно формулировать 

цели, задачи, ожидаемые резуль-

таты; рассчитывать бюджет про-

екта. Полученные знания участни-

ки смогут применить в практиче-

ской деятельности и подать заявки 

на грантовый конкурс. Будем 

надеяться на их победоносный 

результат! 

На фестивале состоялось 

награждение по итогам районного конкурса «Волонтером быть здорово!». Галина Искандарова 

и Руслан Карагулин получили Благодарственные письма от В.И. Матюхи, мэра Усольского му-

ниципального района, за значительный личный вклад в добровольческое движение на террито-

рии Усольского района. 

 

#Усольскийрайон 

#Я_волонтер_Усольского_района 

#МБОУБуретскаяСОШ #РДШ  

Матвеева С.В. 
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С 19 по 22 декабря 2022 года Ре-
гиональный центр выявления и 
поддержки одаренных детей в Ир-
кутской области «Образовательный 
центр «Персей» ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного профес-
сионального образования» при под-
держке министерства образования 
Иркутской области и Фонда под-
держки социальных инноваций 

«Вольное Дело» провел Региональный чемпионат 
корпораций компетенций Юниор Профи Иркутской 
области.  

     От нашей школы приняли участие журналисты 
Корнюшина Дарья и Пастухова Анастасия в компе-
тенции «Мультимедиакоммуникации 14+», под ру-
ководством Шиковской Александры Викторовнаы 

     На протяжении 4х дней участникам была предо-
ставлена возможность для демонстрации уровня 
освоения и применения своих профессиональных 
компетенций, при этом важную роль в подготовке 

детей к соревнованиям чемпионата игра-
ли наставники участников, которые 
предварительно прошли онлайн-
обучение. По итогам чемпионата в каж-
дой компетенции была определена ко-
манда победителей в составе двух чело-
век: команда «Время пришло» МБОУ 
«Буретская СОШ» заняла 3-е место! В 
следующем году команды-победители 
смогут принять участие в Национальном 
Чемпионате ЮниорПрофи. Поздравляем 
с победой! 

 Налетова Оляна 
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Новый год – это праздник, в который принято взрослым поздравлять детей, дарить им ра-

дость и волшебство. 

Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» запустило Всероссийскую ак-

цию «Российский детский Дед Мороз», где дети будут делать сюрпризы взрослым тех профес-

сий, которые всегда на стра-

же нашей безопасности. 

Ведь очень важно не забы-

вать про тех, кто беспокоит-

ся о нас и трудится даже в 

праздники! 

     Наша школа поддержала 

акцию и поздравили всех, 

кто работали в новогоднюю 

ночь и на январских канику-

лах.  

     Для поздравления ребята 

не только купили конфет, но 

и  создали подарки своими 

руками: поделки, открытки, 

рисунки. Главное – с душой!  
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Пастухова Анастасия 
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Издатель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Буретская 

СОШ» 

Номер к выпуску подготовили: корреспонденты школьного информационного центра: 

Искандарова Галина, Корнюшина Дарья, Пастухова Анастасия, Налетова Оляна. 

Руководитель школьного пресс-центра: Шиковская Александра Викторовна. 

Эти и другие новости вы можете прочитать на школьном сайте: 

http://buret.uoura.ru (сканируй QR-код через камеру своего телефона) 

Наш адрес: 665475, Иркутская область, Усольский район,  

д. Буреть, ул. Молодежная, №1 

Телефон: 8 (39543) 98-8-44 

E-mail: buretschool@mail.ru 
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