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Волнение, радость, ожидание 
Все в этом дне слилось не зря! 
Для всех он особый и важный 

День 1 сентября! 

«Вот и лето прошло, словно и небывало...» - так началась празд-
ничная линейка, посвященная Дню знаний. Каникулы закончи-
лись, теперь начинается новый 2022-2023 учебный год. Во дворе 
нашей школы собрались гости: ученики, учителя, родители, ба-

бушки и дедушки и люди, без которых не проходит не один день знаний.  

Первым поздравила учеников с праздником Халиулина Елена Владимировна директор 
нашей школы: «Желаю весёлого настроения и звонкого смеха на переменах, чудесных идей и 
интересных занятий, высоких отметок и достойных побед!». По традиции Елена Владимиров-
на и завуч школы Алексеева Мария Сергеевна наградили отличников за хорошую учебу кон-
вертами с премией. В нашей школе отличников много:  

Петриченко Дамир 3 кл.,  
Оскоркова Анастасия 3 кл.,  
Налетов Илья 4кл.,  
Грязин Артем 4 кл.,  
Солдатова Екатерина 4 кл.,  
Корней Савелий 4 кл.,  
Романова Вера 5 кл.,  
Алексеева Варварвара 6 кл.,  
Ефременко Дарья 6 кл.,  
Геруцкая Елизавета 6 кл.,  
Хомякова Ксения 6 кл.,  
Алексеева Виктория 8 кл.,  
Бархатов Иван 8 кл.,  
Косякова Юлия 8 кл.,  
Гобрейчук Екатерина 9 кл.,  
Солдатова Вероника 10 кл.  
Корнюшина Дарья 11 кл.  

Все они стараются учиться на отлично! 

Неожиданно для всех гостей, из толпы появился Домовенок Кузя, который немного напу-
гал ребят своим ярким появлением. Он тоже собрался идти в 1 класс, н совсем не знал, что 
нужно положить в портфель. Наши ребята с большим удовольствием помогли Кузе собрать 
школьный портфель, за что Кузя был очень благодарен и раздал всем пять.  

Однако ребята посчитали, что Кузя совсем не готов к школе, ведь вместо того, чтобы 
надеть костюм и идти в 1ый класс, он взорвал хлопушку и напугал всех гостей. Кузя очень 
расстроился, что ему не попасть в 1ый класс. И тогда Мария Сергеевна, посоветовавшись с 
первым учителем Чернотович Ириной Егоровной, решили взять его в школу и научить грамо-
те.  

Право дать первый учебный школьный звонок предо-
ставили ученице 1 класса Ворошниной Мирославе и вы-
пускнику 11 класса Оскоркову Егору. 

Для всех ребят прозвучал заливистый звонок, который 
дал начало новому учебному году. Первыми на школьный 
порог ступили первоклассники в сопровождении выпуск-
ников и их классных руководителей. За ними последовали 
остальные классы на свой первый урок в 2022-2023 учеб-

ном году. 

Искандарова Галина 
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Все мы знаем, что для детей нет никого ближе родителей. Эти люди сопро-

вождают его по жизни от рождения, учат всему, поддерживают и защищают. По-

этому в календаре появился такой замечательный праздник как «День отца». 

Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни муж-

чины. Папа всегда стремиться быть примером для сына и добрым волшебником 

для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любо-

вью и терпением — такое может только папа. 

День отца отмечается с искренностью и уважением, как и все значительные 

праздники. Вот и в нашей школе ребята спешат поздравить своих папочек с 

праздником. «Поздравляем отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здо-

ровья. И конечно Мирного неба над головой!». 

Корнюшина Д., Пастухова А. 

Поздравительный видеоролик ко дню От-

ца вы можете посмотреть на сайте школьно-

го YouTube-канала, сканировав QR-код через 

камеру своего смартфона  
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По всей стране проводится Всероссийский субботник «Зелёная Россия». 

Цель субботника - это объединение всех слоев граждан общей идеей сбережения природы, 

возрождения и сохранения родных традиций, экологическое и патриотическое воспитание. С 

2013 по 2022 годы в мероприятии субботника приняли участие более 18-ти миллионов человек 

со всей страны. Благодаря участию детей и молодежи в экологическом субботнике будет спо-

собствовать развитию экологического образования и патриотическому воспитанию подрастаю-

щего поколения. 

И наша школа не стала исключением. 7 октября 2022 года была организована уборка на тер-

ритории школы, в которой приняли участие с 1 по 11 классы. Ребята с удовольствием убирали 

закрепленные за ними территории под веселую музыку. Работа прошла быстро и слаженно. 

Школа теперь сияет чистотой! 

Наш общий вклад стал небольшой, но весомой помощью в сохранении чистой природы! 

 

 

 

 

 

 

Налетова Оляна 

Видеоролик участия во Всероссийском эко-

логическом субботнике «Зелёная Россия» вы 

можете посмотреть на сайте школьного 

YouTube-канала, сканировав QR-код через ка-

меру своего смартфона  
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14 октября в нашей школе состоялся первый чемпионат по картохингу среди 

учеников 1-4 классов. 

Всего было несколько этапов.  

На первом  этапе «Визитка» ребята показали себя с самой лучшей стороны. 

Второй этап оказался творческим, где команды показали свои таланты. 

Третьим этапом стала эстафета – ученикам предстояло посадить, выкопать, 

собрать и сварить картофель как можно быстрее. Участников оценивало строгое 

жюри.  На чемпионате «ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!» 

А так же, в ходе чемпионата подвели итог выставки «Картофель-богатырь». 

Самым большим и тяжелым картофелем оказался «Индеец» весом 862 грамма. Ав-

тор Плотникова Ксения ученица 3 класса. 

А 19 октября состоялся второй чемпионат по картохингу среди учеников 5-11 

классов. 

Победителем чемпионата стала команда учеников 6 класса «Шкварки», кото-

рые выиграли поездку в бассейн «Дельфин». 

А так же, в ходе чемпионата подвели итог выставки «Картофель-богатырь». 

Самым большим и тяжелым картофелем оказался «Снеговик» весом 987 граммов. 

Автор Бархатова Екатерина ученица 5 класса. 

Было круто! Чемпионат удался!!! 

 

 Шиковская А.В., Мязина М.Л. 

Видеоролики участия ребят в чемпионате 

по картохингу вы можете посмотреть на сайте 

школьного YouTube-канала, сканировав QR-код 

через камеру своего смартфона  



 

6 

Буретские кадеты МЧС навели порядок у мемориала Победы. 

В один осенний день наш кадетский класс организовал уборку у мемориала вои-
нам,   погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ребята прониклись этим добрым делом, 
добросовестно очистили памятник, убрали опавшие ветка, листву, собрали мусор, вымели всю 
территорию мемориала. Кто-то еще раз нашел в списке погибших своих родственников, кто-то 
просто помолчал. 

 «Человек жив, пока жива память о нем» - с таким девизом ребята завершили уборку и от-
правились счастливые домой. 

 

 

 

 

 

Алексеева М.С 
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«Так было в России с далеких времен. 

Чем выше давление, тем крепче бетон. 

И если опасность державе грозит, 

Становится Родина, как монолит!» 

Россия - наш дом, в котором живут представители разных национальностей, 

но мы - россияне. Желаем всем пребывать в единстве, согласии и мире! С Днем 

народного единства! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Халявин Александр 
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Профессия Повар. 

Сделать правильный выбор своей бу-
дущей профессии – очень сложная задача, 
поэтому очень  важно знакомить школь-
ников с миром профессий и дать им воз-
можность попробовать свои силы в той 
или иной профессии. Чем больше у ребят 
будет знаний о профессиях, востребован-
ных сегодня на рынке труда; о том, где 
можно получить ту или иную профессию, 
- тем проще будет им определиться в сво-
ем выборе.  

 Во время экскурсии в филиал  ГБПОУ 
«Усольский  аграрно-промышленный тех-
никум»  (п.Тайтурка) наши ребята позна-
комились с профессией повара и стали 
участниками интеллектуальной игры «Кулинарный поединок», где показали свои теоретиче-
ские знания и практические умения в нарезке овощей. Организаторами встречи стали мастера 
производственного обучения Светлана Гурина, Наталья Гурова и Нина Солуянова. 

Лучшими знатоками основ кулинарии в «Кулинарном поединке» стали: среди девушек – Викто-
рия Зырянова, среди юношей – Матвей Муковнин. 
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Профессия социальный работник. 

       Продолжаем знакомство с миром про-
фессий и во время очередной экскурсии в 
филиал ГБПОУ  «Усольский аграрно-
промышленный техникум» знакомимся с 
профессией «Социальный работник». Ма-
стера производственного обучения Лариса 
Томилова и Лада Крюкова рассказали 
нашим ребятам о содержании и  особенно-
стях профессии, о требованиях профессии 
к личности и провели мастер-класс «Как 
правильно измерить артериальное давле-
ние». 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия электромонтер. 

С профессией «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» познакоми-
лись школьники МБОУ «Буретская СОШ» во время 
экскурсии в филиал ГБПОУ «Усольский аграрно-
промышленный техникум». Мастера производствен-
ного обучения Александр Савинский и Геннадий 
Гордиенко показали ребятам учебные кабинеты и 
мастерские, рассказали об особенностях профес-
сии, об условиях поступления в техникум, о том, как 
стать квалифицированным специалистом в этом 
направлении и провели мастер-класс по сборке 
простых электрических цепей. 

 

 Матвеева С.В/ 
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Над чем смеялись 

пионеры в СССР: перлы 

со странички школьно-

го юмора из журнала 

«Костер» прямиком из 
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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, Халявин 

Александр. 

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 

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

