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УЧИТЕЛЬ ГОДА-2016 
 

        Значимым событием месяца стал для 
нашей школы заключительный этап му-
ниципального  конкурса «Учитель года». 
Он проходил 10-11 февраля.  
Вот что написано об этом мероприятии на 
официальном сайте Братского района:  
« МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» радушно 
принимала гостей и участников конкурса. 
Все дни в школе царила праздничная, торже-
ственная атмосфера. Для каждого участника 
были созданы комфортные условия, которые 
позволили им в полной мере продемонстри-
ровать свои профессиональные достижения 
и опыт.    
В номинации «Визитная карточка «Я - Учи-
тель» все участницы выразили свою жизнен-
ную позицию, презентовали себя в роли учи-
теля, наставника, в которых искрометно от-
разили свое отношение к профессии, учени-
кам, видению мира, семейным ценностям, 
малой и большой Родине. Претенденты на 
высокое звание показали экспертной комис-
сии своё мастерство и профессиональные на-
выки в номинации «Урок» и «Мастер-класс». 
И хотя все педагоги преподают разные пред-
меты, имеют разный стаж и квалификацион-
ные категории, работают в сельских и город-
ских школах, но объединяет их преданность 
выбранной профессии, увлечённость люби-
мым делом, желание качественно обучить и 
хорошо воспитать своих учеников. 
Ключевыми моментами конкурса было не 
только умение учителей показать свои уме-
ния и навыки, но и демонстрировать способ-
ность понимания стратегических направле-
ний развития образования, в номинациях 
«Круглый стол образовательных политиков» 
и «Образовательный проект». 

 
Дементьева Татьяна Анатольевна и  

Полякова Ульяна Сергеевна 
 

       В результате всех конкурсных испытаний 
достойную победу одержала учитель началь-
ных классов МКОУ «Турманская СОШ» Поля-
кова Ульяна Сергеевна. Лауреатами конкурса, 
занявшим второе и третье места стали - Сте-
панова Татьяна Васильевна, учитель началь-
ных классов МКОУ «Тарминская СОШ» и По-
годаева Людмила Сергеевна, учитель инфор-
матики МКОУ «Харанжинская СОШ» соответ-
ственно. 

 
Степанова Татьяна Васильевна 

      Дипломы и памятные подарки учителям 
от администрации и районной профсоюзной 
организации работников образования Брат-
ского района, депутата Законодательного со-
брания Иркутской области Чернышёва Анд-
рея Владимировича вручили мэр Братского 
района Баловнев Алексей Сергеевич, заве-
дующий отделом образования администра-
ции муниципального образования «Братский 
район» Банных Нина Леонидовна, председа-
тель районной профсоюзной организации 
работников образования Коротченко Свет-
лана Викторовна». 
 

  
Погодаева Людмила Сергеевна 



ЛЫЖНЯ РОССИИ-2016 
 

 «Лыжня России» проводится ежегодно с 
1982 года и всегда является большим 
зимним праздником. Количество ее участ-
ников увеличивается из года в год. В этом 
году 72 региона Российской Федерации 
заявили о своей готовности принять уча-
стие в этом грандиозном спортивном 
празднике.  
      Все больше простых любителей активного 
отдыха выходят на старт самой массовой 
лыжной гонки России. Для них систематиче-
ские занятия физической культурой и спор-
том являются образом жизни, а участие в 
массовой гонке «Лыжня России» – доброй 
традицией. 
     «Лыжня России» привлекает россиян к за-
нятиям физической культурой и пропаган-
дирует здоровый образ жизни. Наряду с лю-
бителями на старт традиционно выходят 
спортсмены-профессионалы, олимпийские 
чемпионы, ветераны спорта. А также в этом 
грандиозном по своим масштабам зимнем  
празднике традиционно принимают участие 
видные политические и государственные 
деятели, главы субъектов и городов Россий-
ской Федерации, руководители министерств 
и ведомств.  
      Второй этап кубка мэра Братского района 
проходил  6 февраля в селе Покосное. Более 
100 участников из Вихоревки, Калтука, По-
косного, Тэми, Илира, Тангуя, Ключи-Булака, 
Добчура, Коблякова, Кардоя. Ребята нашей 
школы (Гончарова А., Клименченко А., Пав-
люченко А., Рыбкин И.(11 кл), Черемных 
А.(10 кл), Махлейт Д.(9 кл), Шейкина Р.(8 кл), 
Гончаров А., Пугач Д., Храмцов Д.(7 кл), Ряза-
нов Е.(5 кл)) во главе с Кочневым А.Н. приня-
ли участие в этом замечательном празднике. 

 

 

Финиш Анны Гончаровой -  серебряного призёра 

   Соперники были очень сильные, но наши 
ребята-молодцы! Особенно порадовала Анна 
Гончарова. Она  заслуженно выиграла сереб-
ряную медаль. Так держать, Анна! 

 

Общее построение 

 

http://sport-booking.ru/index.php/massovye/lyzhnya-rossii


СИЛА И МУЖЕСТВО 
 

Мужество — это бесстршие, 
разум — это понимание до-
бра и зла, сила — это спо-
собность к действию, герой 
— кто совмещает в себе эти 
три достоинства. 
                                 Видьяпати 

          В  г. Вихоревка 12 февраля состоялись 
традиционные ежегодные состязания 
юношей допризывного возраста «Сила и 
мужество». Наша школа уже несколько 
лет подряд принимает участие в этих со-
ревнованиях. Этот год не стал исключени-
ем. 
           Участие приняли: Попов Николай, Кли-
менченко Александр, Павлюченко Александр, 
Юдин Антон (11 класс), Черемных Андрей, 
Григорьев Владимир (10 класс), Попов Ники-
та(8 класс). Участникам предлагались сле-
дующие виды испытаний: викторина, подня-
тие гири, одевание противогаза, медицин-
ская помощь, сборка и разборка автомата, 
прыжки в длину, подтягивание на перекла-
дине, армрестлинг, перетягивание каната, 
стрельба. Ребята участвовали  в личном и 
командном первенстве.   
 
        В личном зачете призовые места заняли 
следующие обучающиеся: 
 
1 место – Попов Николай (подтягивание на 
перекладине -  25 раз) 
 
2 место – Клименченко Александр (армре-
стлинг) 
 

 
Наши орлы 

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ 
 

*** 
Со спортом нужно подружиться. 

Всем тем, кто с ним еще не дружен. 
Поможет вам он всем взбодриться. 

Он для здоровья очень нужен. 
Ни для кого секрета нету, 

Что может дать всем людям спорт. 
Поможет всем он на планете 
Добиться сказочных высот. 

 
          17 февраля  проводилось спортивное 
мероприятие «Весёлые старты», посвящен-
ное Дню защитника Отечества  среди 1 – 4 
классов. Ребята соревновались  в эстафетах и 
других конкурсах.  Места распределились 
следующим образом: 

 

 

 

1 место – 2 класс 
2 место – 4 класс 
3 место – 3 класс 
4 место – 1 класс 



СИЛА И МУЖЕСТВО 
 5-7 КЛАССЫ 

 
 

*** 
Спортивные люди – они так красивы. 

В них столько энергии, бодрости, силы. 
Ты хочешь на них быть хоть каплю похожим? 

Лишь спорт тебе в этом отлично поможет! 
Здоровье усилит, успехов прибавит. 

От скуки, безделья тебя он избавит. 

Поверь ты в себя и добейся высот. 

О чем ты мечтал, даст тебе только спорт. 

        18 февраля проводилось спортивное ме-
роприятие «Сила и мужество» среди  5 – 7 
классов, посвященное Дню защитника Оте-
чества. Ребята соревновались  в командном и 
личном зачете. По итогам соревнований  
общекомандных мест определились сле-
дующие результаты: 

1 место – 7 класс 
2 место – 6 класс 
3 место – 5 класс 

 
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа: 
1 место – Гончаров Александр (50 раз) 
2 место – Храмцов Данила (47 раз) 
3 место – Будин Евгений (43 раза) 
Поднимание туловища из положения ле-
жа: 
1 место – Гончаров Александр  (33 раза) 
2 место – Шишов Егор (31 раз) 
3 место – Пугач Дмитрий  (30 раз) 
Подтягивания на перекладине: 
1 место – Храмцов  Данила (18 раз) 
2 место – Рязанов Евгений (12 раз) 
3 место – Барташевич  Даниил (9 раз) 
 

 

 

Тянем, потянем - вытянуть не можем 

 

Победители-7 класс 

 

 



СИЛА И МУЖЕСТВО 
«В БОЙ ИДУТ СТАРИКИ» 

 
       19 февраля проводилось  спортивное  ме-
роприятие «Сила и мужество» среди старших 
участников, посвященное Дню защитника 
Отечества. Участие принимали 3 команды 
(сборная команда 10 – 11 классов, сборная 7 
– 9 классов и команда пап). Они соревнова-
лись  в личном и командном зачете. Места 
распределились следующим образом: 

1 место – сборная 10-11 классов 
2 место – команда пап 

3 место – сборная  7–10 классов 
В личном первенстве: 
 Сгибание  и разгибание рук в  упоре лежа: 
1 место – Клименченко Александр (11 класс) 
2 место – Гончаров Александр (7 класс) 
3 место – Кочнев Александр Николаевич 
Поднятие гири: 
1 место – Суслов Александр Александрович 
2 место – Абанин Никита (11 класс) 
3 место – Мисорин Иван (8 класс) 
Подтягивание на перекладине: 
1 место – Попов Николай (11 класс) 
2 место – Попов Никита (8 класс) 
3 место - Новиков Семён  Юрьевич 
Армрестлинг: 
1 место – Половинкин Иван Геннадьевич 
2 место – Клименченко Александр (11 класс) 
3 место – Мисорин Иван (8 класс)  
 

 
Поединок за 1 и 2 место 

 
 
 
 
 

 
Общее построение 

 
Перетягивание каната 

 

 
Прыжки Кочнев А. Н. 

 

 
Попов Николай получает награды 



ГТО 
 ( ГОТОВ  К  ТРУДУ  И  ОБОРОНЕ ) 

 
        Если вышел ты на старт, 

Позови с собой друзей. 
Нормативы ГТО сдавать 

Вместе веселей. 
          ГТО – что это? Зачем оно нужно? При-
мерно такие вопросы задает молодежь, ко-
гда в первый раз слышит про возрождение 
этого комплекса. Многие также боятся, что 
инициатива перерастет в «обязаловку». На 
самом деле, ГТО нового образца будет стро-
иться исключительно на добровольной ос-
нове, то есть сдавать нормативы будут толь-
ко те, кто этого захочет. А вот чтобы желаю-
щих было как можно больше, государство 
предпримет ряд мер, мотивирующих заня-
тия спортом. К ним относится, например, на-
граждение специальным значком, матери-
альное стимулирование, предоставление 
льгот на посещение спортивных объектов и 
сооружений. По решению работодателя со-
труднику может также выплачиваться спе-
циальная премия и предоставляться допол-
нительные дни отпуска. 
      
            Нормы ГТО для школьников должны 
способствовать, прежде всего, укреплению 
их здоровья, а уже потом развитию специ-
альных спортивных навыков. Нельзя, чтобы 
новые реалии отразились на детях, которые 
в силу каких-либо причин отстают в физиче-
ском развитии. Поэтому система поощрения 
преподавателей, у которых больше ребят ус-
пешно сдаст нормативы, ни в коем случае не 
должна применяться. Дополнительные на-
грузки на недостаточно подготовленный ор-
ганизм могут привести только лишь к нега-
тивным последствиям.  

 
 

       
        В начале 2015-2016 учебного года уже 
активно обсуждался  вопрос о возрождении 
сдачи норм ГТО. Подтверждением  этому 
стала рекомендация РОО провести 1 сентяб-
ря единые классные часы на эту тему. Что мы 
и сделали: теория - в начале учебного года, 
практика - в конце. Ребятам 11 класса нашей 
школы (как и другим) было предложено 
сдать нормы ГТО на добровольной основе. 
Многие выпускники согласились и показали 
хорошие результаты. Происходила сдача 
норм нашими ребятами в п.Калтук 16 и 20 
февраля.  
    16 февраля состоялась сдача нормативов 
по лыжным гонкам. Участие приняли 5 чело-
век. Результаты такие: Гончарова А. - золото, 
Чирикова П., Клименченко А., Павлюченко А.- 
серебро, Юдин А.-бронза. 
     20 февраля нормы ГТО поехали сдавать 8 
человек. Виды испытаний: прыжок в длину, 
отжимание, пресс, наклон вперёд, стрельба, 
подтягивание. У всех участников золотые и 
серебряные награды. 
 
 

 
 
 

Быть готовым к ГТО 
Нужно каждому из нас, 

Чтоб страну свою родную 
Защищать и прославлять. 

Каждый знает нелегко 
Нынче нам дружить со спортом. 

Нас затягивает в сеть, 
Интернет нас увлекает 

Ну, найди в себе ты силы, 
Встань скорей, дружок, на лыжи 

И вперёд на ГТО! 
 
 
 
 
 
 

 



ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
 

      Мальчишки, недаром сила нам дана,  
Клянёмся беречь Отчизну от врага.  

Доверие народа подтвердим,  
России нашей славу сохраним! 

 
      Грандиозный концерт устроили ребята 22  
февраля накануне Дня защитников Отече-
ства.  
       Поздравляли мужчин, юношей, мальчиков. 
Пели замечательные патриотические песни, 
танцевали. В конце праздника наши мужчины - 
работники школы- Аверкин Н.Г, Киреев С.А., 
Кочнев А.Н., Роговицкий В.Г, Перетолчин Е.Г. 
были приглашены на сцену для вручения цен-
ных подарков. Они, по просьбе присутствую-
щих, рассказали немного, где и в каких войсках 
служили. Чем вызвали бурный восторг у ребят. 
Им аплодировали и кричали: «Ура!» Да, есть на 
кого равняться нашим мальчишкам! 

 

Наши защитники 

 

Ребята 6 класса исполняют песню 

 
Девочки 4 класса танцуют 

 
Первоклашечки 

 
Бравые ребята 7 класса 

 

 
 



ЖИВАЯ КЛАССИКА 

 

          5 февраля стартовал одновременно 

школьный и международный этап кон-

курса юных чтецов "Живая классика". 

    Первый этап школьного отбора прошел с 

5 по 29 февраля. Победители конкурса при-

мут участие в районных финалах конкурса, 

которые начнутся в начале марта. А лучшие 

чтецы из регионов поедут в мае на 3 недели 

в легендарный лагерь Артек, где пройдет 

финальный тур соревнования. В Артек меч-

тает попасть практически каждый ребенок, 

поэтому ради такой путевки стоит потру-

диться и продемонстрировать талант чте-

ца, не забыть про артистизм и, конечно, по-

стараться выбрать не банальное произве-

дение для выступления 

25 февраля  у нас прошел школьный этап 

конкурса юных чтецов " Живая классика"  В 

конкурсе приняли участие 8 учеников 5 - 8 

классов: 

 Григорьева А. (7 класс), Горностаев К.(8 

класс), Козик П. (5 класс),  Черемных И. (6 

класс), Будин Е. (5 класс),  Абрамов В. (6 

класс), Макшонов А. (6 класс), Черемных А. 

(6 класс). Каждый чтец внёс в произведе-

ние, исполненное со сцены, свои нотки. Все 

ребята постарались и выступили достойно. 

В состав  жюри конкурса входили: Рябцева 

Елена Дмитриевна, Шарапова Марина Ев-

геньевна, Луненок Ольга Викторовна.  

 

Теперь о победителях. Представлять нашу 

школу на районном этапе будут Григорьева А. 

7 класс, занявшая 1 место с произведением 

Людмилы Петрушевской "Глюк" , Черемных А. 

6 класс, занявший 2 место (Томас Майн Рид 

"Всадник без головы") и Макшонов А.  6 класс, 

занявший  3 место (Джин Дюпро "Город Эмбер: 

Побег").  

   Поздравляем победителей! Желаем ребя-

там удачи в следующем этапе, ведь он со-

стоится уже 15 марта. Ребята, не подведём 

школу?! 

Григорьева Анастасия 

 

Ребята после выступления 

 

 Призёры конкурса: Черемных Александр и 
 Макшонов Андрей 

 

 


