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9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
     
   
 

    Главное событие 9 мая 2016 года в Ключи-
Булаке, как и во многих других городах и сё-
лах России - это празднование Дня Победы. В 
этом году мы отметили 71-ю годовщину со 
дня Победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. 
     В нашей школе традиционно проходят 
многочисленные мероприятия к этому 
празднику. В этом году это и фестиваль песен 
военных лет, и показ документальных филь-
мов о героях войны, и конкурс презентаций о 
детях-героях, и выставки рисунков, поздра-
вительных открыток, стенгазет. Предвари-
тельно был организован трудовой десант по 
очистке территории вокруг обелиска. Ребята 
в этом году с особой тщательностью убрали 
площадь и тротуары.  Как и в прошлом году, 
старшие обучающиеся несли в течение не-
скольких дней вахту памяти у обелиска. В 
день  празднования Победы  был организо-
ван ежегодный торжественный митинг на 
центральной площади.  В митинге приняли  
участие школьники, работники организаций 
и другие жители нашего села.  Ребята под 
чутким руководством своих классных руко-
водителей шли тремя колоннами (с разных 
направлений), они несли транспаранты, фла-
ги и портреты ветеранов войны 
''Бессмертного полка''. Во время митинга вы-
ступили с поздравительной речью руководи-
тели организаций и глава администрации 
Галац Т.Н..  Впервые была отслужена панихи-
да по погибшим настоятелем нашего храма 
отцом Андреем.  
     В завершение у Вечного огня состоялось 
торжественное возложение венков. Затем  
всех ждал грандиозный праздничный кон-
церт в актовом зале школы. 

 

 

 
Шествие старшеклассников 

 

 

 
Возложение цветов 

 

 

 
Праздничный концерт 

 

 



ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2016 
Нам бывает тесно в детстве золотом, 
Почему-то детство ценим      
Лишь потом. 
Под дождём или в зной, 
Но в положенный срок, 

Каждой новой веснойЕсть 
последний звонок! 

 
        22 мая для 11 выпускников нашей 
школы прозвенел их последний звонок. 
Для ребят и их родителей праздник По-
следнего звонка стал незабываемым и 
особенным днём. Одиннадцать лет для них 
пролетели быстро. Позади множество 
больших и маленьких событий, из кото-
рых и складывалась школьная жизнь ны-
нешних выпускников. 
На торжественной линейке было как никогда 
много гостей. Пришли родители, пережи-
вающие и украдкой смахивающие слезы, 
близкие и друзья. 
       Началось мероприятие с гимна России. 
Затем слово было предоставлено директору 
школы Рябцевой Е.Д..  Елена Дмитриевна за-
читала приказ о допуске ребят к итоговой 
аттестации,  поблагодарила выпускников и 
их родителей за успехи, достижения, победы 
и тот вклад, который внёс каждый из них для 
того, чтобы их родная школа была всегда на 
высоте, высказала массу замечательных  по-
желаний в адрес виновников торжества. 
     Официальная часть продолжилась по-
здравлением выпускников, родителей, уче-
ников и учителей главой администрации по-
селения: Галац Т.Н. и представителем РОО 
Березиной В.Н. 
     Одиннадцать лет назад нынешние выпу-
скники были совсем малышами, для которых 
всё в школе было в новинку, незнакомым и 
неизведанным, и первые их учителя стали 
для них и учителями, ведущими к знаниям, и 
мамами одновременно.  

        От первой учительницы Дорофеевой А.П. 
ребята посмотрели  видеописьмо  с напутст-
виями и пожеланиями. Выступила с трога-
тельной речью классная руководительница – 
Рязанова И.С.  Поздравили выпускников и са-
мые маленькие ученики-первоклассники. 
Потом выпускники показали яркое музы-
кальное представление. Был и прощальный 
школьный вальс. Именно его гости ждут все-
гда с нетерпением. 
          В финале ребята выпустили шары в не-
бо, загадав при этом, наверное, свои самые 
заветные желания, а они синими точками по-
летели ввысь, для того чтобы исполнить их 
все непременно. 
         День прощания с детством - именно так 
ещё по-другому можно назвать праздник По-
следнего звонка. И все ребята запомнят этот 
день на всю жизнь, запомнят нарядных одно-
классников, растроганных учителей и немно-
го растерянных родителей, которым ещё 
трудно поверить в то, что их дети уже стали 
взрослыми.  
 

 
 

 



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГИА В 
2017 ГОДУ 

    Уже который год государственная итоговая 
аттестация становится для девятиклассни-
ков и их родителей самой животрепещущей 
темой для разговоров. Мало кто из учеников 
девятых классов не испытывает некоторое 
напряжение или даже стресс, ведь ГИА в чем-
то похожа на ЕГЭ, который сдают выпускни-
ки школ. После того, как девятиклассники 
пройдут сложное испытание государствен-
ной итоговой аттестацией, они получат атте-
стат о неполном среднем образовании. Этот 
аттестат является допуском в десятый класс, 
а баллы, полученные на ГИА, будут учиты-
ваться при поступлении в профтехучилища и 
колледжи. На сегодняшнее время у всех ро-
дителей и школьников остро стоит наболев-
ший вопрос – отменят ли ГИА в 2017 году? 
Нет, этого не произойдет. Уж слишком много 
работы за последние годы было проведено в 
системе российского образования, которая 
потребовала не только колоссального труда, 
но и грандиозных вложений. Каждый год 
систему совершенствуют и проводят работу 
над ошибками.  
      Девятиклассников российских школ ждет 
огромная перемена в 2016-2017 учебном го-
ду: в планах Рособрнадзора поэтапно увели-
чивать количество предметов, которые вхо-
дят в состав обязательных для сдачи ГИА. 
Впервые успешная сдача всех четырех экза-
менов отразится на школьном аттестате за 
девятый класс в 2017 году. Если школьник 
«провалит» один из обязательных предметов 
на ГИА, аттестат ему не выдадут. Кроме того, 
оценки за четыре обязательных экзамена 
начнут выставляться по единой шкале. И это 
лишь начало. Уже в 2018 году к четырем 
предметам добавится еще один обязатель-
ный предмет, который выносится на ГИА. В 
2019 году еще один предмет войдет в общее 
количество экзаменов. Таким образом, выпу-
скники девятых классов будут сдавать госу-
дарственную итоговую аттестацию минимум 
по шести предметам: русский язык, матема-
тика, и четыре предмета на выбор. Еще одна 
шокирующая новость – теперь, вместе с де-
вятиклассниками и выпускниками школ, к 
тестированию будут приведены также чет-
вероклассники. Все эти изменения являются 
частью всероссийского реформирования сис-
темы образования.  
 

Как заявляет первый заместитель министра 
образования и науки РФ Наталья Владими-
ровна Третьяк: «Бессмысленно проводить 
оценку только после 9-го и 11-го классов. Эта 
культура должна формироваться с 1-го клас-
са. Поэтому с 2016 года будут введены все-
российские оценочные работы в единые сро-
ки, по единым КИМам и с единой системой 
оценок.  Сначала — в 4-м классе, а затем как в 
начальной, так и в основной школе»  
         Государственная итоговая аттестация 
может проводиться в двух формах: ОГЭ (ос-
новной государственный экзамен) – осуще-
ствляется с применением контрольных из-
мерительных материалов стандартизиро-
ванной формы (КИМ). Проводится ОГЭ среди 
девятиклассников общих образовательных 
школ, а также, среди школьников, получаю-
щих домашнее образование и заработавших 
допуск к сдаче ГИА в текущем году.  
     ГВЭ (государственный выпускной экзамен) 
– представляет собой письменную или уст-
ную проверку знаний с использованием тем, 
текстов, билетов и заданий. Проводится ГВЭ 
среди девятиклассников, которые обучаются 
в специализированных школах закрытого 
типа, детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детей-инвалидов, а также тех, 
кто получает школьное образование в местах 
лишения свободы.  
     Реформаторы старой системы проверки и 
оценки знаний уверены, что новая система 
отличается рядом весомых преимуществ и, 
что немаловажно, многозадачностью. Так, 
среди явных достоинств государственной 
итоговой аттестации, которой во многом ус-
тупают обычные школьные экзамены для 
девятых классов, можно выделить: исключе-
ние человеческого фактора, так как проверка 
аттестационных работ проводится незави-
симыми работниками государственной атте-
стационной комиссии; нет субъективности в 
оценивании результатов обучения; кон-
трольно-измерительные материалы, кото-
рые задействованы в форме ГИА ОГЭ, более 
совершенны; градация оценок ГИА шире, чем 
оценивание знаний на основе школьных эк-
заменов. Отсюда следует, что отметка каждо-
го школьника будет справедливой и объек-
тивной. 
 

 

_____________________________________________ 



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ 2016 
 

В Иркутской области 51 школьник написал 
ЕГЭ на 100 баллов, это на 21% больше, чем в 
прошлом году, как сообщила министр обра-
зования Приангарья Валентина Перегудова. 
В 2016 году единый госэкзамен сдавали 13,8 
тыс. человек, из них 12,7 тыс. – это выпуск-
ники нынешнего года, остальные – выпуск-
ники прошлых лет. Ребята справились с за-
даниями лучше, чем в прошлом году. 
На ЕГЭ по русскому языку доля тех, кто не 
смог преодолеть минимальный порог для 
получения аттестата (это 24 балла) снизи-
лась с 0,7% до 0,3%. Существенно улучши-
лись результаты экзаменов по математике 
базового уровня: количество ребят, полу-
чивших неудовлетворительный результат, 
сократилось в два раза. По математике про-
фильного уровня шесть человек получили 
100 баллов. 
      В этом году больше выпускников, чем год 
назад, преодолели минимальный порог ЕГЭ 
по литературе, географии, информатике и 
английскому языку. Но вместе с тем ухудши-
лись результаты по обществознанию, биоло-
гии, истории, физике и химии. По словам Ва-
лентины Перегудовой, это связано с тем, что 
изменились контрольно-измерительные ма-
териалы (КИМы) по этим предметам. Нынче 
была ликвидирована тестовая часть, где 
нужно выбрать правильный ответ. На ЕГЭ по 
истории также требовалось писать сочине-
ние. Кстати, в ближайшее время продолжит-
ся изменение КИМов. Уже сейчас заявлено о 
таких изменениях, как отказ от тестовой час-
ти на экзаменах по химии, физике и биоло-
гии, введение устной части по русскому язы-
ку. Кроме того, в 2017 году планируется про-
вести федеральные мониторинговые иссле-
дования по предметам, не подлежащим госу-
дарственной итоговой аттестации. Меро-
приятия пройдут в формате всероссийских 
проверочных работ, национальных исследо-
ваний качества образования. 
Напомним, основной период сдачи ЕГЭ про-
ходил с 27 мая по 30 июня. Обязательными 
предметами традиционно были русский 
язык, математика базового и профильного 
уровней. Самым востребованным предметом 
по выбору остается обществознание. Второй 
по популярности предмет – физика.. 
 

 

 
 
   На третьем месте традиционно находится 
история. В этом году работало 84 пункта 
проведения ЕГЭ, в том числе, девять пунктов 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Видеонаблюдением в режиме он-лайн нынче 
было охвачено 80% пунктов сдачи ЕГЭ. Кон-
троль за проведением экзамена осуществля-
ли федеральные и региональные обществен-
ные наблюдатели, эксперты и более 2 тыс. 
он-лайн наблюдателей. 
          В этом году никто из ребят не выложил 
задания ЕГЭ в интернет. Тем не менее, 20 че-
ловек были удалены с экзаменов из-за ис-
пользования шпаргалок, сотовых телефонов. 
Результаты этих ребят были аннулированы, 
им придется сдавать ЕГЭ только на следую-
щий год. 
        По результатам экзаменов в 2016 году не 
получили аттестат о среднем общем обра-
зовании 235 выпускников, в прошлом году не 
получили аттестат 297 человек. 
      
       Валентина Перегудова также рассказала, 
что перед началом нового учебного года Ро-
собрнадзор объявил о сборе предложений по 
совершенствованию ЕГЭ в 2017 году.  
 

 

 



ЗА ЧЕСТЬ ШКОЛЫ 
 

       27 мая, в последний день 2015-
2016 учебного года состоялась тра-
диционное мероприятие «За честь 
школы». На котором чествовали луч-
ших из лучших. 
      Всё мероприятие прошло на пози-
тивной волне. Ярко, красочно, музы-
кально и в то же время торжественно.  
       Ребята между номинациями награж-
дения показали свои лучшие музыкаль-
ные номера.  
      Были отмечены грамотами отлични-
ки и хорошисты. 
 

 
 
      Свои награды получили победители 
и призёры муниципального этапа олим-
пиады школьников.   
 

 
 

       
       Спортивные  достижения также бы-
ли отмечены отдельной номинацией.  
 

 
      Наградили ребят и  за литературные 
конкурсы, и многое другое.  
 

 
Настроение было у всех радостное. Всем 
хотелось скорее гулять, но ребята стой-
ко выдержали последнее мероприятие.      
И вот, наконец, завуч школы -
Бухтиярова Н.Н. дала последний звонок 
и с многократными криками - «Ура ка-
никулы!!!» детвора  умчалась в лето.  

 



ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ 2016 
 
        В современных условиях большое зна-
чение имеет подготовка юношей к воен-
ной службе. Для большинства молодых 
людей это событие является экстремаль-
ной ситуацией в жизни. Поэтому, чтобы 
быстрее и лучше адаптироваться к армей-
ским условиям, необходимы определен-
ная психологическая подготовка и знание 
основ военного дела. 
       Подготовка обучающихся  по основам во-
енной службы в образовательных учрежде-
ниях предусматривает проведение ежегод-
ных учебных сборов. 16-18 июня 2016 года в 
Братском муниципальном районе, на базе 
МКОУ «Александровская СОШ» проводились 
учебные военно – полевые сборы среди 
юношей 10-х классов средних школ района. 
В сборах приняли участие  трое обучающихся 
10-го класса (Григорьев Владимир, Личман 
Валентин, Черемных Андрей) нашей школы 
под руководством Кобелевой Т.Е. Они приоб-
рели необходимые знания по основам воен-
ной службы, продемонстрировали знания и 
умения по тактической, строевой, огневой и 
физической подготовке. Учебные сборы спо-
собствовали формированию психической ус-
тойчивости, самодисциплины, физического 
совершенства, патриотического и граждан-
ского долга к выполнению обязанностей во-
енной службы, интереса к военным специ-
альностям. Владимир занял третье место в 
беге на сто метров, Андрей удостоился вто-
рого место в подтягивании на перекладине.      
Молодцы парни! 
 

 
Павлюченко 

Александр 
Сибирская пожарно-
спасательная ака-
демия ГПС МЧС Рос-
сии 
 

 
Личман Ирина 

БЦБК 

 
Юдин Антон 

БРГУ 
 

ИТОГИ  ПОСТУПЛЕНИЯ 

 
Анна Гончарова 

 
Анастасия 
Ильинец 

ОГБОУ СПО "Брат-
ский педагогический колледж" 

 
Клименченко  

Александр 

 
Рыбкин Иван 

Иркутский медицинский университет 

 
Чирикова Полина 
Сибирский государ-
ственный универси-
тет путей сообщения 

Г.Новосибирск 

 
Белецкая Алёна 

Краснояс-
кий Колледж радио
электроники и ин-

формационных 
технологий. 

 
Попов Николай и Абанин Никита 

Братский профессиональный 
техникум № 54 

 
 



 
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЫШКО» 
 

    Ежегодно при нашей школе  работает 
летний  лагерь «Солнышко» с днев-
ным  пребыванием. 
   В этом году он действовал в течение 18 
дней с 04  по 25 июня. В нем было задей-
ствовано 40 человек в возрасте от 7 до 13 
лет. Из них 29 детей из многодетных се-
мей. 
   В период работы лагеря распорядок дня 
у ребят был расписан по минутам: утрен-
няя гимнастика; закаливание: воздушные 
и солнечные ванны; занятия физкульту-
рой и спортом; отрядные прогулки; спор-
тивные соревнования и праздники; фут-
бол, пионербол и бадминтон, знакомство 
с играми народов России. Спортивный 
праздник «Навстречу Олимпийским иг-
рам», игра-соревнование «Один за всех и 
все за одного», «Спортивный аттракци-
он», игра-путешествие «Летняя кару-
сель». 
    Проводились беседы: об опасности и 
вреде клещей; «Здоровые и вредные при-
вычки»; о правильном питании. Викто-
рина  «Секреты здоровья»; акция «Все-
мирный день без табака»; конкурс плака-
тов на тему «Здоровье – наше богатство»; 
игра-викторина «Я люблю тебя, Россия!», 
конкурс стихов и песен «Нам нужен мир», 
конкурс рисунков на асфальте «Мы рису-
ем Мир»; экологическая игра «Лекарст-
венные растения и МЫ», игра - практи-
мум «Знай правила дорожного движения, 
как таблицу умножения!» праздник «Да-
вайте жить дружно» КВН «Основы безо-
пасности жизнедеятельности человека в 
опасных и чрезвычайных ситуациях» 
   Благодаря всем мероприятиям и трёх-
разовому питанию дети поправились в 
среднем на 0,5 – 1 кг и выросли на 1-2 
сантиметра. 
   Время, которое ребята провели в смене, 
им очень понравилось и конечно запом-
нилось. Они провели его с пользой для 
себя и своего здоровья. 
    
    

    Смена в лагере закончилась торжест-
венной линейкой закрытия лагерной 
смены. Подводя итог, дети отметили, что 
каждый день пребывания в лагере был 
полон эмоций, насыщен мероприятиями 
и зарядом бодрого  настроения и здоро-
вья. 
За активное участие в конкурсах и меро-
приятиях дети награждались грамотами, 
сладкими призами и подарками. Ребята 
устроили на прощание небольшое диско-
шоу и с удовольствием рассказали, как им 
понравилось отдыхать в лагере. 

 
 

 
 

 



ВЫПУСКНОЙ БАЛ 

 
Одиннадцать лет пролетели, как миг, 

И, скрывшись за облаками, 
Оставили в прошлом 

твой школьный дневник 
С «пятёрками» и «трояками». 
Сегодня открылась иная даль, 

Раскинувшись над головою... 
Но прежде ты сам себе слово дай — 

Остаться самим собою. 
       22 июня, ровно через месяц после по-
следнего звонка, в нашей школе состоялся 
выпускной вечер. Целый месяц ребята уси-
ленно сдавали ЕГЭ. И вот оно, последнее 
торжественное мероприятие, которое ждало 
ребят в стенах родной школы. Главным со-
бытием этого праздника было, конечно же, 
получение аттестатов. Уже не первый год 
все выпускники нашей школы получают 
этот важный документ. В этом году Климен-
ченко Александр окончил школу с золотой 
медалью и получил аттестат с отличием. 
Гончарова Анна, Рыбкин Иван, Чирикова 
Полина, Юдин Антон - без троек. Так же бы-
ли вручены два золотых и три серебряных 
значка ГТО (в этом году впервые добавляли 
баллы при поступлении за эти знаки). Почти 
все получили свидетельства на водитель-
ское удостоверение. Вручались и премии, 
учреждённые педагогами, за активное уча-
стие в проектной деятельности, в конкурсах 
и самоуправлении.  
     Ребята девятого класса также получили в 
этот день свои аттестаты. 
Торжественная часть мероприятия продол-
жилась музыкальной. Это были поздравле-
ния от учителей, родителей и самих винов-
ников торжества. Вечер закончился банке-
том, фейерверком, а самые стойкие пошли 
встречать рассвет.  

 
Выступление мамочек 

 

 
Выпускники 

 

 
Девятиклассники 

 
 

Праздник удался!!! 



 «ЖИВЁТ СЕЛО МОЁ РОДНОЕ» 
 

  Под таким названием 26 августа про-
шло празднование Дня села в Ключи-
Булакском поселении.  
      Праздник под открытым небом собрал 
всех жителей от мала до велика. И погода 
как- будто ждала этого момента и выдала 
на зависть погожий денек. С поздрави-
тельной речью к жителям села обрати-
лась глава поселения Галац Татьяна Ни-
колаевна. Праздничное мероприятие на-
чалось с флешмоба, затем прошел "Парад 
колясок" и "Веломарафон", в котором 
приняли участие дети от 6 до 14 лет. 
Концерт продолжили участники художе-
ственной самодеятельности Ключи-
Булакского дома культуры и любитель-
ского объединения "Наше время" Леонов-
ского сельского клуба, а также народного 
фольклорного коллектива "Шиповник". 
Со сцены звучали песни о селе, о Родине, 
о детстве. Танцевальные композиции ис-
полнили юные "Потешки" . В празднова-
нии Дня села были задействованы не 
только творческие коллективы, а также 
жители и организации поселения , кото-
рые принимали участие в конкурсе "Ска-
терть-Самобранка", в конкурсе садово-
дов- любителей "Цветы-земной красы на-
чало", в фотовыставке, посвященной при-
роде родного края, "Частица сердца мое-
го". По итогам конкурсов глава админи-
страции Галац Татьяна Николаевна вру-
чила победителям ценные подарки. Бла-
годарственными письмами, грамотами 
были отмечены руководители учрежде-
ний и жители Ключи-Булака за активное 
участие в жизни села. Концерт плавно пе-
решел в развлекательную программу с 
частушками, играми, шуточными конкур-
сами и забавами. Под занавес празднова-
ния Дня села запустили яркий фейерверк 
и открыли зажигательную ночную дис-
котеку.   
 
Использовано: Развитие Культурной сферы Братского 

района 
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