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ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА «КОЛОС» с .КЛЮЧИ-БУЛАК 2016 



 
В ХОККЕЙ ИГРАЮТ 

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ 
  

Суровый бой ведёт ледовая дружина: 

Мы верим мужеству отчаянных парней. 

В хоккей играют настоящие мужчины, 

Трус не играет в хоккей! 

     
        Хоккеистов нашей команды «Колос», 
которая в этом сезоне вновь вышла на лёд 
после долгого перерыва, трусами точно 
нельзя назвать.     
      6 марта состоялось закрытие хоккейного 
сезона. Собрались четыре команды взрослых 
игроков («Сокол» (Порожки), «Колос» (Клю-
чи - Булак), «Спартак» (Братск), Покосное) и 
две юниоров (наша и с.Покосное). Разыгры-
вался кубок им. Фарукшина Е.И., учреждён-
ный самими хоккеистами.   
     Совсем немного тренировок для того, что 
бы сыграться и в «бой». Ведь возрождение 
хоккея  в селе произошло только в этом году, 
благодаря энтузиазму Кочнева Александра. 
Спасибо ему за это доброе дело! А бой пока-
зал, что есть ещё «порох в пороховницах». 
День выдался ясный. Яркое, но не греющее 
солнце, прохладный ветерок, разношерстно 
одетые, пытающиеся подстроиться под ка-
призную погоду, болельщики.   Дружеский 
матч по хоккею превратился в настоящую 
феерию. Адреналин зашкаливал как у игро-
ков, так и у болельщиков, среди которых на-
шлись и почти профессиональные коммен-
таторы. Особенно поразил своим красноре-
чием Белецкий Александр.   

 
 
Команда юных хоккеистов с . Ключи-Булак 

 
 

  
 

         Молодцы, так порадовали болельщиков! 
Эх, гордость пробирает за своих односельчан. 
А то засиделись, понимаешь ли, по своим дво-
рам! Надо, надо возрождать спорт на селе. По-
желаем А. Кочневу  не бросать это нужное для 
всех  нас дело!    

Результаты игры: 
1 место - Сокол (Порожки) 
2 место - Колос (Ключи - Булак) 
3 место - Спартак (Братск) 
4 место - Покосное 
     Наша команда юниоров  уступила команде 
из с. Покосное и заняла 2 место 
 
Список команды «Колос»: Барсуков К., Бе-
лецкий В., Глухих А., Ин-Тожун И., Кочнев А., 
Крылов А., Маркатюк И., Новиков А., Оводнев 
Е., Окольников И., Парилов М.,  Полянный В., 
Рыбкин Р., Тельнов А., Храмцов С. 
Список молодёжной команды: 
Белецкий Д., Глухих К., Гончаров А.,  Казанцев 
Ю., Мисорин И., Попов Н., Пугач Д., Рязанов Е., 
Храмцов Д. 

 



МАСЛЕНИЦА 
 

Солнце круглое как блин, 
Улыбаясь, светит. 
Рады теплой встрече с ним 
Взрослые и дети. 

        Нет, такого праздника в России, который 
проходил бы так бурно и весело, как Масле-
ница! Масленица в 2016 году длилась с 7 и по 
13 марта. История возникновения Маслени-
цы уходит своими корнями глубоко в древ-
ность. Масленица - древний славянский 
праздник, доставшийся нам в наследство от 
языческой культуры, сохранившийся и после 
принятия христианства. Считают, что перво-
начально она была связана с днем весеннего 
солнцеворота, но с принятием христианства 
она стала предварять Великий пост и зави-
сеть от его сроков. Основным блюдом на мас-
леницу являются блины, которые пекут каж-
дый день с понедельника, но особенно много 
- с четверга по воскресенье. Это время назы-
вается широкой масленицей.  
     Много веселых потешных шуток, прибау-
ток, песен, пословиц и поговорок связано с 
этими днями: "Без блина не масляна", "На го-
рах покататься, в блинах поваляться", "Не 
житье, а масленица", "Масленица объедуха, 
деньги приберуха", "Хоть с себя все заложить, 
а масленицу проводить", "Не все коту масле-
ница, а будет и Великий Пост". В дни прово-
дов Масленицы на главной улице города или 
села было принято устраивать настоящие 
торжества. С утра и до позднего вечера весе-
лился честной народ. 
Масленица - это еще и семейный праздник. 
Весна ассоциируется с началом новой жизни, 
с продолжением рода.  
В последний день Масленицы - Прощеное 
воскресенье принято просить прощения у 
всех родных и знакомых, на что обычно отве-
чают "Бог простит!". 

 

ЖИВАЯ КЛАССИКА 
 

              15 марта в городе Вихоревка состо-
ялся районный этап Всероссийского кон-
курса «Живая классика».  
         От нашей школы в конкурсе участвовали  
Григорьева Анастасия, Черемных Александр и 
Макшонов Андрей – победители школьного 
этапа. Им предстояло ещё раз прочесть от-
рывки из своих любимых произведений, но 
уже не на сцене, а в уютной атмосфере чи-
тального зала Вихоревской городской биб-
лиотеки.  
      Звучали отрывки как произведений клас-
сиков (Лев Толстой «Анна Каренина»), так и 
современных писателей (Л. Петрушевская 
«Глюк»).  Подготовка участников была на вы-
соком уровне, но победителями стали те, кто 
сумел донести смысл текста до сердца слуша-
телей, а так же обладающие высоким арти-
стизмом.  
Мы поздравляем Григорьеву Анастасию, за-
нявшую 2 место в районном этапе конкурса 
«Живая классика»! А так же наших дипломан-
тов - Черемных Александра и Макшонова Ан-
дрея - за участие и оригинальное прочтение 
любимых произведений! Так держать, ребята!  

Ложникова Ж. В. 
 

 
Заслуженные награды 
 

 
  



ВЫСТАВКА «БУКЕТ ДЛЯ МАМЫ» 
 

К международному празднику 8 Марта 
второклассники организовали замечатель-
ную выставку творческих работ «Букет для 
мамы». К работе подключились все до одно-
го! Учителем начальных классов Куровской 
В.Т. было предложено оформить свои работы 
на панно. Все согласились. В течение месяца 
кипела работа. В ход шло все: различная бу-
мага, картон, ленты, пряжа, фоамиран, пла-
стилин, капрон, салфетки, ткань и многое 
другое. Результат поразил всех! Работы по-
лучились замечательными! Одновременно 
было организовано он-лайн-голосование. Все 
желающие могли проголосовать за понра-
вившиеся работы. Накануне праздника под-
вели итоги.  Места распределились так: 

1 место: Белецкий Артём, Месяцева 

Настя, Черкунов Илья. 

2 место: Гвасалиа Даша, Рыбкина Алёна, 

Скавитин Захар, Оводнева Софья, Новиков 

Никита 

3 место: Кочнева Милена, Ин-Тожун 

Настя, Кочнева Вика, Кочнева Ангелина, Гол-

добин Артём. 

К работе второклассников присоедини-

лись со своими букетами девочки шестого 

класса Ин-Тожун Даша, Микша Арина и Чер-

ных Даша. Каждая из них получила призовое 

третье место.  Проигравших в этом конкурсе 

нет. Каждый участник получит сертификат 

участия и небольшой памятный приз. 

 
 Куровская В.Т. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Работа Месяцевой Насти 

 

  

Работа Са-
вельевой Вики 

 
 
 
 
 
 

 
 
Работа Рыб-
киной Алёны 

 
 
 
 
 

 
Работа Черку-
нова Ильи 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Работа 
Оводневой 

Софьи  
 
 
 
 
 

 
 
Работа Ники-
тиной Ангели-
ны 
 



ПРАЗДНИК ПОСЛУШАНИЯ 
 

   Замечательный 
"Праздник послуша-
ния" для учащихся 
начальных классов 
провела театрально-
творческая группа 
"Новая Идея".  
      Перед ребятами 
выступали два забав-
ных клоуна Фантик и 
Фунтик. Они расска-
зали сказку о празд-
нике Послушания. 

Вместе с ведущими выступала веселая се-
мья больших красочных кукол: папа, мама, 
дочь и сын. А еще всех развеселил (и даже 
покатал) конь Юлий Цезарь, а потом всех 
распугал (даже взрослых) лев. Во время 
спектакля многие ребята принимали ак-
тивное участие в различных играх с кло-
унами Фантиком и Фунтиком. Представле-
ние прошло на одном дыхании. Уходить 
домой никому не хотелось. После, уже в 
фойе, всё активно обсуждалось. Спасибо ар-
тистам за хорошо проведенное время.  

Куровская В.Т. 

 

 

 

 
 

-  

 

http://scola5.ucoz.ru/publ/prazdnik_poslushanija/1-1-0-128


ОДНОЙ МЫ СВЯЗАНЫ СУДЬБОЙ 
        19 марта 2016г. ученик 11 класса нашей 
школы Клименченко Александр под руково-
дством  Казанцевой Е.Г занял 1 место в от-
крытой районной научно-практической кон-
ференции «Одной мы связаны судьбой!», в 
секции «Духовный мир», которая проходила 
на базе школы-интерната №25 ОАО «РЖД» г. 
Вихоревка. В конференции приняли участие 
школьники и студенты колледжей, технику-
мов Братска, Вихоревки и Братского района. 
Учредителями конференции стали админи-
страция Братского района, Совет ветеранов 
ОМВД России по Братскому району, Русская 
православная церковь. Конференция прохо-
дила в рамках областного проекта РОССТ 
(Ребенок, общество, семья, стратегия, такти-
ка), Национальной образовательной про-
граммы «Интеллектуально-творческий по-
тенциал России» Общероссийской детской 
общественной организации «Общественная 
Малая академия наук» Интеллект будущего». 
Проект «Одной мы связаны судьбой!» реали-
зуется в Вихоревке с 2010 года и включает в 
себя праздничное шествие горожан, посвя-
щенное Дню Победы, конкурсы рисунков 
школьников и другие мероприятия. Впервые 
в 2016г. в рамках проекта было решено про-
вести научно-практическую конференцию. 
Целью конференции стало развитие творче-
ской и исследовательской деятельности обу-
чающихся, повышение интереса к изучению 
истории родного края, воспитание патрио-
тизма и духовности. 
   В рамках конференции работали секции 
«Духовный мир», «Краеведение», «Краеведе-
ние Люди нашего края», «Проблемы челове-
чества». Экспертами на данных секциях вы-
ступили опытные преподаватели Братского 
государственного университета: Кудряшов 
В.В., Максимова В.Н., Попова Н.П., Тищенко 
О.В. Кроме того, в числе экспертов присутст-
вовали представители администрации Брат-
ского района, ГУФСИН России, а также ра-
ботники городских музеев и библиотек, пе-
дагоги школ - научные руководители, пред-
ставленных к защите научных исследований, 
а также студенты БрГУ приняли участие в 
работе круглого стола «Организация иссле-
довательской и проектной деятельности 
обучающихся». В рамках мероприятия сту-
денты-правоведы провели викторину «Закон 
всегда ПРАВ!».  

 

По результатам работы секций были опреде-
лены победители конкурса исследователь-
ских работ. 
      Саша выступал с исследовательской рабо-
той «Дорога в храм». В работе на примере 
храма Архангела Михаила в селе Ключи-Булак  
рассмотрена проблема создания и существо-
вания на селе в наше сложное противоречивое 
время православного прихода, трудности 
жизни сельского храма. 
 Через исследование того, как люди 
приходят к вере в Бога, и что приводит их, за-
тронуты вопросы  духовного и нравственного 
здоровья людей, среди которых мы живём. 
Особое внимание уделено вопросу, почему 
людям нужно ходить в храм. 
 

 
 
Всем участникам были вручены сертификаты 
участников и победителей Конференции.  
 

 

http://www.vihprihod.ru/images/stories/190320168588.jpg


МИНУТА СЛАВЫ 
 

Кто-то очень здорово пузыри пускал… 
Кто-то пел и прыгал… Кто-то танцевал… 

Но, МИНУТУ СЛАВЫ каждый получил! 
И парад талантов зритель не забыл… 

    17 и 18 марта  состоялось  шоу «Минута слава».  
«Минута славы»  - территория, где свои таланты 
демонстрируют обычные ученики. Главным  ус-
ловием для участия  был  талант.   На конкурсе 
были представлены  номера  следующих направ-
лений: хореография, вокальное исполнение, ин-
струментальное исполнение, художественное 
чтение, цирковое мастерство, спортивное мас-
терство, сценическое мастерство. Участницы (ус-
ловие конкурса - принадлежность женскому по-
лу) готовились с особой тщательностью. И, не-
удивительно, ведь конкурс такого формата про-
водится в школе впервые. Выступление каждой 
участницы заслуживает особой похвалы. Особен-
но поразили своим артистизмом и нарядами де-
вочки младших классов. Они как маленькие ку-
колки очень изящно и трогательно до слёз ис-
полняли свои номера. Победительницы радова-
лись, а проигравшие плакали. И все эмоции были 
такие искренние, что присутствующим захоте-
лось утешить их.  
Среди участниц 5-7 классов во время конкурса 
витала атмосфера конкуренции. Каждая конкур-
сантка держалась на сцене уверенно и неприну-
жденно. К этому мероприятию ими были разуче-
ны песни, сказка, поставлены танцы и фокусы.  
Молодцы девчата! Порадовали зрителей и бо-
лельщиков. 
Победителями  стали: 
Пусенкова Марина (1класс), Бухтиярова Эльвира 
(5 класс) – танец 
Новикова Анастасия (1 класс),  Ин – Тожун Дарья 
(6 класс) - песня 
Карташова Арина (2 класс),  Черемных Ирина (6 
класс) – стихотворение 
Иванова Виктория (5 класс) – фокус 

 
 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

 

  



ЛЫЖНЯ РОССИИ  
(ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА) 

     18 марта проводилось соревнование по 
лыжным гонкам, посвященное закрытию 
лыжного сезона.  
    Весенняя лыжня ждала участни-
ков лыжного марафона.  Эти соревнования 
традиционно закрывают календарь лыжных 
стартов и являются последним забегом сезо-
на в Братском районе.  
 От МКОУ «Ключи – Булакская СОШ» участие 
принимали 15 человек. 
Места распределились следующим образом: 
 

10 – 13 лет (мальчики) 
1 место – Гончаров Александр (7 класс) 
3 место – Пугач Дмитрий (7 класс) 
 

10 – 13 лет (девочки) 
1 место – Козик Ангелина (6 класс) 
2 место – Ин – Тожун Дарья (6 класс) 
3 место – Спириденко Юлия ( 5 класс) 

 
Команда девушек 

14 – 17 лет (мальчики) 
1 место – Черемных Андрей (10 класс) 
2 место – Попов Никита (8 класс) 
3 место – Попов Николай (11 класс) 
 

14 – 17 лет (девочки) 
1 место – Гладцунова Карина (7 класс) 

 
Команда юношей 

ВЕСЕННИЙ ВОЛЕЙБОЛ 
 

        В предзнаменовании международного 
женского дня было решено провести матч 
по волейболу между ученицами и учите-
лями. Образовалось три женские сборные:  8-
9 класса,  10-11 класса и сборная учителей. По 
традиции и по давно установленным прави-
лам, соревнования начались с разминки. По-
сле неё все участники выстроились в шеренгу, 
поприветствовали друг друга,  и началась иг-
ра. 
 Первыми играли: сборная учителей и сборная 
8-9 классов. В этой партии  учителя одержали 
победу! Попрощались команды дружеским 
рукопожатием.  Дальше в игру вступила сбор-
ная 10-11 класса. Игра была напряженной, яв-
ного лидера не было, но уже к концу партии 
учителя вырвались вперед, и не просто вы-
рвались, а уже не дали возможности их обой-
ти.  И вновь они одержали победу. Молодцы! 
Первое место было за учителями, и теперь две 
сборные боролись за 2-ое место. 8-9 класс 
держались стойко, но в этой партии победила 
сборная 10-11 класса. Игра была веселой и за-
кончилась довольно быстро. 

Шишова Дарья  

       

 
Победители 



ПРИНЦЕССА СПОРТА 
 

      11  марта проводилось спортивное ме-
роприятие "Принцесса спорта" среди 1 - 4 
классов, а 12 марта среди 5-6 классов.  
     Спортивный праздник открывали малыши. 

Соревнование «Принцессы спорта» не оставили 

равнодушными никого. Преодоление препятст-

вий, бег с мячом, перетягивание каната сменяли 

друг друга. Тут нужна и ловкость, и быстрота, и 

сила. Видели бы вы лица болельщиков! Они бы-

ли в восторге. Вскоре появились победители, и 

мы радовались от чистого сердца  вместе с ни-

ми. Далее были подтягивание, отжимание и т.д. 

        Закончилось, пожалуй, одним из самых ин-

тересных соревнований - перетягиванием кана-

та. Сколько вложено сил для победы. Отчаянно 

«болели» зрители за любимых спортсменов. 

Трудно передать словами искренность их эмо-

ций: это и радость, и разочарование, и немое 

удивление, и торжествующие крики… 

Места распределились следующим образом: 
       
 МЛАДШИЕ КЛАССЫ: 
1 место - 4 класс 
2 место - 3 класс 
3 место - 2 класс 
4 место - 1 класс 
 
 
5-6 КЛАССЫ: 
1 место-5 класс 
2 место-6 класс 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Команда 5 класса 

 



Литературная страничка 
*** 

В мгновение ока рушится мир 
Сгорают в огне идеи и убеждения 

На месте развалин ничего, кроме дыр 
Откуда ждать мне спасенья? 

Старое гибнет, нового нет 
Я задал вопрос и не слышу ответ 

Путеводной звезды вдруг угас свет 
И, как на зло, в руке компаса нет. 

Тот, кто ближе всех был 
Свой внутренний мир уже обновил 
Поменял свои мысли и ориентир, 

На другую тропу перейти поспешил. 
Тают во тьме любимые лица, 

Феникс сгорел - бессмертия птица 
И пепел его в сердце теплится 
Заставляя его в агонии биться. 

На ветхих развалинах старых руин 
Пытаюсь построить себе новый мир 
Но прочной основы для нового нет, 

Да и новое - старый велосипед… 
Я разрушу себя и снова создам! 

Уничтожу развалины и выстрою храм 
Я силы свои в кулак соберу, 

Вперед, навстречу жизни пойду! 
Никогда я не верил, что выхода нет, 
Пусть прячет ночь солнечный свет 

Близится время, скоро рассвет 
НОВОЕ строится, старого нет. 

 
 
 
 

Кумир  
(Посвящается эгоистам) 

Надоели мне все! Я заткну себе уши! 
Чтоб упрёков ничьих не слышать, не слушать. 

Я хозяин своей жизни, царь и Бог земли, 
А мне указывать пытаются низшие слои. 

Критиков всех я отправлю подальше- 
Их упрёки - смесь грязи и фальши. 
Они сами не знают, о чем говорят 
Это от зависти они Мне твердят. 

Знайте же все, что Я - идеал, 
Лучше Себя не видал и не знал. 

 

 
Александр Клименченко  

ЕГЭ 
Лежу на диване, смотрю в потолок 

Но будет ли с этого какой-нибудь толк 
Надо бы встать да ЕГЭ порешать 

А, ну его! Месяц можно ещё подождать. 
Так каждый день говорил себе я, 

Но слушайте дальше, друзья 
Завтра говорит нам учитель: 

Ручку и паспорт непременно возьмите. 
Я за голову взялся, а что ж я сдаю?! 

Химию, точно! КИМ первый раз посмотрю. 
Ведь я не готовился, как же мне быть?! 

Плакать нет смысла, может повыть? 
Зато классно - приятно диванчик помял… 

Велика ли проблема, экзамен не сдал? 
 

Алмаз 
Я в руке своей держал алмаз 
Природы дивное творение 
С него не мог свести я глаз 

Свое в нём видел отражение. 
-«Ты держишь зло»: я слышал и не раз, 

Но я не верил в эти заверения 
Я свято верил, что держу алмаз 

Да в сердце забрались сомнения. 
Я верил в ложь и видеть не хотел 

Что вдруг алмаз заметно потускнел. 
Камень выпал из руки… 

Упал на пол, разбился на куски, 
Угасли в миг фальшивые огни 

Тут понял всё и взвыл я от тоски: 
Я в руке держал кусок стекла 

Один лишь блик, игра и пустота 
Осознанная грязь, порок и глухота 

Лживый блеск и колдовская красота. 
 

 


