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ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ 
 

Снова солнце ярко светит,  
И в душе звенит капель.  
Вновь весна на белом свете! 
Распахни же счастью дверь! 

    Ответное поздравительное слово приго-
товили наши мальчики всей женской по-
ловине в этот радостный весенний день.   
     Накануне праздника 8 марта в школе со-
стоялся замечательный концерт, приготов-
ленный только мальчиками и юношами 
школы. А немного разбавили чисто мужское 
выступление наши замечательные «Искор-
ки». 
     Вот они расстарались для девочек, наря-
дились в свои лучшие костюмы. Показали и 
свои артистические таланты в театральных 
постановках, и вокальные способности, и 
умение исполнять частушки. Какие же они у 
нас молодцы! 

 
Ведущие: Гагота Д. и Луценко В. 

 
    Первоклассники рассказывают  о  

трудном характере девочек..  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
НАШИ МАЛЬЧИКИ ИГРАЮТ В ХОККЕЙ 

 
     4 марта в с. Покосное проходил чемпио-
нат по хоккею с шайбой среди поселений 
Братского района за переходящий Кубок 
«Памяти сержанта милиции В.А. Клейме-
нова».  
    Турнир организован Социальным фондом 
помощи "Улыбка в Сердце" и ее руководите-
лем Романом Небользиным.  
    В чемпионате приняла участие хоккейная 
команда из Тангуя и заняла третье место. 
Победителем турнира стала хоккейная ко-
манда из Покосного, на втором месте – хок-
кеисты из Ключи-Булака. Все команды по-
лучили дипломы и денежное вознагражде-
ние. Фонд "Улыбка в Сердце" решил сделать 
этот чемпионат по хоккею ежегодным. 
 

 
 

Наши хоккеисты под флагом 
 

 
Вручение грамот команде на   

школьной линейке 

 

 
Игра в разгаре 

 
            5 марта в с. Ключи-Булак прошли со-
ревнования по хоккею посвященные 70-
летию хоккея в России.  
       В соревнованиях приняло участие 80 че-
ловек из с. Ключи-Булак, с. Покосное, с. По-
рожский. Несмотря на погодные условия, по 
ходу турнира команды показали характер, 
смогли найти в себе мотивацию, силы на по-
беду, это очень важно для достижения по-
ставленных целей. В возрастной группе от 16 
и старше безусловными фаворитами стала 
команда «Сокол» с. Порожский, им достался 
переходящий кубок. В возрастной группе 12-
16 лет лидер - команда с. Покосное.  Какого 
бы уровня подготовки не были соперники, их 
противоборство неизменно вызывает огром-
ный интерес у жителей с. Ключи-Булак. Они- 
истинные любители русского хоккея, были 
готовы весь день находиться на улице, даже в 
пасмурную погоду, чтобы насладиться захва-
тывающим зрелищем. За противостоянием 
наших хоккеистов наблюдали 50 зрителей. 
Мероприятие напомнило времена,  когда со-
ветские хоккеисты не знали себе равных на 
международной арене, а занятия спортом 
были общедоступны. Участники соревнова-
ний остались очень  довольны и высказыва-
ли предложения о ежегодном проведении 
соревнований подобного рода. 

          Материал взят со страниц газеты 
«Братский район» 

 
 
 
 
 
 



ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ 
Что такое волейбол? 
Не похож он на футбол. 
Бегать далеко не надо, 
Только прыгай до упаду. 
Бей по мячику сильней, 
Ну и главное точней. 
Очень дружная игра…. 

    17 марта состоялся турнир по волейболу 
между  женскими командами учителей и вы-
пускниц 11 класса. Игра проходила почти при 
отсутствии болельщиков(ничего не подела-
ешь - многие болели) и в замедленном темпе, 
поэтому интересной её вряд ли можно на-
звать. Счёт был ровный на протяжении всей 
игры, но с небольшим перевесом победили 
всё же учителя. Молодцы!    

          

     

 
 

ОСТОРОЖНО! ПОЖАР! 
       Традиционная  учебная эвакуация про-
шла в школе перед каникулами. Она прово-
дится раз в четверть. Каждый раз меняется 
местоположение очага пожара.  Поэтому все 
классы имеют возможность научиться и от-
репетировать выходить  разными путями. 
Несмотря на то, что мы эту процедуру проде-
лываем часто, недостатки ещё присутствуют. 
И есть ещё над чем поработать. Будем про-
должать тренировки и соблюдать правила 
противопожарной безопасности. 

 
 

 
 

 



80 СТРОК О РАСПУТИНЕ 
Классный час для ребят 5-11 классов про-
вела библиотекарь Ж.В. Ложникова 13 
марта.  
 Мероприятие называлось: "80 строк о Распу-
тине", посвящено оно было 80-летию люби-
мого писателя-земляка. Жанна Вячеславовна 
показала свой авторский видеообзор книг 
писателя, имеющихся в школьной библиоте-
ке, а также отрывки из спектаклей, фильмов, 
интервью с писателем в разные годы. Об 
этом человеке с великой душой и необычай-
ной мудростью хочется говорить снова и 
снова. 

 
 В. Распутин в молодости 

       Валентин Григорьевич Распутин один из 
немногих русских писателей, для которых 
Россия – не просто географическое место, где 
он появился на свет, а Родина в самом высо-
ком и наполненном смысле этого слова. Ещё 
его называют «певцом деревни», колыбели и 
души Руси. 
Будущий прозаик родился в сибирской глу-
бинке – посёлке Усть-Уда. Тут, на таёжном 
берегу могучей Ангары, Валентин Распутин 
рос и мужал. Когда сыну исполнилось 2 года, 
родители переехали жить в деревню Аталан-
ка. Здесь, в живописном Приангарье, распо-
ложилось родовое гнездо отца. Красота си-
бирской природы, увиденная Валентином в 
первые годы жизни, так поразила его, что 
стала неотъемлемой часть каждого произве-
дения Распутина. 
Мальчик рос удивительно смышлёным и 
пытливым. Он читал всё, что попадалось в 
его руки: обрывки газет, журналы, книги, ко-
торые можно было раздобыть в библиотеке 
или в домах односельчан. 

 
 

       После возвращения с фронта отца в жизни 
семьи, как казалось, всё наладилось. Мама ра-
ботала в сберкассе, отец, герой-фронтовик, 
стал заведующим почтовым отделением. Беда 
пришла оттуда, откуда её никто не ждал. На 
пароходе у Григория Распутина украли сумку с 
казёнными деньгами. Заведующего судили и 
отправили отбывать срок на Колыму. Трое де-
тей остались на попечении матери. Для семьи 
начались суровые, полуголодные годы. 
Учиться Валентину Распутину пришлось в по-
сёлке Усть-Уда, за полсотни километров от де-
ревни, где он жил. В Аталанке имелась только 
начальная школа. В будущем писатель отобра-
зил свою жизнь этого сложного периода в за-
мечательном и удивительно правдивом рас-
сказе «Уроки французского». 
Несмотря на трудности, парень учил-
ся хорошо. Он получил аттестат с отличием и 
без труда поступил в Иркутский университет, 
выбрав филологический факультет. Там Ва-
лентин Распутин увлёкся Ремарком, Хемин-
гуэем и Прустом. Студенческие годы были 
удивительно насыщенными и трудными. Па-
рень старался не только блестяще учиться, но 
и помогать семье, маме. Он подрабатывал, где 
только мог. Именно тогда Распутин начал пи-
сать. Сначала это были заметки в молодёжную 
газету. 

 

https://24smi.org/celebrity/1459-grigorij-rasputin.html


ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  ЮНЫХ       ЧТЕЦОВ 
«ЖИВАЯ КЛАССИКА» 

      15 марта 2017 года на базе Управления об-
разования АМО «Братский район» прошел 
муниципальный этап Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика». В кон-
курсе приняли участие 30 детей из 8 школ Брат-
ского района (МКОУ «Вихоревская СОШ №10», 
МКОУ «Зябинская СОШ», МКОУ «Ключи-
Булакская СОШ», МКОУ «Турманская СОШ», 
МКОУ «Тарминская СОШ», МКОУ «Кузнецовская 
СОШ», МКОУ «Прибойновская СОШ», МКОУ 
«Илирская СОШ №2»). 
Конкурс проводился в рамках 2 номинаций: 
«Юбилеи писателей и поэтов в 2016-2017 г.» но-
минация посвящена 80-летию писателей В.Г. 
Распутина и А.В. Вампилова. 
«80 лет Иркутской области». 
      В конкурсе принимали участие обучающиеся 
1-11 классов. 
      Победителем в младшей возрастной группе 
(1-4 классы) стала Кармадонова Виктория (2 кл. 
МКОУ «Вихоревская СОШ №10»),  второе место 
занял  Терентьев Илья (1 кл., МКОУ «Вихорев-
ская СОШ №10»), третье место заняла Федорова 
Мария (2 кл., МКОУ «Зябинская СОШ»). 
       В средней возрастной группе (5-8 классы) 
победителем стала Попова Екатерина (7 кл., 
МКОУ «Вихоревская СОШ №10»), второе место –
 Ездакова Татьяна (5 кл., МКОУ «Илирская СОШ 
№2»), третье место – Григорьева Анастасия (8 
кл. МКОУ «Ключи-Булакская СОШ). 
        В старшей возрастной группе (9-11 классы) 
первое место заняла Извекова Владлена (10 кл.. 
МКОУ «Прибойновская СОШ), на втором месте 
оказалась Олейникова Дарья (10 кл., МКОУ 
«Илирская СОШ №2»), третье место заняла Ап-
релова Анна (10 кл.. МКОУ «Вихоревская СОШ 
№10»). 

 
В   ожидании… 

 
Подведение итогов 

 
Конкурсантки с наставниками. В центре наша 

А.Григорьева 
 

       Как  рассказала  Настя, в конкурсе были 
объединены и проза, и поэзия. Предвари-
тельно был проведён школьный тур, в ко-
тором все читали наизусть прозаические 
произведения.  Из четырёх претендентов 
бесспорным победителем и стала Анаста-
сия. Она растрогала до слёз слушателей 
сказкой Г.Х.Андерсена «Девочка со спич-
ками». Как приятно, что не перевелись та-
ланты в нашей отчизне! Особая благодар-
ность за помощь и поддержку конкурсант-
ки библиотекарю Ж.Ложниковой. 

 
Иллюстрация к сказке «Девочка со спичками». 

 



ОДНОЙ МЫ СВЯЗАНЫ СУДЬБОЙ 
 

         Вторая научно – практическая конфе-
ренция «Одной мы связаны судьбой» прошла 
18 марта 2017 года. Она проведена в рамках 
областного проекта РОССТ (Ребенок, общест-
во, семья, стратегия, тактика) на базе школы-
интерната № 25 ОАО «РЖД».  
     В конференции приняли участие 14 образова-
тельных учреждений Вихоревки, Братска и Брат-
ского района, ряд общественных организаций и 
объединений. Мероприятие прошло при поддерж-
ке главы администрации МО «Братский район» 
Алексея Баловнева и отдела образования админи-
страции МО «Братского район» в лице его руково-
дителей.  
       Более тридцати юных исследователей и авто-
ров социальных проектов защищали свои работы 
перед представительными экспертными совета-
ми, состоящими из ведущих ученых Братского го-
сударственного университета, высококвалифици-
рованных специалистов музеев и профильных ор-
ганизаций.  
            В экспертный совет был включен профес-
сорско-преподавательский состав гуманитарно-
педагогического факультета БрГУ, старший науч-
ный сотрудник музея истории политической 
ссылки г.Братска Людмила Кузнецова, преподава-
тель истории и Истории Церкви НОУ «Православ-
ная гимназия во имя святителя Иннокентия (Ве-
ниаминова), митрополита Московского» Иерей 
Иоанн, заслуженный работник культуры РФ Тама-
ра Мякотина, директор Вихоревской городской 
библиотеки Екатерина Карплюк.  
       На четырех секциях конференции были пред-
ставлены результаты очень интересных и глубо-
ких, по мнению экспертов, исследований по крае-
ведению, глобальным проблемам человечества, 
вопросам духовности и культуры. В рамках кон-
ференции работала секция «Женщины против 
наркотиков», в которой принимали участие спе-
циалисты из города Иркутска: президент Ассо-
циации общественных объединений Иркутской 
области «Матери против наркотиков» Валентина 
Червиченко, а также специалисты ассоциации 
Ирина Танькова, Ольга Балалайкина.  
     Руководитель секции - старший психолог ОПО 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области 
майор внутренней службы Анна Вторушина. При-
сутствовали представители родительских коми-
тетов школ и детских садов города Вихоревка.  
        Подведение итогов определило победителей 
научно – практической конференции.  

Лучшими из лучших стали: А. Кузьмина, 9 кл 
(Школа №1, г. Вихоревка); В. Колесова, 8 кл. 
(д. Леоново); В. Иванова, 5 кл. (п. Турма); И. 
Киселев, 9 кл. (с.Тангуй); А. Попов, 4 кл. 
(Школа № 10, г. Вихоревка); П. Борновалов, 
10 кл. (с. Покосное); П. Верещагина, 9 кл. 
(Школа-интернат №25, г. Вихоревка); Егор 
Шишов, 7 кл. (с. Ключи-Булак; руководи-
тель работы Казанцева Е.Г.); М. Суриков, 3 
кл. (Школа №101 г. Вихоревка); Ю. Маланчи-
на, 7 кл. (п. Турма); Д. Асютин, 8 кл. (Школа 
№1 г. Вихоревка); П. Сорокин и И. Михайлов, 
8 кл. (НОУ «Православная гимназия во имя 
святителя Иннокентия (Вениаминова) ми-
трополита Московского»); Е. Гречка, 8 кл. 
(Школа № 10 г. Вихоревка); М. Дементьев, 6 
кл. (Школа №101, г. Вихоревка); студентка 1 
курса Филиала №4 БПТ Л. Давлятова; сту-
дент 3 курса Филиала №4 БПТ М. Тубол; 
председатель центра «Матери против нарко-
тиков» г.Вихоревка М. Таршина, представи-
тель Совета ветеранов ОВД Братского рай-
она В. Давыдова, председатель Совета жен-
щин г.Вихоревка Л. Капралова. Всем участ-
никам конференции были вручены специ-
альные сертификаты с символикой проекта 
«Одной мы связаны судьбой», а призеры и 
победители получили дипломы. Самой юной 
участнице, воспитаннице детского сада 
«Сказка» Софье Левшиной, вручили специ-
альный приз.  
География открытой районной научно-
практической конференции с каждым годом 
расширяется, в этом году были  делегации из 
Александровки, Покосного, Турмы, Ключи-
Булака, Тангуя и Братской православной 
гимназии. Надеемся, что с каждым годом ко-
личество работ на открытую районную на-
учно-практическую конференцию «Одной 
мы связаны судьбой» будет только увеличи-
ваться, а их тематика станет еще шире. 

 
Слева  направо: В.Колесова, Е.Г Казанцева, 

Е.Шишов, Е.Сумин, Н.Н. Фёдорова 



МИНУТА СЛАВЫ 
      23 марта в нашей школе прошел конкурс та-
лантов «Минута славы». Были представлены 
номинации: «Голосочек звонкий», «Устное твор-
чество», «В ритме танца», и вне конкурса (т.к. в 
этой номинации номеров больше представлено 
не было)  Козик Полина показала зрителям два 
загадочных фокуса с картами. Жюри конкурса: 
Казанцев Юрий, Карнаухова Елена Геннадьевна, 
Мисорин Роман ( бывший ученик нашей школы). 
     Все участницы старались и показали себя как 
могли. По итогам конкурса в номинации «Голо-
сочек звонкий» первое место заняла Гагота Га-
лина, в номинации «В ритме танца» - Скавитина 
Алина, «Устное творчество» - Григорьева Ана-
стасия. Приз зрительских симпатий достался 
Шишовой Дарье. 
     У каждого человека есть талант, который 
нужно развивать и не бояться показывать его, 
как это сделали участницы конкурса, ведь каж-
дый человек талантлив по- своему! 

А.Григорьева 

 
 

  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 



МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОЕЗД 
    У детей каникулы в самом разгаре, а 
учителя обмениваются опытом с коллега-
ми из соседних деревень.  
       29 марта на базе нашей школы состоялась 
муниципальная акция «Методический поезд 
учителей Братского района» под названием 
«Организация внеурочной деятельности 
школьников с установкой на развитие УУД». 
Гостями на мероприятии были заведующая 
БрОО Банных Н.Л., методисты Комарова Л.К., 
Данилова А.Н..  
Представляли свой опыт: 
 Федотова Н.А МКОУ «Леоновская ООШ» с 
мастер-классом«Развитие коммуникативных 
УУД во внеурочной деятельности»(кружок 
«Ритмика»); 
Куровская В.Т. МКОУ «Ключи-Булакская 
СОШ», мастер-класс «Организация внеуроч-
ной деятельности школьников с установкой 
на развитие УУД»; 
Максимова С.И. МКОУ «Кумейская ООШ», 
мастер-класс «Пасха - светлый праздник вес-
ны. Пасхальные игры»; 
Черкунова Г.Т. МКОУ «Ключи-Булакская 
СОШ», мастер-класс «Изготовление объём-
ных фигур в технике «папье - маше». 
    Педагоги помогали и поддерживали друг 
друга, общались, обменивались идеями. 
     Главный итог подобных мероприятий - 
вдохновение учителя, толчок к творчест-
ву. Педагоги отметили хорошую организа-
цию мероприятия, разнообразие тем, прак-
тическую направленность представленных 
мастер-классов. 
В завершении мероприятия педагоги про-
анализировали представленный опыт рабо-
ты и обменялись мнениями. 

 
Кадриль по леоновски 

 

 
Строим геометрические фигуры 

 
Тимбилдинг 

 
Катание  куриного яйца с горки…. 

 
Изготовление объёмной игрушки 



ПРИНЦЕССЫ СПОРТА 
Праздник спортивный гордо 
вступает в свои права 
Солнцем улыбки доброй, 
Встречать нам  его пора.  

        Девчата у нас шустрые,  ловкие и все-
гда с радостью соглашаются участвовать в 
спортивных эстафетах.  А если ещё пред-
стоит и кубок отыграть у соперниц… 
    16 марта состоялись соревнования на оп-
ределение лучшей женской сборной в эста-
фете «Принцессы спорта» среди 5-7 классов, 
которые проходят уже не первый год. Эти 
хрупкие, юные, симпатичные создания пока-
зали такую выдержку и выносливость, что и 
опытным спортсменам нелегко сделать. Они 
прыгали на скакалке и мячах, бегали с раз-
ными атрибутами и перетягивали канат. По-
сле упорной борьбы определился победи-
тель: это команда 7 класса, на втором месте 6 
класс, 5 класс занял третье место. Браво! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


