
МБОУ СОШ № 1 
г.Тулуна 

Школьный калейдоскоп  

В феврале прошел  «Юношеский турнир» среди 1-11 классов. Конкурс включал в себя спортивные состяза-

ния. Моряки, разведчики, сильные, спортивные, культурные—наши юноши прошли ряд испытаний. К 8 марта 

для девочек организовано мероприятие «А ну-ка, девочки!». Конкурс подразумевал  салоны с разными зада-

ниями. Первый салон-«Кулинарное искусство». Участницам предстояло собрать состав кулинарного блюда. 

Второй салон -«Изящные искусства», включал в себя инсценирование. Салон  «Грация и элегантность», где 

участницам было предложено  изготовить модное платье из подручных средств, а также пройти по 

«подиуму». «Светский салон» поделился на три группы. Первая группа должна была придумать девиз и 

название команды. Вторая отвечала на вопросы. Третья рисовала эмблему. Все конкурсы оценивались по 

пятибалльной шкале. Хотим отметить, что наши девочки—молодцы! На каждом этапе они проявляли творче-

ство и  небывалую изобретательность. 

Петрова  Екатерина 8 б 

И снова о наших юношах и девушках! 

22 февраля состоялся городской конкурс «А ну-ка, парни!». Наша команда юношей 10-11 классов «Рысь» по 

руководством Попова А.С. заняла первое место! 21 марта девушки, команда “Кокарда», будут представлять 

нашу школу в ОУ № 25. Пожелаем им удачи и побед!  

А в начальной школе… 

Было четыре испытания к 8 марта.: «Готовим суп», «Поздравительная открытка», «Своими руками», «Отгадай загадку». Конкурс про-

ходил с азартом и интересом. Мальчишки поддерживали свои команды. Конечно же, в конкурсе победила дружба!!! У кого-то щи вкус-

нее, у кого-то салат отменный, кто-то очень умный, а у кого-то открытка просто супер!!!  

Рогова Софья и Рогова Анастасия 

Обо всем понемногу 

В феврале прошел месячник, посвященный гражданско-патриотическому воспитанию. Были проведены открытые  мероприятия . В 

них приняли участие классные коллективы 9 а  (Мамонова В.А.), 6 б (Галимзянова Л.Р.) и 3 г (Пашкевич Е.М.). На творческой мастер-

ской  в МБОУ СОШ № 2 классные руководители поделились опытом работы с классом. Это Букаткина С.В., Тырина С.Ю., Смирнова 

Н.М. 

Насыщенным на мероприятия оказался и  март. Состоялся городской конкурс чтецов. Достойно выступили ребята нашей школы. Че-

ствуем победителей: 1 место—Бугаева Анастасия 6 б  (учитель  Галимзянова Л.Р.), Голышева Анастасия— 7 г (учитель Потемкина 

Н.Н.),  Петров Владимир—4 а (Бирючева А.Г.). Костенко Ирина  - 8 б прочитала авторское стихотворение (учитель Литвинцева Н.А), 

достойно выступила Брюханова Дарья  - 10 б (учитель Будченко Г.М.) и  Кораблин Павел  - 3 в (учитель Филатова Т.Ю). 

Городская библиотека организовала конкурс «Любовь. Россия. Пушкин».  Петров Владимир, уч-ся 4 б, занял 1 место в номинации 

«Учимся читать Пушкина» , Габделдаянова Валерия из  2 а класса  заняла третье место в номинации «У лукоморья кот ученый свои 

мне сказки говорил...». Поздравляем наших призеров! 

16 марта в ЦДО «Кристалл» состоялось театральное представление по произведениям В.Г. Распутина. Нашу школу представляли 

учащиеся 9 а класса Гец Арина и 10 б, Кудряшов Кирилл. Они показали отрывок из произведения сибирского писателя «Рудольфио». 

Следует отметить, что это было одним из лучших выступлений. Благодарим за подготовку и творческий подход учителя русского язы-

ка и литературы Литвинцеву Н.А. 

18 марта прошли «Веселые старты»  среди педагогов города. Честь школы отстаивали: Михальченко Е.В., Иванченко Е.А., Ивенкова 

О.А., Ершова Е.В. Программу вели « наши спортивные учителя»: Разгульнов Д.А. и Абросимова Т.Г.. Строгое, но справедливое жюри: 

Меринова З.Я., Синозацкая Н.О., Тюкавкина И.В.. Спасибо педагогам за поддержку, смелость и рвение к победе! 

                                                                                                                                                                                    Пресс-центр 
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Стр. 2 Издание о нас и для нас! 

 Неизвестные известные   
С 17 февраля по 27 марта в нашем городе проходил конкурс среди 

учителей школ «Творчество и мастерство». Самые лучшие педа-

гоги смогли заявить о себе. Достойно прошли испытания три учи-

теля нашей школы и стали лауреатами конкурса. Это учитель 

черчения Гомзякова Елена Анатольевна  в номинации «Учитель 

года»,  учитель начальных классов Михальченко Екатерина Вик-

торовна в номинации «Молодые надежды» и учитель начальных 

классов Пашкевич Елена Михайловна в номинации «Самый клас-

сный классный». В нашей газете они  поделились своими впечат-

лениями. 

Михальченко Екатерина Викторовна  в МБОУ СОШ № 1 работа-

ет третий год и зарекомендовала себя творческим и отзывчивым 

человеком. Сотрудничает со студентами ТПК, участвует в откры-

тых  мероприятиях для студентов педколледжа и учителей горо-

да. Имеет ученую степень магистра педагогики. Михальченко 

Е.В. : «Участие в конкурсе мне дало самоутверждение, понима-

ние того, что нельзя останавливаться на достигнутом,  всегда ве-

рить в себя и свои силы. Спасибо большое учителям школы и 

администрации за оказание помощи и поддержки». 

Гомзякова Е.А.: «Говорят, что борьба захватывает… Для меня это новое ощущение. Всё было интересно, познава-

тельно. Убедилась, что я правильно выбрала профессию. Считаю, что все участники «Творчество и мастерство» дер-

жались великолепно, чувствовалась уверенность в себе. Мы были достойными соперниками! Во время конкурса 

катастрофически не хватало времени, каждый день новое испытание. Поддерживать такой ритм деятельности очень 

сложно. Но я постоянно чувствовала поддержку методического центра своей школы. Конкурс помог мне самореали-

зоваться, поверить в свои силы. Каждый учитель обязательно должен поучаствовать в подобном мероприятии. Это 

отличная возможность заявить о себе и попробовать свои силы. Пашкевич Е.М.: «Впечатлений много. Познакоми-

лась с хорошими и интересными  людьми. Поняла, что не зря попала на конкурс, смогла проанализировать свой пе-

дагогический опыт. Увидела, как работают другие, поверила в собственные силы, ощутила поддержку  и заинтере-

сованность коллег. Наработала хороший материал для дальнейшей педагогической работы. Это возможность для 

профессионального роста, творческого поиска и самосовершенствования».   
Учителями славится Россия.  

«Учительница первая моя» - обычные слова, но сколько тепла и радости в них!. У каждого она своя, неповто-

римая и самая лучшая. Такой учительнице является Ленских Светлана Викторовна.  В этом году она получила пре-

мию губернатора Иркутской области «Первый учитель». Для нашей газеты Светлана Викторовна дала интервью. 

-Думали ли Вы, что делом Вашей жизни станет такая слож-

ная, но поистине уважаемая и прекрасная профессия? 

-Я сразу, с раннего детства, хотела стать учителем начальных 

классов . 

-Почему Вы захотели стать учителем именно начальных клас-

сов?  

-Не знаю (смеется). Захотелось вот мне так... 

-Сколько лет Вы работаете учителем? -19 лет. 

-Сколько выпусков вы сделали? 

-Сделала четыре выпуска.  

-Чем Вы любите заниматься в свободное время? 

- Как любой учитель, наверное, читать. 

- Расскажите о Ваших ощущениях, когда Вы узнали, что побе-

дили. 

-Ну ничего особенного (смеется). Я знала , что могу,  я в себя 

верила, вот результат. 

-Какие у Вас планы на будущее? 

 - В будущем  бы хотела видеть своих учеников победителями олимпиад и конкурса исследовательских работ. 

Пожелаем Светлане Викторовне новых побед и хороших учеников! Веры и терпения! 

Голышева Анастасия, ученица 7г 



! 

 

 Здоровье – это состояние полного благополучия, которое позволяет человеку жить счастливо и достигать целей, 

соответствующих его возможностям. Основными показателями здоровья являются: умение поддерживать и укреп-

лять собственное здоровье и строить свое поведение без ущерба для здоровья и благополучия других людей, высо-

кая работоспособность и устойчивость к болезням, уверенность в себе, умение контролировать и управлять своими 

поступками, чувствами и мыслями. Здоровье человека зависит от многих условий, но главным среди них является 

здоровый образ жизни. Основные условия ЗОЖ: настрой на здоровый образ жизни, достаточная двигательная ак-

тивность, умение регулировать свое психическое состояние, правильное питание, закаливание и тренировка имму-

нитета, четкий режим жизни, выполнение гигиенических требований, умение предупреждать опасные ситуации и 

правильно вести себя при их возникновении, отказ от вредных привычек, потребность больше узнать о своем орга-

низме, о средствах и методах поддержания и обеспечения своего здоровья. Из приведенного перечня видно: будет 

ли человек вести здоровый образ жизни, зависит только от него самого. Но, к сожалению, пока человек хорошо 

себя чувствует, пока у него нет болезней, здоровье он воспринимает как что-то само собой разумеющееся. Тем бо-

лее что для ведения ЗОЖ приходится отказываться от некоторых удовольствий и регулярно нагружать работой 

свой организм (например, заниматься физическими упражнениями). Зато когда подступают болезни, то человеку 

становится не до удовольствий, и многое из того, что наполняет нашу жизнь радостью и счастьем, становится для 

него недоступным. Вести ЗОЖ необходимо постоянно, даже незначительные его нарушения в конце концов могут 

привести к болезни. Поэтому человеку, который хочет быть здоровым, необходимы воля и знания. 

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 С 2012-2013 учебного года в 4-ых классах общеобразовательных учреждений города вводится обязательный учеб-

ный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Введение курса ОРКСЭ в учебный процесс общеобра-

зовательных школ вызвал немалый интерес в обществе. Родители, учителя, общественность осознают необходи-

мость принятия на государственном уровне мер, обеспечивающих возвращение воспитания в школу, укрепление 

сотрудничества государства, школы, семьи, общественных и традиционных религиозных организаций в целях ду-

ховно-нравственного развития и воспитания школьников, морального оздоровления общества. Курс включает в 

себя 6 модулей: «Основы исламской культуры»;   «Основы буддийской культуры»;  « Основы иудейской культу-

ры»;  «Основы мировых религиозных культур»; «Основы светской этики». Только один из модулей будет изучать-

ся обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей). Содержание каждого моду-

ля ориентировано на знакомство с соответствующей культурой и религиозной или светской традицией и не содер-

жит критических оценок других религий и мировоззрений. Все 6 модулей пересекаются по целям, задачам и даже 

темам. 

Мобильный собственный корреспондент: Ленских С.В. 

Стр. 3 МБОУ СОШ № 1 г.Тулуна 

Полезная страничка 

Что надо знать школьнику о здоровье ? 

Телефон у ребенка в школе. Нужен ли он?  

       Школа – это один из важных этапов в жизни каждого ребенка. Он перестает быть постоянно на виду у родителей, становится 

более самостоятельным и, конечно, познает глубже мир, изучая школьные предметы. Учеба в школе помогает ребенку развивать 

также отношения: появляются новые друзья. Не стоит забывать и о том, что кардинально меняются увлечения, игрушки. Уже забы-

ты времена, когда родители сами выбирали машинки, куклы,детский круг для плавания, и теперь ребенок сам знает, что ему инте-

ресно. Разумеется, в современное время школьники носят с собой мобильный телефон. Для ребенка это скорее один из элементов 

развлечения. Поэтому родителям нужно хорошо подумать, взвесить все аргументы за и против, прежде чем покупать своему ре-

бенку мобильник.   Аргументы «за»:телефон позволит родителям быть постоянно в курсе того, где их ребенок, чем он занимается. 

Например, в любой момент папа или мама могут предупредить его о том, что задерживаются на работе. К сожалению, часто быва-

ет так, что если у одного ребенка в классе нет мобильника, то это чревато какими-то насмешками над ним. В таком случае сотовый 

телефон важен для самовыражения. А вот аргументов «против» значительно больше: если один ребенок выделяется из всего 

класса какой-то дорогой вещью, то это может вызвать зависть у одноклассников. Например, современный робот - игрушка или 

навороченный мобильный телефон. Такое выделение на общем фоне не сулит ничего хорошего. Второй аргумент «против» – без-

опасность ребенка. Преступники прекрасно знают о том, что у ребенка можно легко отобрать телефон, воспользовавшись довери-

ем  малыша. Его могут похитить в школе (7 краж зарегистрированы только в нашей школе). Вред от воздействия телефона хоть 

и  минимальный, но все же существует. А речь ведь идет о  здоровье. Стоит ли рисковать? И, наконец, мобильник серьезно может 

мешать  в учебе. Например, отвлекать постоянно. Некоторые школьники любят коротать время на уроках, играя в различные мо-

бильные игры, отправляя друг другу смс-сообщения или того хуже – постоянно сидеть в Интернете. А что по 

этому поводу думаете вы?  Ждем ваших писем или смс-сообщений.  

http://www.swim-trainer.ru
http://www.robosapien2.ru


Про соловья. 

Там, в лесу дремучем,  

Эхо где живет, 

Каждый день под утро 

Соловей поет. 

Будь хоть снег, хоть дождик, 

Птице все равно. 

И поет с соловушкой 

Эхо заодно. 

Но о чем так мило 

Соловей поет? 

Может, он кого-то 

Вместе с эхом ждет? 

Может он скучает, 

Что любимой нет? 

И совсем усталый 

Облетел весь свет. 

Там в лесу дремучем, 

Эхо, где живет, 

Каждый день под утро 

Соловей поет. 
 

Галимзянов Евгений, 4 а класс 

 

Весна-краса. 

К нам пришла Весна-красна, 

Длинно-русая коса. 

Ручки золотые, 

А глазки голубые. 

С нею солнышко блестит, 

И водица все журчит. 

Стали бабочки летать, 

И цветочки расцветать! 

Евсеева Анастасия, 3 б класс 

Над выпуском работали: 

Главный редактор: Терешенков Марк,  уч-ся 8 г класса 

Исполнительный редактор: Пашкевич Е.М., педагог МБОУ СОШ №1 

Корреспонденты: Петрова Екатерина (8б), Голышева Анастасия (7б), Роговы Софья и Анастасия (2а),  Ленских С.В., педагог  МБОУ СОШ №1 

Уважаемые жители города 

«Первоград»! 

Это ваша газета, и на ее 

страницах вы можете поде-

литься своим мнением с со-

гражданами, ждем сотрудниче-

ства. Скоро 1 апреля! Прини-

маются истории для рубрики 

«Чувство Ю», а также приветы 

и sms- сообщения. По всем 

вопросам обращаться в ВЦ 

или каб. №4,  

8-964-352-49-611 

Проба пера... 
 

Школа в лицах 
Объявляем фотоконкурс! Самые смешные, ин-

тересные фотографии, где вы или ваши одно-

классники, будут опубликованы на странице  

газеты. 

 

Стр. 4 

Адрес: 665268, Иркутская 
область, г. Тулун, 
 ул. Ленина, 101 

Телефоны: (839530) 2-27-21; 
2-26-83   

Факс: 2-27-21 

Web-сайт: 
www.pervograd.ucoz.ru 

Е-mail: mou-
sosh1_tulun@mail.ru 

 
Директор школы:  

Иванцова Ирина Геннадьев-
на 
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