
 

Школьная ярмарка 

1 октября у нас  прошла школьная ярмарка. На которой приняли участие все классы. Открыли 

ярмарку учащиеся 7 класса. Они пели песни, рассказывали частушки. Всем очень понравилось. Сто-

лы были богаты разнообразной продукцией: рыба с водохранилища, бройлерный петух, восхити-

тельные пирожные, яйца, мёд, сметана, разнообразные соленья и варенья, овощи с огорода, компот 

из ранеток, но особо отличился 9 класс. Большая часть продукции была раскуплена. Продавцы и 

покупатели были очень довольны. На следующий год мы планируем провести конкурс на самый 

богатый стол и небольшое выступление от каждого класса. 

Олимпиады  

С 28 сентября по 29 октября стартовал  школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

всем предметам школьного курса. Некоторые из них проходили в формате онлайн. Наши впечатле-

ния: конечно было сложно, но все же все ученики справились и открыли для себя много нового. 
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Субботник  

21 октября провели уборку территории. Приняли участие ученики 2-11 класса. Начальные клас-

сы наводили порядок перед школой, 5-9, 10 и 11 классы на территории школы, а 8 класс на памят-

нике. Все ребята получили заряд энергии, ведь очень приятно когда у тебя чисто. Уборка прошла 

успешно!  

8 клас, Памятник 

Начальные классы 

7 класс 

Старшие классы 



Тимуровская помощь  

В школе из года в год наши ребята помога-

ют пожилым людям в уборке территории, скла-

дывании дров, чистке снега. За каждым классом 

закреплены подшефные. 6 октября мальчики 9, 

10 и 11 класса помогли ветерану Тириковой Га-

лине Васильевне тем, что раскололи и склали 

дрова. Очень важно делать  добрые дела! 

Конкурс «Язык—душа народа» 

Наша фольклорная группа «Алтан»  приняла 

участие в конкурсе «Язык-душа народа». Этот 

конкурс проходил в дистанционном формате. В 

районе мы заняли 3 место, а в регионе победили 

в номинации «Дебютное выступление». 

День учителя  

5 октября отмечается праздник - 

День Учителя. В нашей школе был День 

Самоуправления. Уроки проводили уче-

ники с 8 –11 классы. Ребята справились 

со своими обязанностями, хорошо и ин-

тересно провели уроки. В конце учебно-

го дня ученики пригласили учителей на 

праздничное мероприятие, ведущими на 

котором были девочки 8 класса. На этом 

шоу прошли интересные и забавные кон-

курсы для любимых преподавателей. 

Каждый класс показал свой художе-

ственный номер. Учащиеся 10 класса от 

всей души вручили открытки с пожела-



22 сентября  в 

ФОК «Баатар» прошли соревнования 

по мини-футболу среди девочек.  Они 

играли, старались, но к большому со-

жалению  заняли 5 место.  

Соревнования по борьбе. Призовые 

места привезли Шулунов Вадим 2 ме-

сто, Шаныров Рома и Цыденов Слава, 

3 место по своим весовым категориям. 

Соревнования по баскетболу. Прошли 

23 октября, мальчики  заняли призовое  

3 место, а девочки 5 место.  

Новости спорта 



Вести с уроков                                           

 

 

Урок географии. История моего края 

Село Усть-Алтан сравнительно молодое. Оно образовалось из четырех затопленных де-

ревень. Как рассказывают, оно образовалось в 1961 году, после строительства Братской ГЭС.   

Под водой оказались четыре деревни Бужидай, Дахан, Усть-Оса и Байгон. Бужидай и Дахан 

перекочевали в новое село Усть-Алтан, а Усть-Оса и Байгон в село Рассвет. Однако, ещё в XVII 

века  на территории нашего села жили буряты, позже стали селиться русские. В 1990 году в селе 

был открыт цех по производству сыра, однако через некоторое время данное предприятие, как и 

весь совхоз, были закрыты. Откуда появилось название Усть-Алтан, точно никто не знает. Есть 

только предположение. Слово «Алтан» очень схоже со словом «Алтын», что в переводе с бурят-

ского означает «Золото». Возможно, в этих местах находилась золотая падь или долина, связан-

ная с золотом. Вот такая интересная статья о истории моего края!  

 

Материал из уроков географии Петро-

вой Екатерины, 8 класс 



Мы взяли интервью у замечательного учителя математики Сайбоновой Веры Петровны.  

 - Расскажите о себе 

 - Я преподаю математику в 7-11 классах. Работаю в школе  37 лет. 

 - Когда вы решили стать учителем? 

 - На мой выбор профессии большое влияние оказала моя учительница математики Мелёшкина 

Алевтина Николаевна. Закончив школу, я поступила в институт и ни минуты не сомневалась в сво-

ём выборе. Закончила Иркутский государственный педагогический институт в 1983 году. Хочу ска-

зать, работа учителя сложная и интересная. 

 - В чём плюсы и минусы работы учителя? 

 - Конечно есть и плюсы, и минусы. Плюсы—это, когда видишь результат, когда дети хорошо осво-

или тему.  

 - Опишите своё самое большое достижение. 

 - Самое большое достижение для меня—это, когда наши дети становятся взрослыми, хорошими 

людьми и отличными специалистами в своём деле. 

 - Вы любите свою работу? Планируете ли изменить работу? 

 - Конечно же, я не хочу менять свою работу, я люблю свою профессию. 

 - Какие советы вы можете дать новичкам? 

 - Мой совет молодым учителям, в том, что всегда  нужно любить своё дело. 

 

Интервью  у учителя 

Наши корреспонденты  

Игнатьева София, Шанырова Ангелина, 8 класс 



Интервью у ученика 

Мы взяли интервью у ученицы 7 класса Петчиновой Елены 

 

1.Что для тебя в школьной жизни самое главное? 

-Самое главное конечно учёба и  встреча с одноклассниками. 

2. Что тебе особенно запомнилось из твоей школьной жизни за 1-4 класс? 

-Мне запомнилось, как я с классом ездила на концерт.  

3. Кто помогал тебе в учёбе? 

-Помогала мне в учёбе мама и конечно классный руководитель.  

4. С кем сидела в 5 классе? 

-В 5 классе мне запомнилось как я сидела с Лёвой и Булатом. 

5. Хотелось бы вернуться в 1 класс? 

-Нет, потому что в 1 классе мне было трудно и  тяжело. 

6. Хотелось бы тебе никогда не взрослеть? 

-Да, я хочу себе  жизнь без взросления, но это точно не случится и для этого я тружусь, 

учусь, работаю для взрослой жизни. 

7. В какой класс хотела бы вернуться? 

-Я бы не хотела вернуться в какой либо класс, потому что мне нравится мой 7 класс. 

8. Что бы ты пожелала первокласснику? 

-Я бы пожелала усердно учиться, слушать учителя, вникать в тему и быть активными. 

9. Как бы ты охарактеризовал свой класс? 

 -Активные , сумасшедшие, безумные, неспокой-

ные и дружные! 

 

 

Наши корреспонденты 

Дурхеева Надежда, 
Петрова Екатерина, 8 
класс 


