
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА  

У каждого из нас он свой,  в состав района вхо-

дят 47 населенных пунктов. Это наш общий, 

родной дом, которым мы гордимся и хотим сде-

лать лучше.  

С днем рождения, любимый район!  
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ВНИМАНИЕ! 

Коллектив школьной газеты  
ищет талантливых ребят в 
свой дружный коллектив 

пресс центра. 

Если ты: 

Общительный 

Доброжелательный 

Любознательный 

Умеешь слушать 

Умеешь работать с 

большим количеством 

информации 

 

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ  

Каждый вторник и четверг 
в 15 00 в кабинете №20 
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     В этом году за звание «Лучший ученик Усоль-
ского района» боролись 14 участников. До завет-
ного титула им необходимо было пройти 6 испыта-
ний. Каждый из конкурсантов был достоин победы. Школы района пред-
ставляли активисты, победители предметных олимпиад, призеры научно
-практических конференций и творческих конкурсов а также спортсме-
ны. Представлять нашу школу в этом ответственном мероприятии, выпа-
ла честь ученицы 10 класса Власевской Алине. Алина хорошо учится, 
входит в состав пед отряда нашей школы, занимается спортом., Это 
очень позитивный человек и чем бы она не занималась, она делает это с 
улыбкой и удовольствием.  

Алина достойно представили нашу школу, прошла все этапы кон-
курса и стала победительницей в номинации «Искренность и 
обаяние». Мы решили лично  поздравить Алину с победой, и рас-
спросить ее о конкурсе. 

 

-Здравствуй Алина. Ты участница конкурса «Ученик года-2019». 
Для начала расскажи немного о себе. 

Мне 16 лет. Я учусь в 10 классе. В будущем хочу стать психологом.  

-Ты являешься отличницей учебы, участвуешь в школьных и вне-
школьных мероприятиях. Трудно ли тебе это совмещать?  
Нет не трудно. Если есть желание, то всё получится. Надо только 
приложить немного усилий. 
- Расскажи, почему ты решила принять участие в таком важном и 
значимом конкурсе, как «Ученик года»? Что послужило для тебя 
мотивирующим толчком?  

Про этот конкурс я подробно узнала в про-
шлом году и, как и любой другой конкур-
сант, решила попробовать свои силы и принять в нем участие. 
Для меня это возможность раскрыться со всех сторон, пока-
зать себя и свои таланты, познакомиться с интересными людь-
ми, набраться от них опыта для дальнейшей деятельности - 
всё это и послужило тем самым "толчком". Я очень пережива-
ла, но старалась с честью и достоинством представить нашу 
школу. 
- По-твоему, какими качествами должен обладать «Ученик Го-
да»?  
Думаю, он должен быть открытым к общению, не бояться сце-

ны, быть умным и грамотным. Он должен обладать такими качествами, как стрессо-
устойчивость, целеустремленность, инициативность и надежность,  должен иметь ак-
тивную жизненную позицию и обладать уверенностью в себе.  
-Чем ты любишь заниматься в свободное время? Что приносит тебе истинное удоволь-
ствие?  
Люблю как активный вид отдыха так и пассивный. В свободное от учёбы время я зани-
маюсь фитнесом, люблю побыть дома в компании любимых сериалов. Обожаю прово-
дить время с друзьями и родными. Кстати моя семья очень поддерживала меня во вре-
мя участия в конкурсе. 
- Большое спасибо за интервью. Мы желаем тебе успехов как в учёбе, так и в творче-
стве! Надеемся, что увидим тебя в будущем в стенах родной школы уже не в качестве 
ученицы, а в качестве педагога-психолога. Удачи тебе! У тебя обязательно всё полу-
чится! 

В Усольском районе 
выбрали лучшего 
ученика 2019 года  
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26 октября прошел X районный  
фестиваль школьной  прессы 

 «Усольские огоньки». 
 

Наш школьный пресс центр «Разные разности» довольно 
«молодой» и состоит из учащихся 6х и 7х классов. В этом году 
у газеты сменился руководитель и пришли новые, творческие 
ребята. Несмотря на то, что фестиваль проводился в субботу, 
да еще и в первый день каникул, мы с удовольствие приняли 
участие в этом мероприятии. Для нас, начинающих журнали-
стов, оно было первым в этом году! 

 
Программа фестиваля включала в себя  видио-презентацию  
школьных пресс-центров, конкурс  газет, конкурс «Золотое пе-
ро», конкурс фотографий,  мастер-классы  ведущих преподава-
телей Иркутского Государственного университета и необычную 
для нас игру фото кросс. В фестивале приняли участие все школы Усольского района. 
Очень запомнился мастер класс главного редактора журнала «Ирк.Собака.ру» Алексан-
дры Поблинковой. Она рассказала нам о своих впечатлениях о работе журналиста, о 
своем журнале и том, что именно школьные пресс центры являются той первой сту-

пенькой на пути к профессии журналист. 
 
С фестиваля мы вернулись с грамотами и вдохновением для даль-
нейшей нашей работы! «Тот, кто владеет информацией - тот 
владеет миром.» Это высказывание - по-прежнему актуально, 
считают школьники Усольского района, приехавшие на слёт. Кста-
ти, некоторые из них уже решили посвятить свою жизнь журнали-
стике. Профессиональный выбор им помог сделать Районный центр 
внешкольной работы, при котором развивает журналистское движе-
ние школьников Усольского района, а также педагоги, курирующие 
это направление в школах.  
 И ещё один существенный факт по теме. Все школьные пресс цен-
тры объединяет одна общая районная газета «Школьный вестник», 
которая издаётся с 2004 года. Её первый типографский вариант вы-
шел в 2005 году. На страницах «Вестника» все населённые пункты 

района и его школы связаны одним журналистским пространством. Так что, нам юным 
журналистам, километры в обсуждении интересующих тем - не помеха! 
 

Ничего на свете лучше нету, 
Чем печатать школьную газету. 

Тот, кто пишет, не страшится будней, 
Выходные дни он позабудет.     

   
Наш девиз – вперед по жизни с песней, 

 Наши планы - жить поинтересней. 
 Журналистом будем мы с тобою, 

Наше счастье – жить такой судьбою. 
 
 

 
 

Ангелина и Маргарита Артемьевы 

На фото коллектив школьной газеты «Разные разности» 
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Знает даже детвора-шашки 
лучшая игра! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 октября в спортивном зале нашей 
школы проходило первенство Тельмин-
ского МО по шашкам и шахматам. На 
мероприятие пришло 28 человек. 
 
 В результате, после нескольких часов со-
ревнований, определились победители и 
призёры. Среди самых младших 1 место по 
шашкам занял Заяц Тимофей, 2 место Жу-
ков Максим, 3 место Гриб Денис. В группе 
чуть постарше 1 место у Чичкарёва Алек-
сея, 2 место занял Грищенко Владислав, а 
3 Ерофеев Семён.  

 
В подростковой группе 1 место у Лобанова 
Вадима, 2 у Разманова Ивана, а 3 месо за-
воевал Пустынников Вадим.  Среди мужчин 
1 место занял Ерофеев Михаил, 2 место Ти-
хонов Яков, 3 место у Булачёва Алек-
сандра. 
 
Среди девушек, 1 место заняла Федорова 
Анастасия, 2 место Рыжова Виктория и 3 у 
Булачёвой Елизаветы. Среди женщин 1 ме-
сто у Сергеевой Марины, 2 место Стреплюк 
Евгения, 3 место Распутина Наталья.  
 
В соревнованиях по шахматам первые ме-

ста заняли: Тепляшин Григорий, Ерофеев 

Михаил , вторые завоевали: Жуков Мак-

сим, Якуба Мирослав, 3 места у Грищенко 

Владислава и Галат Виктории.  Все победи-

тели и призёры были награждены грамота-

ми и медалями. Поздравляем победите-

лей! 

Знай наших! 

30 октября прошли соревнования по 

баскетболу среди девушек. Команда 

нашей школы заняла почётное третье 

место. Молодцы девчонки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ноября в посёлке Белореченске про-

шёл открытый турнир по волейболу 

среди старших юношей. В турнире при-

няли участие команды из Белоречен-

ска, Тельмы и Михайловки. Наши парни 

заняли 1 место! Гордимся победами 

наших спортсменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктория Гладышева и Евгения Ступина 

На фото сборная команда нашей школы по волейболу 

На фото сборная команда нашей школы по баскетболу 

Спорт тренирует не только 
тело, но и ум! 
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Наша школа активный 
участник международ-

ной программы:  
«Эко –школы,  

зелёный флаг» 
 

Зеленый флаг – это хорошо известный в 
Европе и за ее пределами престижный эко-
логический символ. Он присуждается обра-
зовательным организациям за выдающиеся 
достижения в экологическом образовании, 
постоянное улучшение состояния окружаю-
щей среды в образовательном учреждении.   
 
Главная цель программы  
«Эко-школы/Зеленый флаг» состоит в 
том, чтобы подрастающему поколению  дать 
понимание концепции устойчивого разви-
тия,  привить навыки   энергосбережения и 
помочь сформулировать коллективные пра-
вила поведения в отношениях с природой.  
 
Вот и наша школа в этом году стала второй 
раз участницей этого события. 25 октября 
учителя английского языка и мы учащиеся 
6а класса, побывали на ежегодном вруче-
нии зелёного флага. В этом году оно прохо-
дило в городе Иркутске в стенах недавно 
открывшегося Кванториума Байкал.  
 
Нам торжественно вручили флаг, сделали 
памятное фото а так же вручили сертифи-
каты учащимся и педагогам нашей школы, 
за формирование экологического мировоз-
зрения, экологической культуры и экологи-
ческого воспитания.  
 
Поразил нас и сам Кванториум. Педагоги,  

 
работающие здесь провели для нас экскур-
сию, где мы узнали, что кванториум состоит 
из нескольких квантумов. Это  биоквантум, 
IT квантум, геоквантум, энерджиквантум . 
Занятия в кванториуме проходят бесплатно. 
Нам очень понравилось наше маленькое пу-
тешествие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эко-
логическое состояние нашей планеты и тен-
денция к его ухудшению требуют от ныне 
живущих людей понимания сложившийся 
ситуации и сознательного к ней отношения. 
Мы и дальше будем участвовать в этой 
международной акции, и проводить меро-
приятия экологической направленности в 
своей школе. 
 
В рамках этой программы, в конце первой 
четверти в нашей школе прошёл мусорный 
карнавал. Учащиеся представляли свои 
агитбригады по защите окружающей среды, 
а также создавали костюмы из бумаги, пла-
стика и других материалов. Подробный ре-
портаж об этом событии, читайте в следую-
щем номере. 

 
Татьяна Жукова и Екатерина Палилова 

Фоторепортаж: 
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Учись тому, что тебя интересует. В каж-
дого из нас Бог заложил определённые 
стремления и желания. Поэтому очевидно, 
что гораздо охотнее мы учимся тому, что 
нас увлекает. Пусть все твои друзья изуча-
ют английский, если тебя тянет в гараж по-
могать отцу или хочется сшить платье как в 
том журнале — действуй в соответствии со 
своими интересами. Творец разных людей 
наградил разными талантами. 
Будь постоянен. Как правило, в успешной 
учёбе действует принцип «лучше понемно-
гу, но часто». Уделяя своим занятиям по 
полчаса в день, ты достигнешь большего, 
чем занимаясь по три часа раз в неделю. 
Сконцентрируйся. Для успешной учёбы 
способность сосредоточиться просто необ-
ходима. Постарайся создать необходимые 
для этого условия: тишину, покой, одиноче-
ство. Отключи телефон и повесь на свою 
дверь табличку «Не беспокоить» 
Копай глубже. Пытаясь вникнуть в суть 
дела, люди активизируют свой разум и па-
мять. Без механического заучивания иногда 
не обойтись, но не стоит подменять им глу-
бокое понимание сути предмета. 
Создавай в уме зрительные обра-
зы. Яркие образы надолго запоминаются, 
поэтому по возможности старайся предста-
вить информацию наглядно. Это очень по-
может для вашей успешной учёбы, так как 
специалисты по мнемонике (с греческого — 
искусство запоминания) утверждают, что, 
создавая в уме зрительные образы в гро-
тескной или юмористической форме, можно 
лучше запомнить материал. 

Пересказывай полученные знания сво-
ими словами. Желательно какому-нибудь 
внимательному слушателю. Пытаясь объяс-
нить что-то, мы сами начинаем понимать 
это лучше. 
Кто у нас мать учения? Правильно! По-
вторяй то, что уже узнал. За 24 часа мы мо-
жем забыть до 80 % новой информации. Но 
если кратко повторить изученный материал 
через несколько дней, то в памяти останет-
ся гораздо больше. 
Используй знания на практике. Какой 
толк учиться тому, что не пригодится в жиз-
ни?  И наоборот, осознание того, что изуча-

емый материал может иметь практическую 
ценность для нас, способствует лучшему его 
усвоению. 
Не ленись учиться. Если лень одолевает, 
то вспоминайте выражение К. Н. Боуви: 
«Немногие умы гибнут от износа, по боль-
шей части они ржавеют от неупотребле-
ния». 
Ни в коем случае не бросай. В процессе 
учёбы тебе может показаться, что ничего не 
получается, обучение идёт слишком мед-
ленно и результат не будет стоить таких му-
чений. Но всё это, скорее всего, происки 
вышеупомянутой лени! Как говорится: 
«Если ты чувствуешь, что сдаёшься, вспом-
ни, ради чего ты держался до этого». 
 

Наталья Горкунова и Екатерина Петрова 

Учеба в школе напоминает 

джунгли, но найдя нужные инстру-

менты, ты сможешь прорубить себе 

путь. 

Отличники  
нашей школы! 

Вот и подошла к концу первая учебная 
четверть. Какими же достижениями в 
учебе мы можем похвастаться? Мы ре-
шили узнать это у заместителя дирек-
тора Оксаны Васильевны. После беседы 
с ней, нам стали известны имена и фа-
милии отличников в школе.  
Их, по итогам первой четверти, оказа-
лось 8.  Поздравляем ребят, желаем 
удержать статус отличника до конца 
учебного года.  

Вы наша гордость!  
Мы равняемся на вас! 

 

Петров Егор             2а  
Гордеева Алиса       4а 
Гудков Семён          4а 
Дятлова Мария        4а 
Ровина Елизавета    4б 
Леухина Наталья     5а 
Пучков Егор            5а 
Готовская Ксения    6б 

 
93 учащихся закончили первую чет-
верть на «4» и «5». Больше всего 
«ударников» оказалось во 2а классе-11 
учащихся, 3а– 9 учащихся, 5б-10 уча-
щихся и в 6б-9 учащихся. Надеемся, 
что в следующей четверти число ребят, 
которые хорошо учатся возрастёт! 
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«Тельминский  
маршрут» 

Наша малая Родина-Тельма. 
(заметка об экскурсионном  

маршруте по посёлку Тельма) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Где бы ни жил человек, его всегда 
тянет на его малую Родину, будь 
то небольшой , неизвестный посё-
лок или огромный, шумный город. 
Здесь он научился говорить, по-
шёл в 1 класс, познал радость 
первой дружбы и первых огорче-
ний. Здесь в краю родном могилы 
близких ему людей, память о ко-
торых всегда в сердце человека. 
 
На базе МБОУ «Тельминская 
СОШ» создан экскурсионный 
маршрут, который знакомит экс-
курсантов с особо значимыми для 
тельминчан объектами в посёлке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Экскурсия рассчитана на учащих-
ся с 1 по 11 класс, их родителей, 
жителей и гостей нашего посёлка. 
Материал экскурсии подбирается 
по возрасту экскурсантов и зани-
мает по времени от 45 минут до 1 
часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За время, проведённое на экскур-
сии, ребята знакомятся с истори-
ческими местами, названиями 
улиц, именами известных тель-
минчан. 
 
По материалам экскурсии разра-
ботана квест игра, которая помо-
гает участникам в создании книги 
по Тельме. На данный момент со-
здается фильм по истории посёл-
ка и рекламный материал по экс-
курсионному маршруту, для при-
влечения туристов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приглашаем всех на нашу 

экскурсию! 
 

Учитель истории Надежда Геннадьевна  
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