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Колонка редактора  

 

Благодарим Вас от души 

За доброту и за терпение! 

Желаем радостей больших, 

В работе Вашей вдохновения, 
Старательных учеников, 

Тетрадок самых аккуратных, 

И в классе каждый день цветов, 

И больше праздников приятных! 
 
 

 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Перед вами второй выпуск газеты 

«Разные разности», всем известно, 

что 5 октября прошел праздник – 

День Учителя! В нашем номере вы 
прочитаете и увидите фотографии 

как прошел праздник, а наша 

школьная редакция, еще раз 

поздравляет всех учителей с 

праздником!!! Также вас ждет много 

нового и интересного!!! 

 
С уважением Ирина Гурьева, 

главный редактор 

 

 



Главная страничка 
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В нашей школе прошел праздник- День 

Учителя. Наши учителя дарят частичку 

своей души детям, умные, 

эмоциональные, внимательные, 

обаятельные – УЧИТЕЛЯ. Праздничная атмосфера царила в школе. В начале 

состоялась праздничная линейка, на которой ребята поздравляли учителей. В1-

4 классах учащиеся старших классов провели уроки в рамках дня 

самоуправления и почувствовали себя настоящими учителями. На четвертом 

уроке прошел увлекательный классный час в гости к нашим ребятам приходили 

родители, интересные гости и рассказывали о своей профессии и о себе. После 

в актовом зале прошел концерт, каждый класс подготовил интересную сценку, 

танец или просто творческое поздравление. 

 

Фотогалерея 
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 В четверг 28 сентября на базе нашей школы 

состоялось торжественное открытие 

долгожданной пионерской комнаты в п. 

Тельма Усольского района. В честь такого 

знаменательного события приехали гости – 

Заместитель Министра по молодежной 

политике Иркутской Области, секретарь 

Областного отделения ЛКСМ РФ А.Ф. 

Ахмадулин и председатель Иркутской 

Областной детской пионерской организации 

им. В.И. Ленина Е.Г. Просвирнина, а также представители пионерских дружин 

из п.Белореченский и п.Большая Елань 

Усольского района и новоиспеченные 

пионеры п.Железнодорожник Усольского 

района, комсомольская делегация из 

п.Залари.  

         В начале мероприятия прошла 

торжественная линейка, сводная дружина, 

вынос знамен, сдача рапортов, поздравления 

и церемония разрезания красной ленты. В 

продолжение теплого приема состоялся 

торжественный концерт, посвященный 80-летию Иркутской области, на котором 

представители дружин района показали свои творческие приветствия, а в 

завершении встречи в нашей дружине стало пополнение, в ряды вступили 

ребята из начальной и средней школы. Каждый новичок получил свой 

пионерский билет и небольшой подарок от ИООДПО им. В.И. Ленина.  

Усольский район - один из самых сильных представителей пионерского 

движения в Иркутской области!  

Андрей Исаков, Юлия Ерофеева 

 

Школьные 
вестники 



События, факты, 

информация 
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В поселке Белореченск на стадионе 

состоялись районные 
соревнования среди спортивных 

клубов школ района. На 

соревнования были приглашены восемь школьных команд 

девушек и юношей.  Соревнования начались с торжественного построения. 

Все команды были поделены на подгруппы, и мы разошлись на 3 поля. Я 

ездила в первый раз, мои впечатления 

были все положительные. Наша команда 
«Славяне» была очень сильным 

соперником. Сначала мы дошли до 

полуфинала, а потом вышли в финал. Мы 

играли сначала с Белой СОШ за 2 и 3 

место, мы выиграли, и потом начали 

играть с Мишелевской СОШ за 1 и 2 
место. Игра была очень напряженной, 

время вышло, а счет у нас был 0:0. 

Начались пенальти, и мы только с 

шестого раза забили гол! Я считаю, что 

огромное спасибо надо сказать нашему вратарю Яне Ступиной, благодаря ей, 

нам не забили ни одного гола за все 
игры. Я очень рада, что у нас 

получилась очень дружная команда, 

тренировки этого стоили. Лучшие 

наша футболисты – это Виктория 

Колупаева и Анастасия Оловникова, 

они играли все игры. В конце 

соревнований наша команда получила 
медали за 1 место и всех наградили 

грамотами.  

Екатерина Ермакова 
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Давайте, познакомимся!  

В этом году в нашу школу пришли работать 

новые учителя. Это учитель информатики 
Хритова Марина Владимировна и выпускница 

нашей школы, педагог-психолог Лукьяненкова 

Татьяна Анатольевна. В этом номере 

представлено интервью с Мариной 

Владимировной, в следующем номере вы 

прочитаете интервью с Татьяной Анатольевной.  

Мы задали несколько вопросов. И вот, что 
ответила Марина Владимировна: 

Нравится ли вам работать в школе? 

М.В.: Да, нравится. 

Что вас с подвигло работать в школе? 

М.В.: С детства мечтала стать учителем, рассаживала свои игрушки и играла с 

ними в школу. 
Расскажите о себе? 

М.В.: Родилась в г. Усолье-Сибирское, когда мне исполнилось 5 лет, с 

родителями и старшим братом мы переехали в Заларинский район, д. Бабагай.В 

2001г. окончила школу, поступила в Усолье-Сибирский педагогический 

колледж, в 2004 поступила заочно в ВСГАО на специальность «Учитель 

информатики» и осталась работать в педагогическом колледже лаборантом, с 
2007г. стала преподавать информатику у студентов. С 2002 по 2017 работала в 

МБОУ «СОШ №13», с 1 сентября работаю в Тельминской школе, замужем, 

воспитываю двух замечательных мальчишек, 7 лет и 2 года. В свободное время 

занимаюсь изготовлением резинок и заколок из лент(Канзаши). 

Какие впечатления вызывает наша школа? 

М.В.: У меня сложилось хорошее впечатление о школе, дружный, отзывчивый 

коллектив. 

Интервью брали Екатерина Семенова и Алексей Угрюмов 

Что нас ждет в ноябре!!! 

1 ноября — День всех святых 
4 ноября — День народного единства 

5 ноября — День военного 

разведчика 

7 ноября — 7 ноября 

8 ноября — Международный день КВН 

10 ноября — День милиции 
12 ноября — День работников 

Сбербанка России 

14 ноября — Международный день 

логопеда 

15 ноября — Всероссийский день 

призывника 

16 ноября — День рукоделия 
17 ноября — День участкового 

17 ноября — Международный день 

студентов 

 

18 ноября — День рождения Деда 
Мороза 

19 ноября — День работника 

стекольной промышленности 

20 ноября — Всемирный день ребенка 

21 ноября — Всемирный день 

приветствия 
21 ноября — Всемирный день 

телевидения 

26 ноября — Всемирный день 

информации 

26 ноября — День Святого Иоанна 

Златоуста 

27 ноября — День морской пехоты 
29 ноября — День буквы «Ё» 
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    Что это за 
праздник, такой 
Хеллоуин? (также 

Хэллоуин) — современный 

праздник, восходящий к 

традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась 

на территории современных Великобритании 

и Северной Ирландии. Отмечается 31 

октября, в канун Дня всех святых. Хеллоуин 

традиционно празднуется в англоязычных 
странах, хотя официальным выходным днѐм 

не является. С конца XX века, в ходе 

процесса глобализации, мода на атрибутику 

Хеллоуина возникла также в большинстве 

неанглоязычных стран Европы и в СНГ.  

Примерно в XVI веке сложилась традиция 
выспрашивания сладостей ночью 31 

октября. Дети и 

взрослые надевали 

тканевые маски и ходили от одной двери к другой, 

требуя от хозяев угощение и мелко шаля. Популярны 

костюмы персонажей классических фильмов ужасов, 
например, Мумии и чудовища Франкенштейна. В 

праздничном убранстве домов большую роль играют 

символы осени, например, деревенские пугала. 

Основными темами Хеллоуина являются смерть, зло, 

оккультизм и монстры. Традиционными цветами являются 

чѐрный и оранжевый. 

Главным символом праздника является так называемый Светильник Джека. Он 
представляет собой тыкву, на которой вырезано зловеще усмехающееся лицо; 

внутрь тыквы помещается зажжѐнная свеча. Впервые «светильники Джека» 

появились в Великобритании, но первоначально для их изготовления 

использовали брюкву или репу. Считалось, что подобный плод, оставленный в 

День всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов. Когда 

традиция празднования Хеллоуина распространилась в США, светильники 
стали делаться из тыкв, более доступных и дешѐвых. 

 

Анастасия Майорова 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Октябрьский номер подготовили: 

учащиеся школьного кружка 
«Разные разности». 

Развлекай-ка 


