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ШОК 
(Школьный Обозревательный Калейдоскоп) 

Выпуск  2,  20 февраля 2018 года 

Поздравляем победителей 

Завершился муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады. Рекордсменами по количеству призовых 

мест стали Чомаев Владислав, ученик 7 А класса, он 

стал призером по географии, истории, математике; 

Поздняк Георгий стал призѐром по географии, истории, 

обществознанию. Удостоены награды дважды Ульянова 

Екатерина по географии и истории, Захаров Дмитрий по 

географии и обществознанию, Пирогова Анастасия по 

русскому и английскому языкам, Камышова Алина по 

литературе и математике, Кошмелюк Ярослав по исто-

рии и английскому языку. 

Объявлены победителями Захаров 

Дмитрий по географии, Кошмелюк Ярослав по 

истории, Гундар Ксения по обществознанию, 

Романов Степан по физической культуре. 

 Кроме того, стали призерами Леоненко 

Андрей, Шлегель Павел, Евстратов Алексей по 

географии, Ермакова Дарья, Зельманович Юлия 

по литературе, Пулярова Екатерина по истории, 

Ратничихина Татьяна по физической культуре, 

Иванов Никита, Савченко Екатерина по биоло-

гии. 

Поздравляем победителей, призѐров и 

их кураторов с достойным результатом! 

 

Романтики железных магистралей 

В ноябре 2017 года к 180-летию Российских же-

лезных дорог в школе-интернате прошел конкурс чтецов 

среди учеников начальных классов «Романтики желез-

ных магистралей». В конкурсе приняло участие 12 чело-

век. Победителем стал Скакунов Александр, ученик 3А 

класса. Второе место занял Дмитриев Сергей, ученик 3Б 

класса. Моничева Диана (2 класс) и Веремейчик Катя 

(3Б класс) заняли 3 место. Поздравляем участников кон-

курса и их руководителей!  
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Лыжня России 

10 февраля на лыжной базе в городе Тай-

шете прошла XXXVI Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России». «Лыжня России» 

- одна из самых массовых соревнований и в Ир-

кутской области, и во всей стране. Только в горо-

де Тайшете в этот день было зарегистрировано 

свыше 70 участников.  

Казаков Виталий Анатольевич, замести-

тель директора и учитель русского языка и лите-

ратуры нашей школы, вместе с сыном Олегом, 

учеником 6 класса, тоже стали участниками этих 

соревнований. Казаков Олег поделился с нами 

впечатлениями: 

«Все лыжники, принимавшие участие в 

соревнованиях, усердно боролись за победу, и мы 

в том числе, мама и брат стояли среди болельщи-

ков и очень волновались за нас. Победителями мы 

не стали, но участие в соревнованиях обеспечило 

нам всем прекрасное настроение на целый день. Я 

бы хотел в следующем году снова поучаствовать 

в этих соревнованиях!» 

Кубок мэра Тайшетского района 

В спортивном зале ДК «Юбилейный» про-

шли соревнования по баскетболу среди общеобра-

зовательных организаций на «Кубок мэра Тай-

шетского района». В соревнованиях приняли уча-

стие юношеские команды образовательных школ. 

На спортивной площадке встретились восемь ко-

манд из п. Шиткино, п. Квиток, п. Новобирю-

синск, школ №85, №5, №23, №1 и нашей школы. 

Капитаном нашей команды был Шевчук Никита. 

Результат - второе место в соревнованиях. Бры-

лин Максим был признан лучшим игроком.  

Своими впечатлениями о соревнованиях с 

нами поделился один из участников команды Ле-

оненко Андрей, ученик 8 класса: «Организаторы 

данного мероприятия подошли ответственно к 

своей работе и отлично подготовили зал к сорев-

нованиям. Мы заняли второе место, и нельзя ска-

зать, что довольны результатом, хотелось бы, ко-

нечно, стать первыми. Но это, естественно, не по-

вод для расстройства, мы будем усерднее трени-

роваться и готовиться к следующим соревновани-

ям и обязательно победим! Особая благодарность 

нашему тренеру Мухаметшиной Лидии Николаев-

не, она мастерски подходит к своему делу во вре-

мя тренировок и очень переживает за нас на со-

ревнованиях».  

 

(Школьный Обозревательный Калейдоскоп) 
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Человек—друг природе 

25 января 2018 года среди начальных классов 

прошел КВН «Человек – друг природе», посвященный 

Году экологии. В игре принимали участие 2, 3А, 3Б, 4 

классы. Команды состязались в четырех конкурсах: 

«Визитка», «Разминка», «Пантомима», «Биатлон», про-

являя смекалку, эрудицию, и, конечно, чувство юмора! 

Члены жюри конкурса высоко оценили подготовку ко-

манд и выразили уверенность в том, что КВН станет 

традиционным мероприятием. Победителями и призе-

рами стали: 1 место - 3Б класс, 2 место - 2 класс, 3 ме-

сто - 3А класс. Все команды получили грамоты и слад-

кие подарки. 

От паровоза до "Сапсана" 

В целях духовного и патриотического воспитания детей, привлечения внимания к истории желез-

нодорожного транспорта и поддержки одаренных детей 17-18 ноября 2017 года в фойе спального корпуса 

школы-интерната была организована выставка работ учащихся начальной школы «От паровоза до 

"Сапсана"», посвященная 180-летию Российских железных дорог.  
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Фоторепортаж «Масленица» 

Блины - это главный символ Масленицы. 

 

Блин похож на солнышко, которое ждут после дол-

гой зимы, поэтому блинов пекли много и разных. 

Толстые, тонкие, с начинкой и без, с большим коли-

чеством масла. У каждой хозяйки были свои рецеп-

ты приготовления блинов. Всѐ это делалось для 

приглашения, «умасливания» солнца, отсюда про-

изошло и название – «Масленица». 

Символ Масленицы - Чучело из соломы 

 

Ещѐ один символ масленицы - Чучело . Вернее, это 

символ зимы. Персонаж, воплощающий уходя-

щую  зиму и смерть.  Для проводов мастерили  чу-

чело  из соломы, обряженное в женскую одежду, 

иногда с блином или сковородой в руках;  чучело 

носили по улице с песнями и хороводами. А в конце 

праздника, провожая зиму, сжигали чучело  на кост-

ре, который разводили на возвышенности.  

Масленица - это семейный праздник! 
 

Постарайтесь на неделе создать праздничную  атмосферу в семье: пеките блины, чтобы дома пахло Масле-

ницей. Делайте поделки, чтобы быть ближе друг к другу. Обязательно смастерите чучело.  А  Прощеное 

воскресенье с песнями и играми проведите со своими близкими.  


