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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

21 апреля 2018 года на базе Белореченской школы Усольского 
района состоялось творческое мероприятие «Папины детки». 
Участие приняли отцы и дети 6 школ района, получилось более 
70 человек участников. Белую СОШ представляли самые 
смелые и активные папы посѐлка Средний. Не смотря на 
занятость и все лишения службы, любящие отцы нашли в себе 
силы отстоять честь Белой СОШ на фестивале. Трогательный 
танец о безграничной любви к дочери, не оставил в зале 
равнодушных. Аплодисменты не стихали на протяжении всего 
номера, а крики «браво» стали подтверждением того, что 
участники справились со своей задачей. 
В завершении фестиваля все зрители и гости получили подарок 
от танцевального коллектива «Хобби DANSE», под 

руководством Казанович Екатерины Ивановны. Участниками которого являются 
жизнерадостные и неудержимые мамы посѐлка Средний. Таким образом, получилось, что 
участвовали целые семьи. Приятно видеть, когда родители осознают главную цель – 
воспитание духовно-нравственной и социально-активной личности. А главное, подают 
личный пример своим деткам! 

Е.И.Казанович 

21 апреля в Новомальтинской СОШ состоялось первенство Усольского 
района по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. В 
соревнованиях приняли участие 8 команд из Белореченской, 
Новомальтинской и Белой школ. Первенство проходило в лично-
командном зачете по двум возрастным группам 10-13 лет и 14-18 лет. 
По условиям соревнований на пешеходной дистанции 1 класса 
участникам необходимо было преодолеть навесную переправу, подняться 
свободным лазанием по скалодрому, спуститься и вновь преодолеть 
навесную переправу. Как отметил главный судья соревнований Тимур 
Вялков, подводя итоги, первенство Усольского района по спортивному 
туризму прошло второй раз, и уже виден прогресс – мастерство юных 
спортсменов возросло, ребята легче справлялись с дистанцией, чем в 
прошлый раз.  
По результатам соревнований в личном зачете не было равных 

воспитанникам Новомальтинской СОШ, которые быстрее всех преодолели дистанцию и 
заняли первые места. В возрастной группе 10-13 лет среди девочек первое место заняла 
Яна Козина, среди мальчиков - Андрей Ружников. В возрастной группе 14-18 лет среди 
девушек быстрее всех была Екатерина Нарышкина, среди юношей – Павел Бобрешов. 

В командном зачете места распределились следующим образом. В возрастной 
группе 10-13 лет 3 и 2 места заняли команды Белореченской СОШ (тренер Коркин В.В.), 
на первом месте команда Новомальтинской СОШ (тренер Вялков Т.Г.). В возрастной 
группе 14-18 лет на третьем месте команда Белой СОШ (тренер Максимов М.В.) второе и 
первое места у команд Новомальтинской СОШ. 

Все победители и призеры первенства были награждены грамотами мэра Усольского 
района, медалями, призами сувенирами и кубками. 

В В Е Р Х  П О  Л Е С Т Н И Ц Е . . .  

Школьные вести 

Папины детки 

Первенство Усольского района  
по спортивному туризму 
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КВН  
20 апреля 2018 года в Сосновке ДК "Исток" состоялась 
Первая игра КВН среди работников образования и 
первичных  организаций Профсоюза Усольского района 
по теме:"В педагоги я пошел, свое призвание 
нашел!"  Организаторами стали Профсоюз, Комитет 
образования и Клуб молодых педагогов «Факел». В 
увлекательном мероприятии участвовали 6 
замечательных команд: МБОУ Белореченская СОШ 
"Зеленые", МБОУ Мишелевская СОШ  "9 кадров", 

МБОУ Белая СОШ "Утомленные ФГОСами", МБОУ Тайтурская СОШ "Исключение из правил" СОШ и 
детские сады из Тайтурки "Штаны на лямках" и Бурети "Клевые девчонки".   

Работать в жюри было очень сложно, выбрать лучших из лучших всегда трудно, но КВН-это 
соревнование веселых и находчивых, которые показали свои удивительные, задорные юморинки, 
творческий дух и остроумие. 

Команды показали хорошую готовность к мероприятию, представляли яркие визитки "Век живи, век 
учись!" с оригинальной находчивостью и актуальностью.  

Биатлон "Педагогические новости" оказался самым интригующим, так как остроумные шутки были 
интересные и смешные у всех участников, и командам давались возможности для дополнительных 
шуток,  но оставшиеся команды Тайтурской, Мишелевской и Белой СОШ не уступали друг другу. Но все 
же команда Белой СОШ не потеряв, ни одного игрока вышла вперед. Новым для всех был конкурс 
профсоюзного видеоролика "Круто ты попал..." (нарезки и озвучка по советским фильмам). Участники 
подготовились очень серьезно, показав в роликах все преимущества членов Профсоюза, о работе и 
людях.  В каждой команде была своя фишка, с хорошим чувством юмора, но жюри разделились между 
двумя командами Белой и Белореченской СОШ, и при подсчете оценок лучшей стала команда 
"Утомленные ФГОСами. Творчество педагогов не знает границ! 

"Участники пели, танцевали, импровизировали, юморили, но чтобы педагоги девчонки отжались на 
сцене, это было сильно!"- отметили мужчины жюри, выразив свое восхищение девчонкам из 
"Утомленные ФГОСами".  

Победителями стала команда самых веселых и находчивых "Утомленные ФГОСами" МБОУ 
"Белая СОШ"!  

26-27 апреля в Иркутске состоялся Региональный фестиваль кадетских классов "Кадетская дружба", 
посвящѐнный 73 годовщине победы в Великой Отечественной войне. Эти два дня мне очень сильно 

запомнились, потому что они были насыщенными и 
увлекательными. Первый день лично для меня прошѐл тяжело, 
так как было очень много соревнований в один день, и я потратил 
много сил. Но зато вечер был незабываемый: отличная компания, 
прекрасная погода и очень уютная обстановка в нашем чудном 
отеле. 
В начале второго дня была обязательная репетиция визитки. 
Выступление в конкурсе визиток принесло нам первое место. 
Когда мы приехали в школу, нас ждал вкусный и сытный завтрак. 

Мы поели и снова в бой на очередные соревнования! 
Также хотелось бы отметить наших замечательных кураторов, которые стали по-настоящему 

близкими нам за эти два дня. Они всегда помогали нам, поддерживали и переживали за нас! Я очень 
благодарен им!!! 

В середине дня самым волнительным моментом стала церемония награждения. Сначала я вышел за 
одной грамотой, потом за другой, за третьей. И все они были за первое место: в конкурсе военно-
патриотической песни, в интеллектуальной исторической олимпиаде,  в конкурсе визиток. 

Потом снова были грамоты, но уже за третье место: в конкурсе "Кадетский вальс" и в смотре строя и 
песни. В самый кульминационный момент вызвали всех нас, а сделали это потому, что мы заняли 1 место 
в Региональном фестивале!!! Радости не было предела! В тот момент меня переполняли эмоции и по 
глазам нашего классного руководителя видел, что мы достойны этого места и заслужили его не зря, так 
как много сил и времени было отдано на подготовку. И вот победа! 

Ехали мы домой уставшие, но радостные. Главное победа, а боль это уже другое... 
                   Радионов Владислав, ученик 8 б кадетского класса "Экипаж" МБОУ "Белая СОШ" 

 
 

Фестиваль кадет 
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С 20 по 22 апреля 2018 при поддержке Сбербанка и Фонда 
Президентских грантов в Донском государственном техническом 
университете в Ростове-на-Дону прошел финал национального 
этапа Международных робототехнических соревнований 
«EUROBOT-2018». 

В соревнованиях приняли участие более 155 команд из 25 
регионов России. Иркутскую область представляли 4 команды, 
среди которых и наша в составе Усмонова Ёкубджона и Лузгина 
Артема, под руководством учителя информатики 
Шагазетдиновой Надежды Анатольевны. 

По итогам соревнований наши ребята вошли в 1/8 полуфинала. 
 

 
 

12апреля 1961 годаракета-носитель вывела на орбиту 
космический корабль «Восток» с первым космонавтом 
Земли – гражданином Советского Союза Юрием 
Гагариным на борту! После 108 минут полѐта Гагарин 
успешно приземлился в Саратовской области, неподалѐку 
от города Энгельса.  
Начиная с 12 апреля 1962 года, день полѐта Гагарина в 
космос был объявлен праздником — Днѐм космонавтики. В 
связи с этим в разных регионах нашей страны прошел 
Всероссийский молодежный исторический квест «Первый. 
Космический», главной задачей которого стало 

привлечение молодежи к изучению истории своей страны, к изучениютемы 
освоения космоса.В сюжете легенды и заданий квестабыли использованы 
интересные и яркие факты, а также личные истории тех людей, чья жизнь связана с 
космосом, что позволилоего участникам по-новому взглянуть на процесс изучения 
истории. 

В Усольском районе участников квеста гостеприимно приняла МБОУ Белая 
СОШ, а их было немало - 8 команд. Это школьники из п. Средний, п.Тайтурка, 
п.Мишелевка и студенты ГПБОУ «Усольского аграрно-промышленного 
техникума».Были здесь представители ВОД «Волонтеры Победы», ВВПД 
«Юнармия», ООГДЮО «Российское движение школьников».В ходе квест-игры 
ребята продемонстрировали свои знания в области освоения космоса за последние 
70 лет, показали умение работать в команде, способности справляться с 
испытаниями и находить выход из внештатных ситуаций. 

Почетными гостями мероприятия стали Наталья Гудкова, Депутат Думы 
Усольского района и Михаил Максимов, Депутат Думы Среднинского МО. 

По итогам квест-игры 1-е место заняла команда «Крылья» МБОУ Белая 
СОШ, 2-е место - команда «Экипаж» МБОУ Белая СОШ, 3-е место - команда 
«Метеор» МБОУ Мишелѐвская СОШ. Команды-победители получили дипломы и 
сладкие пироги, но так как пироги были достаточно большими, победители щедро 
поделились ими с другими участниками игры, и у всех осталось хорошее 
настроение, положительные эмоции и настрой на будущие победы. 

Организатором квеставыступили активисты Усольского районного 
отделенияВОД «Волонтѐры Победы» и специалисты МБУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека Усольского района» при поддержке администрации 
МБОУ Белая СОШ. 
 

В В Е Р Х  П О  Л Е С Т Н И Ц Е . . .  

Школьные вести 

Первый Космический. 

EUROBOT-2018 
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Все школьники  Усольского района приняли участие во 

Всероссийской  акции. 27 апреля 2018 года в МБОУ «Белая 

СОШ» прошло мероприятие «Единый урок 

парламентаризма» для учащихся 7-11 классов. В рамках 

данного мероприятия были проведены уроки 

парламентаризма, виртуальная экскурсия в Совет Федерации 

и тестирование на знание основных аспектов работы 

парламентариев. В мероприятии приняли 

участие 206 учащихся 7-11 классов МБОУ 

«Белая СОШ». 

А представители школьного 

парламента побывали на открытом 

районном уроке Парламентаризма. 

С 26 по 31 марта прошел IX Байкальский Детский 
Форум "Правопорядок глазами детей" 
В нем приняло участие 7 делегаций из других 
регионов РФ (респ. Якутия, Забайкальский край., 
респ.Хакасия, Алтай, Кемеровская обл., Томская 
Обл. респ.Бурятия) и 35!!!делегаций из разных МО 
Иркутской области! В течение 5 дней мы обсуждали 
важные вопросы правовой культуры, создавали 
правовой навигатор, проходили тематические квесты 
и квизы, наслаждались творчеством разных 

коллективов в т.ч. "Узорочье", а также посещали ВУЗы и общались с интересными людьми. 
Среди них: исполнительный директор РДШ, Денис Владимирович Клебанов. Обсудили 

стратегические вопросы развития Российского Движения Школьников, перспективы и новые 
проекты. Плюс ко всему, беседа была дополнена историями и воспоминаниями из биографии 
Дениса Клебанова (бывший спортсмен, футболист) -Уполномоченный по правам ребенка в 
ИО, Светлана Николаевна Семенова В формате пресс-конференции мы смогли обсудить 
важные аспекты правопорядка в подростковой среде, определив наиболее часто совершаемые 
преступления среди детей и актуальность многих проблем. 

-Начальник ГУ МВД России по Иркутской области, генерал-лейтенант полиции 
Андрей Евстафьевич Калищук В течение пресс-конференции мы смогли узнать об 
особенностях работы в МВД, об обучении и поступлении, а также получить ответы на 
волнующие нас вопросы правового характера. Например, как отслеживается поток туристов и 
мигрантов, как удалось снизить процент преступности, не обошлось и без вопросов о 
неформальных группировках и мн.др. Плюс ко всему Андрей Евстфьевич выявил 
недовольство некоторых МО относительно "взаимодействия" с прав.органами и обещал 
исправить недостатки 

-Редакторы журнала "Вот это да!" 
На данной встрече мы узнали о концепции журнала и наметили точки сотрудничества. 

Теперь каждый юный журналист может попробовать свои силы и стать частью этого проекта, 
попав на один из разворотов журнала с собственной работой:) Плюс ко всему, в новом 
выпуске появится разворот о БДФ 2018*-* 

Школьные вести 

Урок парламентаризма 

IX Байкальский Детский Форум  
"Правопорядок глазами детей" 



 

 

список всех ее сотрудников. 

Если у вас имеются сведения о 

ценах на основные товары и 

услуги, поместите их здесь. Вы 

можете сообщить читателю о 

других формах взаимодействия 

с вашей организацией. 

Можно также напомнить 

читателю о каком-либо 

повторяющемся событии, на 

котором он мог бы 

присутствовать, например, о 

деловом завтраке для 

независимых продавцов в 

третий четверг каждого месяца 

или же о проводимых вами 

благотворительных 

мероприятиях. 

Если место позволяет, здесь 

же можно разместить 

графический клип или другой 

графический объект. 

Эта статья может состоять не 

более чем из 150-200 слов. 

Если бюллетень складывается 

и отправляется по почте, то эта 

статья будет расположена на 

обратной стороне. Поэтому она 

должна легко восприниматься 

визуально. 

Это легко сделать с помощью 

представления материала в 

виде вопросов и ответов. Вы 

можете привести здесь 

вопросы, полученные от 

читателей после выхода 

предыдущего выпуска, или 

ответить на часто задаваемые 

вопросы. 

Список имен и должностей 

руководителей вашей 

организации - хороший способ 

придать бюллетеню 

конкретный, 

персонифицированный вид. 

Если ваша организация 

невелика, можно привести 

Хочу все знать 

Издатель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Белая СОШ 
Номер к выпуску подготовили: корреспонденты школьного информационного центра 
Руководитель информационного центра: Климентьева Ия Владимировна 
Наш адрес: 665475, Иркутская область, Усольский район, посѐлок Средний, 
                    улица  3 - ая Степная, 14  
                    e-mail: pressa-belaya@mail.ru 

Театральное созвучие 

С 28 по 30 апреля прошел IX районный творческий фестиваль 
«Театральное созвучие». И здесь мы снова первые!!!! Ура!!! Театральное 
объединение «Премьера» под 
руководством Бучис Альбины 
Николаевны стали победителями в 
номинациях «Самый лучший 
спектакль», «Самое лучшее 
литературное произведение». Спивакова 
Анна  получила приз за лучшую 
женскую роль. Мы ждем новых побед. 
 

 
 

24 апреля прошли выборы на пост Председателя 
Областного детского парламента. В них приняло участие 6 
кандидатов из различных муниципалитетов Иркутской 
области. 
Выборы проходили в два тура, т.к. по результатам 1-ого 
тура ни один из кандидатов не набрал 2/3 от общего числа 
голосов. 
Во втором туре приняли участие 2 кандидата: 
1.Комарова Виктория (Усольский район) 
2.Некрасова Евгения (г.Иркутск) 
Набрав абсолютное большинство голосов (66,1%) 
председателем ОДП была избрана Комарова Виктория. 

Напомним, что Вика с 2017 
года возглавляет 

Районный детский парламент и Совет 
старшеклассников 

нашей школы. 

Новый председатель  
ОБЛАСТНОГО ДЕТСКОГО ПАРЛАМЕНТА 


