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    Спикер-клуб 

                                Культура для школьников 
 
     На очередном заседании участники  Спикер-клуба познакомились и 

имели возможность общения с директором Иркутского историко-

мемориального музея декабристов Еленой Аркадьевной Добрыниной. 

Ученицы  нашей школы Балахтина Татьяна и Хаснулина София приняли 

участие в беседе. Жители Усольского района  хорошо знают, что наша 

территория тесно связана с историей декабристов. В Усольском районе 

работа с Иркутским музеем декабристов ведется в рамках подписанного 

Соглашения   о сотрудничестве.  На заседании Спикер-клуба было объяв-

лено о начале реализации проекта «Школа амбассадоров Иркутского му-

зея декабристов», участниками которого станут члены Спикер-клуба 

Усольского района. В рамках проекта пройдёт конкурс, где юным экскур-

соводам предстоит на территории своего муниципального образования 

выбрать объект, составить к нему историческую справку и обосновать 

привлекательность. Хаснулина София поделилась своими впечатлениями 

от данной встречи. Она рассказала нам, что Елена Аркадьевна является 

профессионалом своего дела, человеком преданным теме сибирского 

наследия декабристов. Поэтому на протяжении всего заседания участни-

ки  с интересом слушали Елену Добрынину, интересовались деятельно-

стью декабристов на иркутской земле и по традиции задавали свои во-

просы. За лучшие вопросы школьники были награждены книгами. 
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  Пионерская дружина 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста 
 

В феврале во всем мире отмечают два установленных ООН праздни-
ка, связанных с детьми и подростками: День памяти юного героя-
антифашиста и Международный день детей-солдат. 
8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. Этот день 
был утвержден очередной Ассамблеей ООН в 1964 году. А с 2009 года 12 
февраля объявлено ООН Международным днем детей-солдат. 

Мальчишки и девчонки служили связными, разведчиками, распро-
страняли газеты, писали и расклеивали листовки, участвовали в демонстра-
циях, а когда нужно – брали в руки оружие, и сражались наравне со старши-
ми. С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие десятки 
тысяч несовершеннолетних детей. «Сыновья полка», пионеры – деревен-
ские мальчишки и девчонки, ребята из городов – их посмертно признавали 
героями. Мальчишки и девчонки не дожидались, пока их «призовут» взрос-
лые, – начинали действовать с первых дней оккупации. Рисковали они смер-
тельно. Наравне со взрослыми терпели лишения, защищали, стреляли, по-
падали в плен, жертвуя собственными жизнями. Они сбегали из дома на 
фронт, чтобы защищать свою Родину. В тылу и на линии фронта они каж-
дый день совершали маленький подвиг. 

Юные герои Великой Отечественной войны — сколько их было? По 
официальным данным Центрального архива Министерства обороны 
(ЦАМО) России, в годы войны в боевых частях числились свыше 3500 во-
еннослужащих в возрасте до 16 лет. При этом понятно, что далеко не каж-
дый командир подразделения, рискнувший взять на воспитание сына полка, 
находил в себе смелость заявить о воспитаннике по команде. По последним 
данным, число подростков, воевавших против фашистов, оценивается при-
мерно в 300 тысяч. Около 50 тысяч погибли. Но, видимо, точного числа 
юных героев Великой Отечественной войны мы не узнаем уже нико-
гда. «Мы никогда не победим русских, потому что дети у них сражаются, 
как герои», – записал в дневнике немецкий офицер. 

Пионеры – Герои Советского Союза: Леня Голиков, Марат Казей, Зина 
Портнова, Валя Котик, Саша Чекалин – когда-то их имена знал каждый 
школьник. Портреты этих ребят висели в каждой школе. А помнят ли их 
сейчас их сверстники? 

 Пионерский сбор,  посвященный Дню памяти юного героя-
антифашиста состоялся 8 февраля 2022 года в МБОУ «Большееланская 
СОШ». Целью сбора стало знакомство с историей Дня памяти юного героя-
антифашиста и с жизнью некоторых юных героев-антифашистов. Учащие-
ся  вспомнили  и почтили память девчонок и мальчишек, которые заплатили  
дорогую  цену за нашу мирную жизнь. 
           Наша память – это дань, которую мы должны принести всем детям 
«войны», взвалившим на себя недетскую ношу. Тем, кто до конца выполнил 
свой долг по защите страны! 
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Спорт 

Мини-футбол Сентябрь 2021 Юноши III место 
Девушки I место 

Легкоатлетический кросс Октябрь 2021 Юноши I место 
Девушки I место 

Баскетбол Февраль 2022 Юноши I место 
Девушки I место 

Лыжные гонки Март 2022 Юноши I место 
Девушки I место 

Волейбол  Март  2022 Юноши V место 
Девушки IVместо 

Настольный теннис Март 2022 Юноши II место 
Девушки II место 

Плавание Апрель 2022 Юноши II место 
Девушки II место 

Лёгкая атлетика Апрель 2022 Юноши I место 
Девушки I место 
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Научно-практическая конференция 

                                 XIX районная научно-практическая конферен-
ция юниоров состоялась 22 апреля 2022 года в стенах МБОУ 
«Средняя СОШ». Конференция  - это итоговое мероприятие, завер-
шающее работу над исследовательскими и проектными работа-
ми  текущего учебного года. Проводится такое мероприятие ежегод-
но во  втором полугодии учебного года.             
Это  образовательное событие было похоже на праздник. Праздник 
интеллекта, где на первом месте стоит счастливая демонстрация зна-
чимости того, что ты делаешь, возможность рассказать об этом заин-
тересованным слушателям и услышать объективную оценку твоей ра-
боте. Участники смогли представить свои исследовательские работы 
в следующих секциях: история и краеведение, социально-
поведенческие науки, естественные науки, гуманитарные науки, ма-
тематика и экономика, лингвистика, информатика, технология , ИЗО 
и техника. Всего в этом году в конференции приняли участие 104 
юных исследователя. От нашей школы в работе разных залов высту-
пили 6 конкурсантов. Ученик 6 класса Бахитов Илья выступил с ра-
ботой по теме «Тропой Гражданской войны по огородам села Боль-
шая Елань» и занял I место. Ученица 7 класса Черных Юлия предста-
вила работу по теме «Опрощение русского языка в социальных се-
тях» и заняла I место. Ученица 3 класса Орехова Анна выступила с 
работой  по теме «Сортоиспытание семян капусты белокочанной» и 
заняла II место. Ученица 5 класса Коковина Ксения представила ра-
боту по теме «Значение ударения в русском языке» и заняла III ме-
сто. Также приняли участие в конференции Шевелёва Елена, учени-
ца 5 класса и Киселёва Юлия, ученица 5 класса.   
      Конференция юниоров была проведена на высоком уровне. 
Большой состав участников, множество интересных  научных иссле-
дований и творческих изысканий, работа компетентного жюри, тор-
жественное открытие и закрытие конференции ― все это говорит о 
том, что мероприятие  значимо для педагогов и их учеников. И за 
этим шагом школьников на пути к вершинам науки обязательно по-
следуют другие. 
 
            XXIII Районная научно-практическая конференция старше-
классников «Поиск. Исследование. Открытие» состоялась 28 апреля 
2022 года в МБОУ «Новомальтинская СОШ». В конференции приняла 
участие Евдокимова Анастасия, ученица 9 класса  с работой по теме 
«Выращивание картофеля с применением удобрений и проверка на 
нитраты “, Кудрявцева Мария , ученица 10 класса с работой «Права 
женщин в современной России», ученица 10 класса Быргазова Ана-
стасия с работой  «Мои земляки-участники Русско-Японской войны 
1904-1905 “, ученик 11 класса Трещёв Вячеслав с работой 
«Особенности говора жителей деревни Култук Усольского района Ир-
кутской области». 
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Безопасное колесо –2022 

Региональный этап ХL областного конкурса-фестиваля  
юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2022» 

    С 11 по 14 мая  2022 года на базе оздоровительно-
образовательного центра «Персей», с. Одинск, Ангарского района 
прошел региональный этап ХL областного конкурса-фестиваля 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2022». 
Областной конкурс-фестиваль проходил в рамках реализации Госу-
дарственной программы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Иркутской области на 2019-2024 годы» 
Цель конкурса-фестиваля - воспитания законопослушных участни-
ков дорожного движения, профилактика детской безнадзорности и 
беспризорности, формирования здорового образа жизни и культу-
ры безопасности жизнедеятельности обучающихся. 
В конкурсе-фестивале  приняли участие 33 команды - 132 участни-
ка в возрасте от 10 до 12 лет из 33 муниципалитетов региона. 
Программа проведения Областного Конкурса включала состязания 
по 5-ти станциям в командном зачете и творческий конкурс. Стан-
ции состояли из практических и теоретических заданий: 
• станция «Знатоки правил дорожного движения»  

• станция «Знание основ оказания первой помощи»  

• станция «Автогородок»  

• станция «Фигурное вождение велосипеда»  

    станция «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Творческий конкурс команд «Вместе - за безопасность дорожного 
движения» - агитационно-пропагандистские выступления по тема-
тике безопасности дорожного движения. 
    Наш Усольский район представила команда МБОУ 
«Большееланская СОШ». В состав команды вошли  учащиеся 
нашей школы: Шевелёва Елена, Шведкова Ангелина, Котоманов 
Артём, Вагин Семён  под руководством учителя физкультуры и ОБЖ 
Шевелёвой Юлии Сергеевны. Готовясь к мероприятию участники 
изучали основы оказания первой доврачебной помощи, основы 
безопасности жизнедеятельности, Правила дорожного движения, 
технику управления велосипедом на специально оборудованной 
площадке с препятствиями. 
 Справились ребята с поставленными перед ними задачами достой-
но, заняв 1 общекомандное место на станции «Фигурное вожде-
ние велосипеда», 1 место на станции «Автогородок», 1 место на 
станции ОБЖ. Общее командное место в соревнованиях 1 из 33. 
Также лучшими в многоборье среди девочек стали Шевелёва Елена 
и Шведкова Ангелина, среди мальчиков Котоманов Артём. Все 
участники были награждены ценными подарками. 
   Команда-победительница  регионального этапа будет представ-
лять нашу область на Всероссийских соревнованиях в городе Яро-
славль. 
                              Поздравляем победителей! 
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Издатель: пресс –центр «Переменка» 
МБОУ «Большееланская СОШ» 
Наш адрес: 665493 с. Большая Елань, ул. Декабристов, 45 
Наш тел.: 8(39543) 23-2-92 
E-mail: bolsheel@mail.ru 
Газета выходит 1 раз в месяц 

 Летний оздоровительный лагерь  с дневным 
пребыванием детей «Сказка» при МБОУ 

«Большееланская СОШ»  открывает свои двери и  
ждёт ребят на новый сезон «Лето-2022» 

              

     Работа лагеря проводится по  распорядку дня с 8.30 до 18.00.  

Дети, посещающие лагерь «Сказка» обязаны: 

1. Неукоснительно соблюдать режим. 
2. Бережно относиться к имуществу лагеря. 
3. Принимать активное участие во всех мероприятиях. 
4. Найти себе занятие по душе. 
5. Быть полезным для других. 
6. Верить в себя и свои силы. 
7. Реализовывать все свои способности и таланты. 
8. Не скучать. 

 

Дети, посещающие лагерь «Сказка» имеют право: 

1. Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять. 
2. Разделить с педагогами ответственность за организа-
цию жизни отряда. 
3. Иметь время для занятий по интересам. 
   Фантазировать. Изобретать. Творить. 

 

Солнце, воздух, игры, смех 
И здоровье тут для всех! 

  

Летний отдых 

mailto:bolsheel@mail.ru

