
GOOD STORIES ИЗ БУТ.ШКОЛЫ

МИСС ШКОЛЫ
Конкурс,  посвященный празднованию
Международного женского дня.

Долгих Вероника, ученица 10 класса,

Кочнева Дарья, ученица 9 "а" класса,

Кожевникова Ангелина, ученица 8 класса,

Наставшева Людмила, ученица 9 "а" класса.

видео-визитка, самопрезентация, рассказ о себе,

интеллектуальный батл, где девушки блеснули

своими знаниями, 

творческий номер, где каждая из участниц показала

свои таланты.

19 марта в нашей школе прошло долгожданное

мероприятие "Мисс школы - 2021", где приняли участие:

 

 

Ведущими мероприятия были Клепиков Пётр и Назаров

Данила,  которые объявляли номера девушек перед

конкурсами.

 

Девушки очень серьёзно готовились к выступлению и

достойно выступили в следующих конкурсах:

 

 

Долгих Вероника подготовила танец со своими

сёстрами. Кожевникова Ангелина прочла стихотворение

про папу, которым растрогала зрителей. После неё

Кочнева Дарья выступила со стихотворением Ирины

Астаховой "Тебя хоть там любят.." и ещё больше

растопила сердца зрителей. Наставшева Людмила

исполнила песню "Танцы на стёклах" и восхитила всех

присутствующих.

 

В завершении девушкам предстояло показать себя в

конкурсе дефиле, где они почувствовали себя

настоящими моделями. Во время музыкальных пауз

зрители пели караоке и ожидали следующий номер.

 

 

Долгих Вероника заслуженно получила главную

награду - корону и почётную ленту,

Кочнева Дарья - "Мисс-артистичность",

Кожевникова Ангелина - "Мисс-элегантность",

Наставшева Людмила - "Мисс-обаяние".

 

 

Члены жюри отметили, что все участницы достойно

выступили и им было действительно непросто

распределить между ними места и по итогам

конкурса:

 

 

Наши леди испытали очень яркие эмоции при

выступлении. Все участницы отметили, что подготовка

далась им не просто, но оно того стоило.

Также все участницы получили подарочки и остались

довольны таким великолепным мероприятием.

 

Статью подготовила ученица 9"а" класса

Кочнева Дарья.
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 НАШИ УСПЕХИ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ
Самая длинная четверть учебного года выдалась очень плодотворной и успешной.  И мы хотим поделиться с  вами
нашими успехами.

"ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2021":

Бердюгин Роман - 3 место,

Долгих Вероника - 3 место,

Тимофеев Тимофей - 1 место.

Макаров Миша и Воднев Вадим - благодарность за участие.

Первенство школы по волейболу в рамках "Президентских

состязаний":

1 место - 11 класс,

2 место - 9 "а" класс,

3 место - 10 класс,

4 место - 8 класс,

5 место - 9 "б" класс.

Президентские состязания Иркутского района среди 4

классов:

9 место среди 25 команд. Участники команды: Меньщикова

Серафима, Нечаева Анастасия, Комаров Дмитрий,

Серебренников Иван, Строчков Владимир, Тимофеев

Тимофей.

Победители школьного этапа конкурса чтецов "Не смолкнет

поэтическая лира":

Алла Екатерина, 1 "б" класс.

Галков Георгий, 2 "а" класс,

Борозкина Ева, 3 "а" класс,

Леонтьев Артем, 4 "а" класс,

Серебренников Иван, 4 "а" класс,

Сыроватский Кирилл, 4 "а" класс,

Рендов Семен, 6 "а" класс,

Кочнева Дарья, 9 "а" класс,

Фисюк Елизавета, 6 "а",

Ярославцева София, 5 "а".

Призеры: Ширяева Эвелина, Васильева Василина, Иванова

Аполлинария, Калейник Владислав,  Сазонтова Анастасия,

Глазкова Арина, Асалханова Варвара, Токарева Виктория,

Лопатин Данил, Черных Светлана, Овчинникова Диана,

Ларионова Лилия, Долгих Вероника, Копылов Леонид,

Перфильев Виктор, Черных Алиса, Костюкевич Анастасия.

Областной конкурс "Безопасная дорога": 1 место - Кочнева

Дарья в номинации "Лучший анимационный мультфильм",

3 место - Сыроватский Кирилл.

"А ну-ка, девочки":

1 место - 2 "а" - 2 "Б", 4 "а", 7 "а" классы,

2 место -  1 "а" - 1 "б", 6 "а" классы,

3 место - 4 "б", 5 "а", 5 "б", 6 "б" классы.

НПК "Тальцынские чтения":Долгих Вероника - победитель

конкурса в номинации "Быт и обычаи народов Сибири".

Призеры районных историко-краеведческих  чтений:

- Шейченко Никита,

- Копылов Леонид.

Спартакиада по настольному теннису, шахматам и шашкам в

ДК с.Оёк:

Белов Данил - 3 место по настольному теннису,

Бердюгин Роман - 1 место по шашкам,

Половинкин Денис - 3 место по шахматам,

Шейченко Никита - 1 место по шахматам,

Долгополова Полина - 2 место по шахматам,

Лабарешных Дмитрий - 2 место по шахматам.

Спартакиада по пулевой стрельбе из пневматической винтовки

в ДК с. Оёк:

1 место - Фисюк Елизавета, Константинова Олеся, Долгополова

Полина.

2 место - Кочнева Дарья,

3 место - Серебренников Алексей Сергеевич.

Результаты "Шахматного турнира":

1 место - Асалханова Варвара, Баженов Федор, Трапезон Ирина,

Антипин Кирилл, Баженов Дмитрий, Воднев Вадим,

Долгополова Полина.

2 место - Галков Георгий, Модебадзе Никита, Иванов

Константин, Лопатин Данил, Серебренников Иван, Михалева

Елизавета, Белоусов Александр, Копылов Леонид, Половинкин

Денис, Макаров Михаил.

3 место - Полуполтиных Матвей, Арестова Дарья, Тыщенко

Андрей, Пашина Анастасия, Макаров Виктор, Ядров Никита,

Грищуков Мирон, Фисюк Елизавета, Шейченко Никита.

Районная научно-практическая конференция "От идеи до

модели":

Рендов Семен занял 1 место с проектом "Видеоэкскурсия по

Ольхону",

Купряков Егор занял 2 место с проектом "Кормушка для птиц,

изготовленная на 3D-принтере",

Шарова Диана заняла 3 место с проектом "Макет современной

фермы для КРС".

Областной чемпионат по робототехнике "Лего-творчество": 

Номинация "Настольная игра" - 1 место - команда

"Изобретатели": Каттаев Андрей, Комаров константин,

Номинация "Полезный прибор" - 2 место - команда "Азарт":

Шейченко Никита, Копылов Леонид.

Чемпионат "Знаток ПДД":

1 место - команда "Светофор" (Ядров Никита, Леонтьев Артем,

Захарченко Егор),

2 место - команда "Пешеходы" (Асалханова Варвара, Глазкова

Арина, Максимова Лера, Борозкина Ева),

3 место - команда "Водители" (Меньщикова Серафима,

Токарева Виктория, Михалева Лиза).

Региональный конкурс проектов "Все в твоих руках":

2 место - Рендов Семен в номинации "Год Байкала".

Муниципальный конкурс "Надежные защитники Отечества":

Сертификат участников получили: Шарова Анастасия,

Середкин Егор.



сняли социальный ролик, где участники чата буквально предстали перед зрителями и рассказали о тех ситуациях,

которые часто возникают во время общения,

рассказали, как нужно правильно общаться.

Если вы состоите хотя бы в одной группе в Viber, WhatsApp или ВК, то наверняка наблюдали некорректное общение

некоторых участников чата. А все потому, что очень часто люди забывают про элементарную вежливость, когда не

видят человека «вживую».

Чтобы привлечь внимание общественности к важности вежливого взаимодействия между участниками чатов, «Пресс-

центр» Бутырской школы под руководством Кулябиной О.С создал социальный проект «Let`s chat или Правила

общения в мессенджерах». 

В съемках приняли участие: Кочнева Даша, Шатханова Кристина,

Наставшева Юля, Кожевникова Ангелина, Назаров Данил, 

Родионов Максим, Бердюгин Рома, Борозкин Никита, Скрипник Варя,

Берунаева Алиса.

Ролик набрал более тысячи просмотров и разлетелся по множеству

местных групп. Мы очень надеемся, что это улучшит ситуацию по

взаимодействию людей в мессенджерах и уровень культуры значительно

повысится.

Посмотреть ролик можно на нашей странице в Instagram: @mouirmobutyrska 

КОНКУРС "МИССИС ОЁК"

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В МЕССЕНДЖЕРАХ
О том,  как важно соблюдать правила при общении в  многочисленных сообществах

видео-визитка,

видео про свое отношение к современным гаджетам,

творческий номер,

самостоятельное изготовление шляпки из подручных материалов.

5 марта в ДК с.Оёк прошел конкурс "Миссис-Оёк", в котором приняла участие учитель начальных классов,  педагог

доп.образованию ЦРТДЮ Рендова Мария Владимировна. Она достойно

выступила во всех конкурсах:

По итогам голосования жюри, Рендова Мария Владимировна  заняла 

почетное 3 место и получила звание "Миссис элегантность".

Статью подготовила ученица 7"а" класса, Берунаева Алиса.

К 23 февраля было приурочено немало соревнований, в которых нашим ученикам пришлось продемонстрировать свои

способности. По итогам этих соревнований мы получили следующие результаты:

"А ну-ка мальчики":

1 место - 2 "а", 3 "а", 4 "а", 6 "а", 8 классы, а также сборная команда 5 "б", 6 "в", 7 "б" классов.

2 место - 2 "б", 3 "б", 4 "б", 5 "а", 6 "б", 7 "а" классы.

"А ну-ка парни" для 9-11 классов:

1 место - 9 "а" класс,

2 место - 11 класс,

3 место - 9 "б" класс.

"А ну-ка парни" в Оёкском ДК:

2 место заняла команда "Патриот", в составе которой были Назаров Данила,

Витязев Роман, Родионов Максим, Клепиков Петр, Анучин Николай,

Перфильев Виктор, Перфильев Владимир, Захарченко Максим, Глазков Влад,

 Белов Данил.
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СОРЕВНОВАНИЯ К 23 ФЕВРАЛЯ: ПРОВЕРКА МУЖЕСТВА И СИЛЫ.



23 февраля – День рождения Токаревой Тамары Михайловны, ветерана

педагогического труда, почетного гражданина Оекского МО

В День защитника Отечества 69 лет назад родилась Токарева Тамара

Михайловна, с которой у нас состоялось очень душевное и интересное интервью.

И сегодня мы хотим поделиться им с вами:

Как отразилось на вашей жизни то, что День рождения совпал с Днем

защитника Отечества?

Мой папа мечтал о мальчике, и в этот день родилась я. Активная, озорная,

девчонка – огонь, которая уже в 5 классе умела ездить на мотоцикле. Поэтому

дата рождения очень отразилась на моем характере.

Одно из самых ярких воспоминаний из жизни Бутырской школы?

Именно 23 февраля наша школа каждый год играла в «Зарницу». И я очень

ждала этот день не из-за того, что это мой День рождения, а то, что в этот день

«Зарница». Мы готовили что-то горячее на улице и «сражались крепость против

крепости».

"ПАПА ВСЕГДА ХОТЕЛ МАЛЬЧИКА, НАВЕРНОЕ, ПОЭТОМУ Я РОДИЛАСЬ ИМЕННО 23
ФЕВРАЛЯ - АКТИВНАЯ, ОЗОРНАЯ, ДЕВЧОНКА-ОГОНЬ"
Интервью с  ветераном педагогического труда Токаревой Тамарой
Михайловной
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Сколько учителей раньше были вашими учениками?

13  учителей сейчас работают в Бутырской школе и 1 в

Оёкской. Все они были прилежными и ответственными

учениками, в которых был весь необходимый потенциал

именно для выбора профессии учителя.

Интервью подготовлено  "Пресс-центром" Бутырской

СОШ.

Ваше хобби?

Гимнастика, акробатика. Вела в школе кружок, даже выступала с

акробатическим этюдом. Но потом сломала ногу в колене после

соскока с гимнастического бревна и ушла из спорта.

Девиз по жизни.

Не горевать, не унывать, хвост пистолетом держать.

Ваш педагогический стаж?

50 лет.

Назовите самый необычный факт о себе.

Организовала детей на поиски клада и накопали столько

предметов старины, что набралась целая телега. Через 22 года

образовался краеведческий музей.

Если бы Вы не были учителем, то кем?

Летчиком, но из-за зрения не пошла. А начиная с 3 класса, я уже

собирала вокруг себя детей, придумывала игры, в которых они

отправлялись на поиски клада. И находили долгожданные

конфеты.

Что бы Вы посоветовали тем, кто только начинает свой путь в

профессии учителя?

Это должно идти от души и это обычно проявляется уже в

детстве. Если в детстве не было мечты стать учителем – то любовь

не придет с годами. Это нелегкая стезя, нужно жертвовать собой

и своим временем и только по любви.

6:00 подъем,

час зарядка,

завтрак,

и зову мужа кушать, 

ухаживаю за цветами,

 смотрю фильмы, 

программу «Время»,

смотрю биатлон.

Как проходит ваш

идеальный день?


