
GOOD STORIES ИЗ БУТ.ШКОЛЫ

В НОВЫЙ ГОД С
НОВЫМ СПОРТЗАЛОМ
Интервью с  Асалхановым Анатолием
Алексеевичем,  директором МОУ ИРМО
Бутырская СОШ

В конце 2020 года в нашей школе произошло радостное

событие – после ремонта открылся новый спортивный зал,

который открыл новые возможности для учеников и

учителей нашей школы. Об этом событии мы сегодня

поговорим в интервью с директором школы, Анатолием

Алексеевичем:

- Какой причиной послужила мысль о ремонте спортзала?

Благодаря Администрации Иркутского района мы попали в

федеральную программу «Успех каждого ребенка». Залу

был необходим ремонт: не было современной вентиляции, в

морозы было очень холодно. Окна, полы и покрытие стен

давно нужно было модернизировать.

- Оправдал ли результат ваши ожидания?

В целом да, я доволен результатом, не смотря на то, что в

процессе работ были замечания подрядчику, но он их

быстро устранял.

- Какие именно изменения произошли в зале?

Самое первое, что бросается в глаза - это яркий и красивый

фасад здания, который был оштукатурен и покрашен. Для

повышения теплостойкости помещения и улучшения отлива

воды, была сделана отмостка. Еще сделали современную

вентиляцию и видеонаблюдение, полностью поменяли

напольное покрытие, заменили систему отопления,

установили охрано-пожарную сигнализацию. В тренерской и

раздевалках также произвели косметический ремонт,

обновили всю сантехнику и оформили пол плиткой. 
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- Какое время занял ремонт?

С начала июня до октября, в начале ноября объект был

сдан.

- Волновались ли вы?

Да, конечно, волновался за результат и качество работ.

- Довольны ли вы результатом?

Да, ремонт оправдал ожидания и теперь спортзал будет

использоваться не только в качестве места для

проведения физкультуры, но и для других массовых

мероприятий. Поэтому я желаю своим коллегам и

ученикаам активно использовать новое помещение для

секций, соревнований и прочих событий, чтобы школьная

жизнь еще больше кипела.

Статью подготовила ученица 9 "а" класса - Кочнева Дарья
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ИНТЕРВЬЮ С ИМЕНИННИКАМИ ДЕКАБРЯ
Мы ввели очень добрую традицию -  поздравлять учителей Бутырской СОШ на странице школьного инстаграм
@mouirmobutyrska и  хотим продолжить эту традицию в нашей ежеквартальной газете.  Поэтому сегодня вашему
вниманию представляется интервью с  именинниками декабря.

25 декабря - День рождения Ивановой Кристины Юрьевны,

учителя физкультуры.

В честь Дня рождения Кристины Юрьевны, 

мы провели интервью, в котором узнали

об интересных увлечениях именинницы. 

Все подробности читайте ниже в интервью.

С чего начинается ваш день?

Со звонка будильника и выполнения

 домашних дел.

Какой был ваш любимый предмет в школе?

Физкультура.

А какой предмет не любили?

Алгебру и геометрию.

Кем хотели стать в детстве?

В садике - дворником, в начальных классах - врачом,

поваром, таксистом, хирургом.

Как проводите выходные?

В выходные я работаю.

У вас есть любимая песня?

Для меня главное не музыка, а звук.

Какой вид спорта вам нравится?

Гири и волейбол.

Ваш девиз?

Если кто-то смог, то смогу и я.

Какие первые эмоции у вас были от нового спортзала?

Я очень рада, что зал очень преобразился

 с тех времен, когда я сама была ученицей в этой школе.

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

8 декабря- День рождения Купряковой Оксаны

Вячеславовны.

В честь Дня рождения нашего 

замечательного классного 

руководителя 5А класса-

Купряковой Оксаны Вячеславовны,

мы провели интервью, 

в котором узнали о жизни, 

мечтах, увлечениях именинницы.

Все подробности читайте ниже

 в интервью. 

Оксана Вячеславовна, нравится ли вам ваша работа?

Мне не то что нравится а я очень люблю свою работу.

Какие мечты детства вы воплотили в жизни?

Я полетала на самолёте.

Есть ли у вас любимая книга?

Нет одной любимой книги, есть те, которые хочется

перечитывать. Среди таких могу отметить:"Алхимик"

Пауло Коэльо, "Гарри Поттер", "Облачный полк" Эдуард

Веркин.

Что мотивирует вас каждое утро вставать на работу?

Знание того, что меня ждёт.

Что вам больше всего нравится в вашей работе?

Постоянный поиск нового, совершенствование себя, мои

ученики.

Есть ли у вас хобби?

К сожалению, нет. Но есть то, что мне очень нравится

делать в свободное время. Это совершать прогулки на

природу, ездить в лес и на Байкал.

Какой самый лучший совет вам давали?

Быть добрее. Чтобы не происходило, всегда говорю себе

"будь добрее".И на душе сегда становится легче.

Статью подготовила ученица 5"а" класса, Черных Алиса.

30 декабря - День рождения Михалевой Марины

Юрьевны

Сегодня мы хотим рассказать об интересных

увлечениях именинницы, подробности читайте ниже.

С чего начинается ваш день?

С пробуждения, умывания и заплетания

 ребенка и конечно же с чашечки кофе.

Какой был ваш любимый предмет в школе?

Математика и обществознание.

Какой предмет вы не любили?

Тяжело давался русский язык.

Как вы проводите выходные?

С семьей.

У вас есть любимая песня?

Я люблю разные жанры музыки.

Какой вид спорта вам нравится?

Велоспорт.

У вас есть домашние животные?

Да, это кошечка Кристл.

Статью подготовила ученица 7"а" класса Берунаева Алиса.



Бывает, что очень сложно заставить себя делать

то, что от тебя требуют. Сегодня я хочу

поделиться с вами тем, что помогает мне

мотивировать себя на выполнение каких-либо

дел.

Что же поможет лучше замотивировать себя на

какое-либо дело?

1. Причина.Расскажи самому себе, для чего ты

это делаешь, зачем? Пример: я делаю уроки, я

делаю их для того, чтобы хорошо окончить

школу и получить образование.

2. Мечта. Как говорил А. Дюйма-отец "Легче

всего осуществимы те мечты, в которых не

сомневаются". Представь, какой бы ты хотел

видеть в будущем свою жизнь? И иди к мечте,

достигай её.

3. "Просто желать не достаточно. Вы должны

жаждать. Ваша мотивация должна быть

убедительной, только так вы сможете

преодолеть препятствия, которые неизбежно

встретятся на вашем пути» - Лес Браун. Для того,

чтобы иметь мотивацию, нужно иметь не просто

желание, а жажду.

4. Соревнование с собой. Не смотри на

результаты других, не пытайся сделать лучше

других. Пытайся делать лучше своего результата,

лучше себя. Ставь новые рекорды.

5. Ещё один шаг.Очень часто люди берутся за

какое-либо дело и бросают его при первой же

трудности или неудачи.Запомни, на каждом

пути ты можешь споткнуться, и на каждом пути

будут препятствия. Ты должен проходить через

них, чтобы добиться желаемого результата.

Надеюсь, что мои советы помогут вам не

лениться и решать поставленные задачи в

кратчайшие сроки и в самом лучшем виде. 

Больше мотивационных статей от Кочневой

Даши вы можете найти на странице ее блога в

инстаграм @_kochneva_30.10_

Когда ходишь в школу 7 лет, как по расписанию,

сидишь с одноклассниками на уроках,

участвуешь в жизни школы и вдруг все меняется

в один миг и теперь учеба идет в формате

онлайн. Каково это для 7-классницы, расскажу

вам в этой статье.

У дистанционки конечно же есть свои плюсы:

- можно высыпаться и не вставать рано в школу,

- можно кушать, когда захочешь,

- не нужно рано утром идти в школу.

Но есть и минусы:

- задают немного больше домашней работы,

- материал усваивается не так хорошо,

- скучаешь по школе, друзьям и учителям.

Для меня самым сложным было - вовремя

выполнять задания и планировать свое время.

Хочу сказать, что очное обучение мне нравится

гораздо больше, потому что в школе материал

усваивается лучше и все понятно.

КАК ЗАМОТИВИРОВАТЬ СЕБЯ
НА КАКОЕ-ТО ДЕЛО
Советы от ученицы 9 "а"  класса
Кочневой Дарьи

УЧЕБА НА ДИСТАНЦИОНКЕ
ГЛАЗАМИ 7-КЛАССНИЦЫ
Личный опыт ученицы 7 "а"  класса
Берунаевой Алисы
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НОВОГОДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Новый год глазами ученика 4 "а"  класса -
Лопатина Даниила.

Наступает Новый год,

Счастья он нам принесет.

В нем мы будем веселиться,

И играться и резвиться.

Будем в нем салют пускать,

И до двенадцати не спать,

Будем президента слушать,

И, конечно, вкусно кушать.

Будем елку наряжать,

А потом мы ляжем спать.

Утром встанем мы скорее, 

Чтоб подарки открывать.



Я желаю 5 "а" классу, чтобы в новом году все ваши мечты

сбылись.

Ирина Юрьевна, мы вас любим. 11 класс.

Я хочу пожелать своим одноклассникам самого  прикольного.

Ева Борозкина.

Поздравляю Ольгу Ивановну с Новым годом!

Желаю, чтобы вы были здоровы, чтобы росла зарплата и все

было хорошо.

Дорогая Елена Андреевна! Желаю вам  здоровья,  счастья и

долгих лет жизни.  Я вас люблю. Белоусов Саша.

САМЫЕ АКТИВНЫЕ УЧЕНИКИ 2020 ГОДА
Ученики,  которые принимали участие в  конкурсах,
олимпиадах и активно участвовали в  жизни школы.

Анучин Николай

Бердюгин Роман

Берунаева Алиса

Витязев Роман

Грищуков Мирон

Долгополова Полина

Захарченко Егор

Иванова Аполлинария

Клепиков Петр

Кожевникова Ангелина

Колядина Мария

Комаров Дмитрий

Константинова Олеся

Коченкова Полина

Кочнева Дарья

Леонтьев Артём

Лопатин Даниил

Меньщикова Серафима

Назаров Данила

Мы очень гордимся тем, что в школе много активистов, которые

представляют честь школы на различных мероприятиях и

занимают активную позицию в жизни школы. Надеемся, что с

каждым годом вас будет все больше и больше.

Татьяна Анатольевна, вы очень хороший педагог с добрым

сердцем и душой. Оставайтесь всегда на позитиве. С Новым

годом, всего самого наилучшего. Круто, что вы работаете в

нашей школе.

Дорогая Валентина Юрьевна! С наступающим Новым

годом. Желаю счастья, здоровья и чтобы жили вы богато и

чтоб у вас росла зарплата.

Спасибо всем учителям, что научили нас писать и считать:

Ольге Ивановне, Анне Александровне, Анне Владимировне,

Марине Юрьевне, Алексею Сергеевичу, Валентине Юрьевне,

Анне Михайловне и конечно же Анатолию Алексеевичу.

Хоть он и не ведет у нас уроки, но всегда может помочь в

трудной ситуации.

Анатолий Алексеевич, спасибо вам за вашу доброту и

терпение. Вы хороший человек. Люблю. Сабина Фищук.

Светлана Викторовна, вы самый лучший преподаватель на

свете. Я вас уважаю, как брата.

Алексей Сергеевич, вы самый классный препод!

Татьяна Анатольевна, у вас самые классные уроки!

Спасибо Ломухиной Анне Владимировне.

Желаю своим одноклассникам пятерки, 

хорошего настроения и всего самого наилучшего.

Валентина Юрьевна, вы классный человек!

#новогодняя почта                                                                                4

Дорогая Мария Владимировна! Вы самая

 лучшая в мире учительница, добрая и самая лучшая в

мире и самая любимая. Спасибо вам за все, самая

красивая в мире. Настя Шарова.

Любимая, Светлана Владимировна, желаю вам много

друзей и путешествий.  Васильева Василина.

Дорогая Марина Юрьевна! Пожелаю вам, чтобы жили вы

богато и чтобы росла у вас зарплата.

Я - Диана, я люблю всех учителей! Я прусь от них!

Желаю, чтобы учителя всегда были здоровы. Середкина

Настя, 6 "б".

Спасибо Ольге Ивановне за все! Диана.

С Новым годом, Оксана Вячеславовна! От Даши.

Спасибо Леонтьевой Анне Александровне.

Я Комаров Костя и я хочу пожелать своим друзьям Жене,

Андрею и пчеленку здоровья и счастья.

Желаю всем учителям счастья и здоровья!

Я хочу, чтобы у учителей все было хорошо.  А еще желаю моей

мамочке здоровья и счастья. Я вас люблю. Дарья Королева.

"Пресс-центр" школы поздравляет всех с наступающим Новым

годом и желает много оптимизма, радости и успехов в 2021 году!

Нечаева Анастасия

Подакова Ксения

Рендов Семен

Серебренников Иван

Синичкин Мирослав

Скрипник Варвара

Строчков Владимир

Сыроватский Кирилл

Тасаева Юлия

Токарева Виктория

Фисюк Елизавета

Черных Алиса

Шатханова Кристина

Ядров Никита

Яничкин Миран


