
GOOD STORIES ИЗ БУТ.ШКОЛЫ

ВЫПУСК 2021
Слово классному руководителю выпускного 11
класса -  Галковой Ирине Юрьевне.
В 2010 году ребята пришли в 1 класс, а я только пришла

работать в школу. Хорошо помню их на 1 сентября:

мальчики с огромными букетами, за которыми не было

видно их самих, а девочками в белых фартуках с

большими белыми бантами.

В начальных классах их классным руководителем была

Кузнецова Светлана Константиновна, которая очень

хотела, чтобы с 5 класса руководство над ними взяла я.

Но, по семейным обстоятельствам, я этого тогда сделать

не могла.

С 5 класса я вела у них математику, много наблюдала за

ними, очень привязалась к ним. К 8 классу у них уже

сменилось много классных руководителей, и я решила

взять их под свое крыло, и до 11 класса мы вместе дошли

плечо к плечу.

Одним из сложных этапов была сдача экзаменов после 9

класса, к которым мы много готовились и успешно

сдали. 10 и 11 класс были очень насыщенными. Мы

ездили в батутный парк, катались на коньках, ходили в

кино, ходили в квест-комнаты, участвовали в конкурсах,

где ребята становились призерами и победителями.

Мы часто устраивали классные посиделки, всегда

поздравляли именинников. Все мои ребята – очень

добрые, харизматичные, веселые. Я старалась их всегда

поддерживать, как классный руководитель, но в то же

время приходилось  быть строгой, чтобы они добились

высоких результатов.

Коллеги всегда отзывались о ребятах только с

положительной стороны. И я сама всегда знала, что мои

ребята особенные.

Аня и Таня – добрые и отзывчивые девочки. Бесценно

то, что они всегда поддерживали любые мои

начинания и предложения. Помню, однажды между

девочками произошла ссора. Мне пришлось их мирить,

а потом мы вместе плакали над этой историей. 

Олеся пришла в 10 классе, и я очень боялась, как

новичок приживется в коллективе. Но когда я впервые

ее увидела, то поняла, что все будет отлично. Олеся –

моя палочка-выручалочка, которая всегда что-то

организовывала и была в центре нашего класса.

Даня Назаров – активный, спортивный парень,

который готов был участвовать в школьной жизни.

Настоящий лидер класса, который достойно выступил

на конкурсе «Ученик года». Он обязательно достигнет

всех своих целей и добьется немалых вершин. 
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СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ
Важные слова своему классному руководителю захотели сказать и сами выпускники.

Никита – самый спокойный и дисциплинированный. За этим спокойствием скрывается очень сильный человек,

который достигает своей цели. Помню, как мы очень гордились, когда он успешно сдал экзамен на права.

Однажды в сценке про «Репку» он буквально взорвал публику, и мы поняли, что за этим спокойствием прячется

ураган, который раскрылся в актерском мастерстве.

Коля и Саша с нами всего лишь год, но они быстро влились в наш коллектив и стали неотъемлемой частью нашего

дружного класса. Всегда принимали активное участие в жизни класса и школы.

За долгие годы моего классного руководства у нас, конечно же, возникали недопонимания и обиды, которые я

всегда сильно переживала. И однажды в школьной газете я увидела сообщение с признанием в любви от своего

класса и поняла, что моя любовь к ребятам действительно взаимная.

С замиранием сердца представляю, что скоро мне придется отпустить ребят во взрослую жизнь и я вряд ли смогу

сдержать слезы в этот момент. Но очень хочу, чтобы эти 10 человек, которые навсегда перевернули мою жизнь в

лучшую сторону, знали, что навсегда останутся в моем сердце. В добрый путь, ребята, пусть ваши мечты сбудутся,

а школьные годы навсегда останутся в теплой памяти. Я вас очень люблю.

С любовью, ваша Ирина Юрьевна.

Максиму Родионову я всегда говорила «Красота не спасет мир,

надо учить математику», и в 10-11 классе его результаты по

математике и информатике значительно улучшились. Максим -

это позитив и улыбка. Даже грустные моменты он встречает с

улыбкой на лице и никогда не унывает.

Илья Колеватов – человек с тонким чувством юмора, чьи шутки

мы буквально разобрали на цитаты, которые стали

легендарными. Он всегда в центре внимания нашего класса. 

Рома Витязев – это просто свой парень, добрый, чуткий. Я его

даже никогда не могла за что-то поругать, когда смотрела в его

добрые глаза. Никогда не откажет ни в чем, поддержит и

примет участие везде, где надо.

Дорогая Ирина Юрьевна, благодарим Вас за все

то время, которое  вы нас учили и были нашим

классным руководителем. За эти 4 года было

очень много ярких воспоминаний и

незабываемых моментов, за которые мы хотим

сказать Вам большое спасибо!

Порой мы были не самыми послушными

учениками и вам приходилось с нами непросто.

Но мы всегда вместе находили общий язык и

компромисс в каждой из ситуаций.

Школьные годы очень быстро пролетели, и

пришло время прощаться. На память о нашем

классе мы хотим подарить вам подарок,

который будет напоминать вам о тех

счастливых годах, проведённых с вами, чтобы

он напоминал вам о нас и вы всегда знали, как

сильно мы Вас любим.

С уважением и любовью, ваш 11 класс!
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На фото вы можете увидеть подарок, который выпускники подготовили

для своего классного руководителя.
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 НАШИ УСПЕХИ ЗА 4 ЧЕТВЕРТЬ
Самая короткая четверть учебного года выдалась очень плодотворной и успешной.  И мы хотим поделиться с
вами нашими успехами.

ЗАЩИТА ИТОГОВЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ:

Ученики 9 классов успешно защитили свои проекты,

созданные под руководством учителей нашей школы. 

III НПК " ШАГ В БУДУЩЕЕ"✨

Сертификаты участников получили: Ядров Никита, Нечаева

Анастасия, Шарова Диана, Рендов Семён.

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ИРКУТСКОГО КАДЕТСКОГО

КОРПУСА ИМЕНИ ПАВЛА СКОРОХОДОВА ПО

АРМЕЙСКОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ:

1 место - Лабарешных Дмитрий.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА "ПРОКАЧАЙ СВОИ ПРАВА":

Долгих Вероника, Долгих Любовь, Анучин Никола,

Скрипник Варвара, Грищюков Мирон достойно выступили

на игре.

КВЕСТ «ПОЛИТСЕЗОН 2021»:

Анучин Николай - 3 место,

Долгих Вероника приняла достойное участие. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

"ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА":

"Пресс-центр" занял 1 место с видео-репортажем о космосе.

ВЫСТАВКА "РОДИНА - СИБИРЬ - БАЙКАЛ:

Детский творческий коллектив Бутырской СОШ стали

победителями в номинациях «лучшая декоративная

работа» и «лучшая техническая работа».

ОБЛАСТНОЙ ЧЕМПИОНАТ “LEGO-ТВОРЧЕСТВО»:

1 место - команда «Изобретатели» Комаров Константин, Катаев

Андрей

2 место - команда “Азарт” Шейченко Никита, Копылов Леонид.

КОНКУРС ОТ ЖУРНАЛА "СИБИРЯЧОК":

Черных Алиса заняла 2 место с анимационным мультфильмом.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «КОСМОС-ЗЕМЛЯ» МЕЖДУ БУТЫРСКОЙ

СОШ И РЕВЯКИНСКОЙ СОШ:

1 место - Логинов Руслан, Майоров Михаил,

2 место - Войчик Ангелина, Перфильев Егор, Бобарыкин Влад,

Соболев Артём, Ходжаев Бахром, Шейченко Никита,

3 место - Ковалев Дмитрий, Асалханова Варвара,

Серебренников Иван, Майоров Михаил, Фисюк Елизавета,

Копылов Леонид, Грищюков Мирон.

ВНУТРЕННИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ:

1 место - команда «Lego -люди»: Захарченко Егор, Кожевников

Степан, Комаров Дмитрий;

2 место - команда «Lego- машины» Серебренников Иван,

Строчкова Владимир, Сыроватский Кирилл;

3 место - команда «Lego- роботы» Максимова Лера, Баженов

Фёдор, Зинчук Марианна.

ТУРНИР «ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ»:

1 место - команда «Аптечка», Токарева Виктория, Михалева

Елизавета, Шейченко Никита, Долгополова Полина.

2 место - команда «Медики», Ядров Никита, Духовникова

Маша, Половинкин Денис, Копылов Леонид.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ,

ПОСВЯЩЁННОГО 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АГНИИ

БАРТО «ПЕРВЫЕ И ЛЮБИМЫЕ СТИХИ»:

В номинации «Рисунок» 1 место заняли: Максимова Валерия,

Сазонтова Анастасия, Петрова Даша, Середкин Егор,

Асалханова Варвара, Зинчук Марианна, Глазкова Арина.

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

"ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ"⭐ 

На фестивале выступили учащиеся нашей школы: Петров

Максим, 1 «а» класс, Токарева Виктория, 4 «а» класс.



ИНТЕРВЬЮ С ТРУЖЕНИКОМ ТЫЛА В РАМКАХ ПРОЕКТА "ЛИЧНО-ДЕТЯМ": 76 ЛЕТ СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ.
О трудностях жизни во время ВОВ и о  том,  как сложилась жизнь после окончания войны.
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В рамках конкурса "От героев былых времен" на сцене

Оекского ДК встретились творческие коллективы

различных организаций Оёкского МО.

Команда нашей школы заняла почётное 2 место и стала

лауреатом военно-патриотического конкурса "От героев

былых времен".

Благодарим всех тех, кто принял участие в организации и

выступлении на таком важном патриотическом

конкурсе. 

В рамках проекта "Лично детям" Кочневой Дарье, ученице 9

"а" класса удалось пообщаться в тружеником тыла ВОВ -

Ашухиной Надеждой Ильиничной (1931 г.р).

Надежда Ильинична рассказала о том, как весть о войне

перевернула ее жизнь и жизни всех тех, кому довелось жить

в такое непростое время. Как, будучи 10-летней девочкой, ей

пришлось испытать на себе весь ужас и горечь от потери

близких людей.

Интервью выдалось очень эмоциональное и все участники

еле сдерживали слезы, говоря о событиях военного времени.

Посмотреть полную версию видео-интервью вы можете на

нашей странице в Инстаграм:

@mouirmobutyrska

Чтобы почтить память героев ВОВ, в нашей школе

были организованы следующие мероприятия:

- шествие бессмертного полка в Бутырках, Котах и на

главном параде - в с.Оек,

- возложение венков к памятникам погибших воинов,

- почтение память павших ветеранов, тружеников тыла

и детей войны минутой молчания,

- выступление школьного хора с военно-

патриотическими песнями.

Спасибо всем, кто принял участие в этих мероприятиях

и разделил с нами радость Великой Победы!

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ
О мероприятиях,  которые были проведены в  честь 76-летия Великой Победы

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ "ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН"


