
GOOD STORIES ИЗ БУТ.ШКОЛЫ

95 ЛЕТ БУТЫРСКОЙ
ШКОЛЕ В 2022 ГОДУ
Интервью с  директором Бутырской школы,
Асалхановым Анатолием Алексеевичем,  о
планах на юбилейный год и  о  семейных
новогодних традициях.

Что ждёт в школу в 2022 году?

Несмотря на продолжающуюся пандемию

коронавирусной инфекции и значительные

ограничения у нас в планах не унывать, а продолжать

работать, учиться, развиваться. Школу ждут

множество событий и изменений. Главная цель -

продолжить развитие по всем направлениям: учебная

работа, воспитательная, также необходимо повышать

мотивацию учеников, учителей и конечно родителей

наших учеников.

Правда ли, что в следующем году рядом со школой

появится стадион?

В 2021 году нам был выделен участок площадью 1,5 ГА

для строительства открытой спортивной площадки. На

нем будет поле для мини-футбола, беговой трек,

универсальная площадка для баскетбола, волейбола,

военизированная полоса препятствий для сдачи норм

ГТО. Запланированы даже небольшие трибуны для

зрителей и освещение всего стадиона. Строительство

запланировано на 2022-2023 г.г. Для нас будет

большим подарком, если финансирование поступит

уже в 2022 году.

Бутырская школа и Бутырский детский сад станут

одной организацией в 2022 году?

Ежеквартальная газета о самом важном из жизни школы

устами "Пресс-центра" Бутырской СОШ
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Да, мы станем единым образовательным

учреждением. Главная цель этого объединения -

формирование преемственности и более комфортное

и качественное образование ребенка с дошкольного

возраста и до 11 класса. Процедура уже запущена,

проводится юридическая работа, и уже в феврале

реорганизация завершится.

Что планируется отремонтировать в филиале

нашей школы в д.Коты?

Это будет не просто капитальный ремонт старого

здания, но и сооружение пристроя, в котором будут

расположены: медицинский кабинет, спортивный зал,

пищеблок, санитарные комнаты, учительская.

В 2022 году будут выборы нового Лидера школьного

самоуправления? Кто сможет баллотироваться в

Лидеры? 

Да, после Нового года нашу школу ждет важное

событие – выборы нового Лидера. Выдвинуть свою

кандидатуру смогут ученики 7-10 классов, у которых

есть личное желание заниматься общественной

деятельностью на благо себя и школы. Каждый

кандидат должен будет подготовить предвыборную

программу, выступить на дебатах, подготовить

агитационные материалы и организовать свой штаб.

Продолжение на странице №2.



Почему на территории школы стоит опечатанный

автобус?

В ноябре мы получили новый автобус по федеральной

программе. Пока мы его не используем,

потому что ждём распорядительные документы,

которые позволят нам официально зарегистрировать

его. Автобусов у нас как было три так и будет, старый

автобус мы передадим в другое образовательное

учреждение, а новым будем пользоваться.

Как планируется отпраздновать 95-летие школы?

Праздновать будем осенью. Планируем цикл

мероприятий, в том числе с приглашением гостей.

А теперь плавно переключимся на новогоднюю

тематику, и зададим несколько вопросов, связанных с

Новым годом.

Какие у вас новогодние семейные традиции?

В нашей семье главная традиция - встречаем Новый год

одни, без гостей. Это самый главный семейный

праздник. Мы готовим и накрываем стол вместе.

Конечно, как и все смотрим новогодние фильмы,

подводим итоги года и ставим задачи на следующий

год. Для меня лично новогодние праздники - это время,

когда можно переосмыслить то, что произошло за год.

Какое у вас самое яркое новогоднее воспоминание из

детства?

Очень хорошо запомнил, что я был добытчиком ёлки.

Так как в моей родной Максимовщине ель не

произрастает, то мне приходилось приносить сосну и

это, кстати, было абсолютно нормально. Вообще не

помню, чтобы когда-то у нас была ель. Ещё впечатления

с детства - это подарки, мандарины, фейерверки.

Где вы сейчас берете новогоднюю елку: срубаете в

лесу, покупаете искусственную или вовсе ее не

ставите?

Мы наряжаем 3 искусственные елки, купленные в

магазине.

Верите ли вы в Деда Мороза?

Я верю в Деда Мороза. Он существует. Это как раз тот

персонаж, который нужен каждому человеку. Для

веры в лучшее, в доброе, что всё будет хорошо.

Если бы вы попали в прошлое и увидели 10-летнего

себя, что бы вы себе пожелали?

Я пожелал бы совершить те же ошибки, которые

совершил и преодолеть те трудности, которые

преодолел. Весь наш жизненный опыт — это наше

богатство и не нужно ни о чём жалеть, горевать о

прошлом. Нужно любить настоящее и с позитивом

смотреть в будущее. Это один из моих жизненных

принципов.

Будет ли дискотека в школе на Новый год?

Массовые мероприятия на данный момент запрещены

СанПиНом. Если что-то изменится, мы будем рады

пригласить учеников на дискотеку.

Что бы вы хотели пожелать ученикам школы на

2022 год?

Желаю всем, независимо от возраста, хорошего

здоровья. Делайте профилактику, сохраняйте и

укрепляйте своё здоровья - занимайтесь спортом, не

ешьте много сладкого, высыпайтесь и самое главное

меньше времени проводите с телефоном и

компьютером, больше читайте бумажные книги.

Также всем желаю найти свои интересы, увлечения.

Именно то, от чего вы будете получать истинное

удовольствие, развиваться и становиться лучше. Это

может быть что угодно-спорт, искусство, наука,

рукоделие, техника и многое многое другое.

Над статьей работали: Берунаева Алиса,

Кожевникова Ангелина, Голубева Алена, Рендов

Семен, Помогайбо Дарья, Черных Алиса, Токарева

Диана.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ БУТЫРСКОЙ СОШ, АСАЛХАНОВЫМ А.А
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Марафон "Мы за чистые легкие", флешмоб " Красная лента".

Участники: Копылов Леонид, Арестов Ивон, Калинкина Алина, Фисюк Елизавета, Долгополова Полина, Коченкова Полина, Сейткереев Иван.

Конкурс "Безопасность в школе глазами детей".

Участники: Петров Максим, Петров Виталий, Галков Георгий, Васильева Василина, Трапезон Ирина.

Всероссийский конкурс "Смотри, это Россия".

Видео про героя социалистического труда, внесшего огромный вклад в развитие Оекского МО -

Баширине Иване Степановиче. Подготовлено "Пресс-центром" Бутырской СОШ. Итоги еще подводятся.

Концерт, посвященный Дню матери.

Впервые мы провели концерт в онлайн-формате из-за пандемии, и записали на видео выступления учеников нашей школы, посвященные нашим дорогим мамам и бабушкам. 30-

минутное концертное видео вызвало самый настоящий восторг и овации. Посмотреть концерт вы можете в нашей группе ВК.

ГРАН-ПРИ в конкурсе "Созвездие дружбы".

Участники: Берунаева Алиса, Долгополова Полина, Долгих Вероника, Долгих Любовь, Антипина Алина, Токарева Диана, Тюкавкина Ирина, Малетина Юлия, Рендов Семен,

Коченкова Полина, Копылов Леонид, Бердюгин Роман, Фищук Сабина, Фисюк Лиза.

Руководители: Телендий Людмила Анатольевна, Новичкова Елена Леонидовна.

"Марафон Толерантности".

 3 место - Черных Алиса.

"Лучший ученик года-2021".

Вероника Долгих награждена дипломом от начальника Управления образования за достойное участие в конкурсе.

Григорьева Татьяна Анатольевна - участник V Всероссийского съезда учителей сельских школ в Москве.

1 место в конкурсе "Стиль жизни - здоровье".

Участники: Захарченко Максим, Анучин Николай, Кочнева Дарья, Клепиков Петр, Скрипник Варвара, Михайлов Артем.

Руководитель: Телендий Людмила Анатольевна.

Районный конкурс "Поющие сердца".

Хоровой коллектив "Голоса" награжден дипломом за участие. Руководитель: Телендий Людмила Анатольевна.

Статью подготовила: Берунаева Алиса.
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 «ТОЧКА РОСТА»: СОБЫТИЯ, ПОБЕДЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 2 ЧЕТВЕРТИ.

Под руководством Чепалова Евгения Александровича, Ильин Даниил занял 3 место.

Под руководством Беликовой Светланы Викторовны, Ручеин Даниил получил положительные отзывы и рекомендации по дальнейшей

реализации проекта.

1 место - Ядровы Никита и Максим,

2 место - Дьяченко Андрей,

3 место - Климова Анастасия.

1 место - Черных Алиса, Строчковы Вадим и Владимир,

2 место - Смирнова Полина, Ардын Ульяна,

3 место - Ядровы Никита и Максим, Федулов Семён.

Акция "Безопасный маршрут" для первоклассников под наставничеством Сташковой Людмилы Александровны.

Посвящение в Центр "Точка роста" для второклассников,

"Арт - баттл", на котором ребята  выполнили творческие работы в разных техниках: пуантилизм; пластилинография, жгутиковая техника,

декоративная техника,

"Новогоднее цифровое творчество"  - региональный конкурс, в котором «Точка роста» Бутырской СОШ выступает в качестве

организатора совместно с "Институтом развития образования Иркутской области".

Ребята из 6 класса приняли участие в НПК "Дети.Техника.Творчество".

Всероссийский лично - командный открытый шахматный онлайн - турнир.

Участники: Асалханова Варвара, Серебренников Иван, Ядров Никита, Ядров Максим, Галков Георгий, Грищуков Мирон, Шейченко Никита,

Копылов Леонид, Фисюк Елизавета, Долгополова Полина,

Модебадзе Никита, Воднев Вадим.

1 место по региону среди мальчиков - Галков Георгий, 3 место среди девочек - Асалханова Варвара.

Конкурс «Самая красивая страна». в котором приняли участие не только ученики  нашей школы, но и ребята из Афанасьевского Центра

"Точка роста".

Номинация "Пейзаж":

Номинация "Магия воды":

Важные события:

Статью подготовила: Помогайбо Дарья.

НОВОСТИ ШКОЛЫ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ
Несмотря на то,  что некоторые классы из-за пандемии учились дистанционно,  четверть все равно выдалась насыщенной.  И мы хотим
рассказать о наших результатах.



мука 250 г

яйцо 1 шт.

масло сливочное 100 г

сахарная пудра 100 г

имбирь молотый 2 ч. ложки

корица молотая 1 ч. ложка

кардамон молотый 1/2 ч. ложки

гвоздика молотая 1/2 ч. ложки

перец душистый молотый 1/2 ч. ложки

какао-порошок 1 ч. ложка

мёд 1 ст. ложка (25 г)

сода 1/2 ч. ложки

соль 1 щепотка.

Имбирное печенье — символ Рождества. В новогодние праздники

его можно увидеть в любом магазине, но можно легко приготовить и

в домашних условиях.
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БЕРУНАЕВА АЛИСА: ТОП-5 ЛУЧШИХ
НОВОГОДНИХ ФИЛЬМОВ.

Иван Васильевич меняет профессию,

Гринч - похититель Рождества,

 Один дома(все части),

 Елки(все части),

 Ирония судьбы.

1.

2.

3.

4.

5.

НОВЫЙ ГОД ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТОВ «ПРЕСС-ЦЕНТРА» БУТЫРСКОЙ СОШ.
Советы,  которые помогут сделать Новый год еще ярче и  интереснее.

 Деньги,

 Сладкий бокс,

 Аксессуары,

 Духи,

 Набор декоративной косметики.

1.

2.

3.

4.

5.

ЧЕРНЫХ АЛИСА: ЧТО Я ХОЧУ, ЧТОБЫ МНЕ
ПОДАРИЛИ.

ТОКАРЕВА ДИАНА: ТОП-5 ЛУЧШИХ НОВОГОДНИХ
ПЕСЕН.

Дискотека Авария - Новогодняя,

Валентина Толкунова - Кабы не было зимы,

 Лариса Долина - Три белых коня,

 Верка Сердючка - Новогодняя песня,

 Блестящие - Новогодняя песня.

1.

2.

3.

4.

5.

КАЛИНКИНА АЛИНА: НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ.
Новый год это прекрасная пора когда всё блестит и

сияет. И я к нему отношусь очень серьёзно.

Первым делом я украшаю свою комнату , а уже потом

остальные. Начинаю я с гирлянды дальше я беру

бумагу, ножницы и скотч делаю снежинки и украшаю

окно и самое последнее я меняю плед на

подоконнике на новогодний. Комната готова к

новому году!  

Выбирая, в каком цвете встречать новый 2022 год, стоит

отдать предпочтение либо однотонному наряду в этих

оттенках, либо их стильной комбинации. Актуальны как

мягкие пастельные расцветки (лазурный, нежно-голубой,

мягкий салатовый, оливковый, пепельно-серый), так и их

насыщенные версии (васильковый, бирюзовый,

изумрудный, нефритовый, маренго, графит).

ПОМОГАЙБО ДАРЬЯ: В КАКОМ ЦВЕТЕ ВСТРЕЧАТЬ
НОВЫЙ ГОД.

РЕНДОВ СЕМЕН: РЕЦЕПТ НОВОГОДНЕГО ПЕЧЕНЬЯ

КОЖЕВНИКОВА АНГЕЛИНА: ТОП-5 ПОДАРКОВ
БЛИЗКИМ НА НОВЫЙ ГОД.
1. Сувенир в форме тигра. 

Символ 2022 года – тигр. Поэтому это будет

беспроигрышный подарок. Исполнение

может быть различным – от мягкой игрушки

до статуэтки.

2. Печенье с предсказаниями.

Оригинальный подарок, который буден востребован за

праздничным столом — в каждой печеньке спрятана записка

с предсказанием.

3. Шар на елку с личным фото.

Теперь на елке могут быть шары, внутри которых фотографии

со счастливыми мгновениями или с изображением дорогих

вам людей.

4. Набор чая или кофе.

Его можно сделать именным. Главное, нужно знать

предпочтения одаряемого, чтобы выбрать правильный

вариант напитка.

5. Вкусняшки в именной банке.

Сладости – причина хорошего настроения. Такой подарок

подойдет всем – и взрослым, и детям. Позитивный настрой

обеспечен

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ПРАЗДНОВАНИИ НОВОГО ГОДА, ЧТОБЫ ОН НЕ ПРИНЕС ЗА
СОБОЙ ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ!


