
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----Ж/Б №6------------------------------------------------------------------------Классные вести!--- 

Всем защитникам Отчизны долгой и счастливой жизни! 

Ребята – первоклассники приготовили поздравление ко Дню защитника 

Отечества. Каждый выучил небольшое стихотворение,  всем классом разучили 

песню «Бравые солдаты с песнями идут», научились маршировать. Девочки 

приготовили подарки и вручили на праздничном мероприятии. 

    А на уроках труда сделали открытки для своих  дедушек, пап, старших 

братьев. Старались очень и потому открытки получились яркие и аккуратные. 

    Все это мы сняли на камеру и смонтировали фильм. А Светлана 

Кузьминична выложила его в классную группу. 

                                                                               Папам было приятно!  

                              Первоклассники и Лагерева Светлана Кузьминична 
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-----Ж/Б №6------------------------------------------------------------------------Классные вести!--- 

Шахматные новости 
18 февраля 2021 года в школе с.Корсаково прошел районный 

детско-юношеский шахматный турнир, собравший более 60 юных 

шахматистов из школ пос.Селенгинск, с.Кабанск, с.Красный Яр, 

пос.Танхой, с.Выдрино, с.Корсаково, г.Бабушкина. Ребята определяли 

победителей в личном первенстве за шахматной доской. В этом году 

выявлялись победители в трёх возрастных категориях: участники 

2010  г.р. и младше, участники 2002-2005 г.р. и участники 2006 - 2009 г.р., 

с раздельным зачётом у мальчиков и у девочек. Средние и старшие 

школьники играли в единой группе. Турнир проходил по швейцарской 

системе в 7 туров с контролем времени 10 минут +5 сек. на ход каждому 

игроку. 

Нашу школу на турнире представляли Безруков Данила и Золина 

Алиса (1 класс), Юрлов Мирослав и Адамович Анастасия (2 класс), 

Карнаухов Олег (3 класс), Безрукова Анастасия и Феденкив Даниил (5 

класс), Ермакова Екатерина и Анисимова Аиша (8 класс), Золин Евгений, 

Коврига Максим и Климовский Антон (9б класс). Ребята выступили 

очень ровно, показав достаточно хороший уровень игры. Лучшим из 

старших школьников в итоге оказался Золин Евгений, занявший 8 место в 

абсолютном зачёте и четвёртое среди юношей 2002-2005 г.р. Старшие 

девочки расположились одна за другой в середине итоговой таблицы. 

Екатерина Ермакова  при награждении оказалась третьей среди девушек 

2002-2005 г.р. 

В младшей возрастной группе удачно сложился турнир у Безрукова 

Данилы (4 место среди мальчиков) и Адамович Насти (1 место среди 

девочек). Хорошую игру показал Карнаухов Олег. Он боролся за призы, 

но обидный проигрыш в последнем туре отбросил его только на 5 место.   

Хочется отметить возрастающий уровень организации районных 

турниров  и  подготовки шахматистов.  Конкуренция среди ребят очень 

серьёзная. Напряжённые партии принесли игрокам множество различных 

эмоций, закалили характер и волю. После длительного периода простоя, 

связанного с запретами на массовые мероприятия, все были рады такому 

спортивному празднику. Хочется выразить слова 

благодарности  администрации нашей школы, администрации 

Танхойского поселения, которые выделили средства для поездки,  и 

работникам Корсаковской школы за радушный приём. 

 Панов В.В., руководитель шахматного кружка 



 

-----Ж/Б №6------------------------------------------------------------------------Спортивные вести-

-- 

Нам смелым, и сильным, и ловким со спортом всегда по пути 

С 12 по 13 февраля прошёл региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре.  На протяжении трёх лет ребята 

нашей  школы  входят в состав сборной  команды  района. В этом году  олимпиада 

проходила в Кабанской школе в режиме онлайн. Задание  состояло из двух частей: 

теоретической, практической (гимнастика, спортивные игры). По результатам 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  наши учащиеся стали 

лучшими в Кабанском районе.  Гурков Георгий 4 место, Жукова Елизавета 8 место, 

Коврига Максим 10 место.   

Учителя физической культуры 

Самая яркая игра — футбол! В ней важен каждый шаг и гол 

    6 февраля в нашей школе, наконец-то, началась активная футбольная 

жизнь. К нам в школу приехали футбольные команды из других школ: Клюевской, 

Выдринской, Мысовской. На базе нашей школы проходило первенство зоны Юг-

Байкала и мы заняли первое место в возрастной группе 2007-2008 г.  

Итак, обо всём поподробнее…В связи с карантинными мерами у нас очень 

долго не было соревнований и мы тренировались только сами (и то только с начала 

этого года секция вновь заработала). Долго мечтали, чтобы вновь начались 

соревнования. И вот мечта осуществилась…  

   Это было волнительно, потому что после длительного перерыва сложно 

приходить в форму. Но наш тренер (Андреев Игорь Борисович) настроил нас только 

на победу и сказал, что у нас всё получится.  

Все футбольные матчи проходили очень напряжённо, потому что все хотели 

выиграть.  

   По результатам всех матчей мы заняли первое место. Нам это очень 

понравилось и мы захотели ещё больше тренироваться, чтобы покорять большие 

вершины футбольного спорта.  

    Футбольная команда 6 класса: Аверин Дмитрий, Пляскин Леонид, 

Деревцов Андрей, Потёмкин Владислав, Арефьев 

Иван, Бутов Кирилл и тренер Андреев Игорь 

Борисович 

                            Арефьев Иван,  ученик 6 класса 

 

 

 



 

 

-----Ж/Б №6------------------------------------------------------------------------Классныем вести--- 

Характер у нас боевой 

 19 февраля в нашей школе прошла квест-игра, посвященная 23 февраля. 

Игра проходила для мальчиков 5-7 классов. Игра состояла из 8 станций: «Высадка 

десанта», «Метко в цель», «Преодоление препятствий», «Строевая», «Снайпер», 

«Крепость», «Лыжники» и «Минное поле». 

    А теперь все  по порядку… Вначале мы все собрались на спортивной 

площадке нашей школы. Поприветствовали друг друга, организаторы раздали нам 

маршрутные листы и каждый класс отправился по своему маршруту. Нашему классу 

выпала возможность первым прийти на станцию «Метко в цель» (на наш взгляд, это 

самое сложное испытание во всей квест-игре). Нам необходимо было попасть в 

конусы мячами, чтобы они упали. Здесь мы потратили больше всего времени… Но 

всё-таки  справились! Нам помог  командный дух и поддержка наших девочек 

и  классной «мамы».  

    Затем мы побежали по остальным станциям. Их было восемь (как мы уже 

упомянули ранее). Хотелось бы ещё рассказать о станции «Строевая». На ней мы 

показывали своё домашнее задание: нам нужно было промаршировать, выполняя 

строевые команды и продемонстрировать свою кричалку, которые мы дома 

зарифмовали. Нам это задание очень понравилось. И мы справились с ним на 

«Ура!».  

По итогу всей игры нам нужно было собрать слово из букв, которые мы 

получали на каждом этапе. И  получилось «защитники». Наш  класс собрал это 

слово первым, и мы победили в этом соревновании. Это, конечно, нас очень 

обрадовало и мы счастливые пошли домой. 

    Хотелось бы сказать огромное спасибо организаторам этой квест-игры, 

нашим учителям физической культуры. 

Мы получили большой заряд позитива, бодрости, сплоченности! 

 

                                                             6 класс и классный руководитель Оксана 

Романовна 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-----Ж/Б №6------------------------------------------------------------------------Интересное 

рядом!--- 

С новосельем, дорогие односельчане! 

  В конце  января состоялось торжественное открытие Дома 

культуры в нашем поселке. Все лето и осень проходил капитальный 

ремонт, поменяли крышу, в зале сделан косметический ремонт, новые 

кресла, убранство сцены… 

Галина Сергеевна Сычева рассказала о работе Дома культуры, о 

праздниках,  об акциях, о субботниках, о том, какие кружки работают для 

детей и взрослых. 

    Поздравить танхойцев с этим замечательным событием приехали 

гости из района. Вместе с официальными гостями поприветствовать 

приехали творческие коллективы из Выдрино и Кабанска. 

Ансамбль «Русичи» поразили не только своим творчеством, но и 

костюмами. 

Зажигательная хореографическая композиция «Валенки» в 

исполнении младшей группы ансамбля «Лицедеи» заставила улыбнуться 

каждого сидящего в зале. Понравилось и выступление девочек из этого 

же ансамбля с лирической композицией. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль «Первоцветы» нашей школы исполнил танец, посвященный 

годовщине Победы. Весело, задорно отплясывали на сцене «советские 

воины». 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня о Танхое прозвучала в исполнении ансамбля «Душа Байкала». 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем всех с этим важным событием. Пусть звучат песни, с интересом 

занимаются ребята, пусть у каждого взрослого жителя будет любимое дело, а 

работникам Дома культуры пожелаем крепкого здоровья, новых идей и высоких 

гонораров. 

                                                                                                  

                                                                                    Коллектив школы - интерната №21 
-----Ж/Б №6------------------------------------------------------------------------Интересное 

рядом!--- 

Привет из Артека! 

      Артек. Наверняка это слово вы слышали много раз. Я, например, из уст 

моей мамы-она мечтал посетить это сказочное место. И вот я исполнил мечту 

любимых родителей. 

     Прилетели туда на самолёте, дальше встретил автобус. Все дети успешно 

прошли медицинский осмотр на базе, и со спокойной душой нас уже везли в сам 

лагерь. 

     В Артеке 9 рабочих лагерей: Лесной, Полевой, Озёрный, Речной, 

Кипарисный, Лазурный, Хрустальный, Янтарный, Морской... Все лагеря одинаково 

хороши. Мне посчастливилось попасть в детский лагерь "Морской". Конечно, в 

первую очередь он поразил меня своей огромной и волшебной территорией. Нас 

встретили вожатые. Они были очень добры и ласковы с нами.  

    Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Здесь  лучшие люди, лучшие 

вожатые,  лучшая еда,  лучшие кружки,  лучшая форма,  лучшая 

территория,  лучшее море… 



    Смена длится 21 день. А пока мои впечатления можно описать так: 

интересно, весело, незабываемо, увлекательно, творчески, спортивно, 

познавательно, вкусно, доброжелательно, комфортно. 

                                                                              С южным приветом Щекин Вячеслав 

 

 

 

 

-----Ж/Б №6----------------------------------------------------------------Экологическая 

страничка!--- 



 
 

-----Ж/Б №6----------------------------------------------------------------Фото! Классное фото!--- 



 

Команда шестиклассников на старте 

 

Команда « 9 рота» 
 

 

\---Ж/Б №6----------------------------------------------------------------Переменка------------- 



 

 

---Ж/Б №6----------------------------------------------------------------Историческая  страничка-- 



ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА – ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

Разгоравшаяся в России Гражданская война и угроза 

военной интервенции требовали от нового 

большевистского правительства создания регулярной 

мощной армии – оплота Советской власти. Старая армия 

полностью потеряла свою боеспособность. Уставшие от 

изнурительной войны солдаты всеми способами 

стремились домой.  

15 (28) января 1918 г. Совет народных комиссаров 

принял Декрет о создании рабоче-крестьянской Красной 

армии (РККА) на добровольных началах.  

29 января (11 февраля) был подписан Декрет о 

создании рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ). 

Непосредственное руководство формированием Красной 

армии осуществлялось Всероссийской коллегией, 

созданной при народном комиссариате по военным делам. 

В связи с нарушением заключенного с Германией 

перемирия и переходом ее войск в наступление, 22 

февраля 1918 г. правительство обратилось к народу с 

подписанным В.И. Лениным декретом-воззванием 

«Социалистическое отечество в опасности!». На следующий день началась массовая запись добровольцев в 

Красную армию и формирование многих ее частей. В феврале 1918 г. красноармейские отряды оказали 

решительное сопротивление германским войскам под Псковом и Нарвой. В честь этих событий 23 февраля 

ежегодно стал отмечаться всенародный праздник – День Красной (Советской) армии и Военно-Морского 

флота (позднее День защитника Отечества).  

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 

февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского 

Флота.      

 Десятую годовщину РККА в 1928 году, как и все предыдущие, отмечали как годовщину декрета 

Совнаркома об организации Красной Армии от 28 января 1918 года, но саму дату издания, связали напрямую 

с 23 февраля.  

В 1938 году в "Кратком курсе истории ВКП(б)" была изложена принципиально новая версия 

происхождения даты праздника, не связанная с декретом Совнаркома. В книге утверждалось, что в 1918 году 

под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград 

было приостановлено. День отпора войскам германского империализма - 23 февраля стал днем рождения 

молодой Красной Армии". Позднее, в приказе народного комиссара обороны СССР от 23 февраля 1942 года 

формулировка была немного изменена: "Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, 

наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 

23 февраля был объявлен днем рождения Красной Армии".  

В 1951 году появилась очередная трактовка праздника. В "Истории гражданской войны в СССР" было 

указано, что в 1919 году первая годовщина Красной Армии праздновалась "в памятный день мобилизации 

трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в Красную Армию, 

широкого формирования первых отрядов и частей новой армии".  

В Федеральном законе от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы России", день 23 февраля 

официально именовался "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – 

День защитников Отечества". 

 В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ "О днях воинской славы России" Федеральным 

законом от 15 апреля 2006 года, из официального описания праздника исключены слова "День победы 

Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе 

понятие "защитник".       

В декабре 2001 года Государственная дума ФС РФ поддержала предложение сделать 23 февраля – 

День защитника Отечества – нерабочим праздничным днем.  

В День защитника Отечества россияне чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах 

Вооруженных Сил страны.  

 

 



---Ж/Б №6----------------------------------------------------------------Где были? Что видели?----- 

Встреча после длительного расставания 

Наконец-то жизнь мелкими шажками входит в прежнее русло. Начинают работать 

студии, спортивные секции, кружки. Наш любимый кружок «Белая ладья» приступил к работе с 

началом учебного года. И вот следующий шаг:  мы едем на турнир… 

18 февраля тринадцать человек от нашей школы поехали на районные соревнования по 

шахматам в село Корсаково.   От нашего 5 класса были я и Даниил Феденкив. Несмотря на 

длительный перерыв, мы с Даниилом не изменили своим увлечениям. С большим 

удовольствием тренировались игре в шахматы.  

Я помнила Корсаковскую школу, просторную сцену и зал, в котором проходил 

предыдущий  турнир, уютные кресла, в которых удобно отдыхать между партиями. И в этот 

раз, Корсаковская школа приняла нас, как всегда, гостеприимно.  Кроме наших ребят, здесь 

были ещё около шестидесяти детей из других школ Кабанского района.  

Мы впервые встретились после долгого перерыва, и мне было непривычно садиться 

лицом к лицу с незнакомым мне человеком. Некоторые соперники были старше меня, потому 

что я перешла из младшей возрастной группы в среднюю. И впервые играла с шахматистами 

старшей возрастной группы. Мне кажется, что я  стала лучше играть в шахматы после 

соревнований.  

Надеюсь, мы ещё поедем на соревнования и займём призовые места! 

 

Анастасия Безрукова, ученица 5 класса 

Прицел в сердца был очень точный! Нас наповал сразил Артек! 
 

Море, дружественная атмосфера и позитивные эмоции… Я в «Артеке». Было очень приятно 

провести двадцать один день в таком замечательном месте с классной командой. 

В «Артеке» я выбрал профиль «Медиа», практически ничего не зная в этой сфере. С первого 

занятия уже стало понятно, что мы – команда. Победы и призовые места  в соревнованиях, 

отличный танцевальный этюд, увлекательный спектакль, грандиозная победа в «Медиа битве» – это 

часть того, что мы смогли оставить в памяти артековцев морского лагеря. Ребята моего отряда 

отличались полным погружением в работу, и с отрывом 0,8 балла мы победили «Янтарный». 

Двадцать один день мы провели с классными вожатыми и профессиональным педагогом. 

Это была крутая смена, яркие эмоции, счастливые дни, которые навсегда останутся в сердце. 

 
Щекин Вячеслав, 

 ученик 11 класса. 

 
 

 

 



---Ж/Б №6----------------------------------------------------------------Где были? Что видели?----- 

Веселою ватагой мы в зимний лес идем… 
 

 28 февраля ученики 4Б класса побывали на экскурсии по 

тропе Байкальского заповедника. 

Вместе  с классным руководителем П.Н. Неустроевой и 

учителем географии Т.Н. Башнаевой ребята провели несколько 

часов на воздухе, узнали много нового и интересного о 

заповедной природе. 

Дети познакомились с животными заповедника, учились 

определять их следы, приняли участие в акции «Помоги 

пернатому другу». Кормили птиц прямо с руки и те потом еще 

долго следовали и выпрашивали угощение. 

Игры на свежем воздухе, катание с горки произвели 

неизгладимые впечатления. Об этом и еще многом другом ребята 

долго рассказывали родителям до позднего вечера. 

Вот побольше таких выходных! 

                                     Четвероклассники и Неустроева П.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Конкурс рисунков 

«Это мамочка моя!» 

Дорогие ребята! 
 

Приглашаем вас оценить работы 

наших конкурсантов. 

Для этого вам нужно проголосовать  

за понравившийся рисунок. 

Три победителя будут награждены. 

 

Ящик для голосования находится в 

кабинете  

ДОО «Друзья природы» 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жили—были» - это несколько страниц про учеников и 

учениц. 

 В каждом номере  обязательная юмористическая страничка 

и страничка россыпи головоломных задач – развлечений, 

способных по – настоящему удивить, озадачить, обрадовать. 


