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Наша школа живет своей насыщенной событиями, инте-

ресной жизнью. Проведено множество различных меро-

приятий, которые  в той или иной мере запомнились на-

шим школьникам. Каждый школьник проявил себя в ка-

ком-то из них. Малыши порадовали всех интересными 

поделками из овощей, которые были достоянием первой 

выставки, посвященной осени.  Ребятам было предложе-

но пофантазировать и вместе с родителями изготовить 

поделку из овощей по мотивам русских народных сказок. 

Порадовала проявленная активность ребят. В конкурсе 

приняло участие более 100 композиций 
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Старшеклассники оформили вы-

ставку цветочных композиций, 

посвященных озеру Байкал. , 

приготовили защиту своего  твор-

чества. Это природное достояние 

нашей области было раскрыто  со 

всех сторон.  Об этом говорят на-

звания композиций. «Легенда о 

Байкале» (5 в кл.), «Живой Бай-

кал» (6 б кл.) , «Просторы Байка-

ла» (6а кл), «Байкал среди цве-

тов» (7 г кл), «Дно Байкала» (8 в 

кл), «Осенний Байкал» (8 а кл), 

«Ветер Байкала» (9в класс). Ребя-

та знают и любят это замечатель-

ное озеро, и гордятся  его уни-

кальностью. 
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Богат событиями октябрь. Первая не-

деля прошла в активной подготовке к 

празднованию Дня учителя, и  закон-

чилась она традиционным днем са-

моуправления. В этот день многие 

старшеклассники побывали в роли 

учителя, директора школы, заведую-

щих учебной и воспитательной ча-

стью. Вот некоторые высказывания 

дублёров:  

  « Я был дублером директора школы. 

Честно признаюсь, посидеть в мяг-

ком кресле не удалось. Приходилось 

много ходить и даже бегать, чтобы 

уладить все возникающие про-

блемы.» (Борисенко Д.),  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Я был дублером завуча старших 

классов. Это было не просто. К кон-

цу дня у меня гудели ноги, я знал кто 

где находится, кто кого ищет, кому 

что надо. Но самым сложным было 

составить 

расписа-

ние. Я по-

лучил бес-

ценный 

опыт». 

(Манаков 

А.),  

 

Работа учителя очень сложная, но 

я спрасправилась»(Шмелёва Е.),   

 

«Я счи-

таю, что 

такой 

день  по-

лезен для 

нас, что-

бы узнать 

и понять 

всю ответственность какую несут 

учителя за нас, как им приходится 

нелегко» (Гретченко О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Школьники поистине уст-

роили своим учителям  настоящий 

праздник. 

 Особенно понравился всем 

концерт, который подготовили 

школьники своим учителям. 
А.Тютрина 

 



В здоровом теле-здоровый дух 

8 октября 2015 года в школе 

проводился традиционный день здо-

ровья, посвященный юбилейной дате 

образования Усольского района. В 

этот день прошли различные конкур-

сы и соревнования, где принимали 

участие все школьники. Праздник 

получился великолепный. Каждый 

класс создал своё фруктово-овощное 

государство с гербом, флагом и гим-

ном. Наш класс представлял грибное 

государство «Лесные жители», так 

же  были государства гороха, поми-

дор, картошки, и ещё много овощ-

ных, ягодных, фруктовых и съедоб-

ных государст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько творчества и фантазии 

проявили  все ребята. На конкурс букетов 

были представлены цветы и букеты из 

овощей и ягод, которые поразили каждо-

го посетителя своей красотой, оформле-

нием, оригинальностью. А какие изуми-

тельные «Кареты для Золушки» были из-

готовлены из тыквы  каждым государст-

вом. Они были и большие и маленькие, 

запряжены лошадкой и тройками лоша-

дей, с мебелью и с оргтехникой внутри, и 

даже  в виде автомобиля.  
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Одновременно с выставками в 

спортивном зале  проходила спортивная 

эстафета. Все участники  показали высо-

кий уровень подготовки, а так же сме-

лость, ловкость, слаженность. В актовом 

зале был конкурс частушек, каждый 

класс сочинял частушки по тематике 

своего государства. Очень интересными 

оказались букеты из овощей.   

 

 

 

 

 

Так же прошёл кон-

курс «Осенняя красавица», девушки  

представляли костюмы с использовани-

ем природного материала.  Самым зре-

лищным было представление блюда и 

исполнение гимна своего государства. 

Это действо проходило в школьной сто-

ловой, где каждому государству выделен 

стол для оформления. Ребята выступали 

с защитой своего блюда, читали стихи, 

пели песни, исполняли гимн посвящен-

ный своему овощу или фрукту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У всех участников и гостей было 

веселое и праздничное  настроение. Мы 

получили заряд бодрости и здоровья. 

Многие поделки и  букеты были пред-

ставлены в Доме Культуры п. Белоречен-

ский. По итогам  конкурсов и соревнова-

ний дня здоровья на школьной линейке 

были объявлены победители и вручены 

грамоты и благодарности. 

Синчук Дарья, ученица 7 а класса , 

спецкор газеты «Вслух» МОУ Белоре-

ченской СОШ 
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Этот  год знаменит  90-летием Усоль-

ского района.      И мы предлагаем 

Вам, наши читатели, принять участие 

в викторине «Знатоки истории и гео-

графии родной земли», приуроченной 

к этому празднику. 

      Ответы на вопросы викторины  Вы 

можете оставлять в кабинете №13. По-

старайтесь успеть до 15 декабря. 

           Победители будут награждены 

грамотами.  

 

ВИКТОРИНА 

Вопрос 1 

Примерно 20 статуэток женских фигур 

из камня и кости были найдены во вре-

мя археологических раскопок на земле 

Усольской. Назовите археологические 

стоянки древнего человека, раскопан-

ные на Усольской земле. Кто и когда 

производил эти раскопки? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 2 

Кто изображёны на картине Усольско-

го художника Геннадия Кузьмина. В 

1669 году эти енисейские казаки полу-

чили жалованную грамоту на владение 

землёй и ведение соляного промысла. 

Назовите их имена и фамилию. Что 

стало следствием этого события? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 3  

На рисунке дан рисованный портрет 

знаменитого русского мореплавателя 

Витуса Беринга, который по указу импе-

ратора Петра 1 летом 1741 года первым 

из европейцев  достиг северо-западного 

побережья Америки. Как история земли 

Усольской связана с этим именем и этим 

событием? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 4 

В августе 1898 года в Иркутск прибыл 

первый поезд по только что построен-

ной железной дороге. Мимо каких стан-

ций он прошёл  по земле Усольской, как 

сейчас называются эти станции? 

Вопрос 5 

В каком году в посёлке Белореченский 

был построен первый дом? 

 

Вопрос 6 

Каково было первоначальное название 

посёлка Белореченский? 



№ 2 (96) октябрь  2015                                  ВСЛУХ                                                          страница 7 

 

Вопрос  7 

Какие предприятия изначально рабо-

тали в Белореченском. Назовите их в 

порядке строительства и как они пер-

воначально назывались? Какую про-

дукцию они выпускали? Кто были 

первыми директорами этих предпри-

ятиях? 

 

Вопрос  8 

В каком году в Белореченском начала 

работать средняя школа? Сколько зда-

ний первоначально было в школе? 

Кто был первым директором школы? 

Кто были первыми учителями шко-

лы? Сколько было выпускных клас-

сов в первый год работы школы? 

Сколько золотых и серебряных меда-

листов выпустила школа за время 

своего  существования? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 9 

Кто является автором слов. 

 Кто написал музыку на эти слова.  

Что вы знаете об этих людях? 

  

«И бегут к тебе  

                   со всей округи дети.  

В стены светлые,  

             где их с любовью ждут. 

Для людей твои  

                       большие окна светят, 

А они тебе свою любовь несут» 

 

 

Вопрос 10 

Названия населенный пунктов Усольского 

района имеют свои значения. Например: 

Мальта в переводе с бурятского языка оз-

начает «Черёмуховое место», а Кочерико-

во произошло от бурятского слова 

«Кочерик», что обозначает двухгодовалый 

бык.  

Найдите значение следующих населен-

ный пунктов 

                  Большая Елань; 

                   Хайта; 

                   Сосновка; 

                   Буреть; 

                   Тайтурка; 

                   Бадай 

                   Средний. 
Песня о земле усольской 

 

Речные серебристые  

                          долины, 

Таежные разлеты  

                   без конца— 

Близки нам эти  

          чудные картины, 

Запавшие в  

        сознанье и сердца. 
  

Чудесны птиц  

  стозвонных серенады, 

Голубизна  

           небесная в доли. 

Сиреневые  

               летние закаты 

Усольской нашей  

            матушки-земли. 

  

Когда на поле  

           тучно колосится 

Стена сплошная  

           зреющих хлебов  

Восторженная  

        наша песня-птица 

Поет труду и  славу,  

                       и любовь. 
  

Россия милой  

               малая частица, 

Сибирская  

            родная сторона, 

Никак нельзя  в тебя 

нам не влюбиться 

Однажды сердцем  

          пылким и сполна.   
  

Что может быть  

      прекраснее на свете, 

Когда в хлебах  

          привольные поля. 

Мы за тебя трудом  

             своим в ответе, 

Любимая Усольская 

земля. 

                 Е Тихонов 
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Читателям 21 века 
  Когда завершился 20 век, 

человечество в очередной раз 

подводило итоги прошедших 

тысячелетий. Газеты и журна-

лы наперебой расспрашивали 

читателей: «Какие изобретения 

и открытия оказали сильней-

шее воздействие на человече-

скую цивилизацию?». Ответы 

были самыми разными, но все 

сходились в одном: самое глав-

ное, чему научилось человече-

ство,- это фиксировать, хра-

нить и передавать информа-

цию. Такая возможность поя-

вилась с изобретением пись-

менности и книгопечатания, 

ведь книги – это память, а без 

памяти жить нельзя. 

Аудиовизуальные средства 

массовой информации похити-

ли львиную долю очарования у 

книги, но будет абсолютно не-

перспективно ставить вопрос: 

что важнее для культуры чело-

вечества – книга или компью-

тер, поэтому совершенно не-

правы герои спора подслушан-

ного в  библиотеке. 

Книга: 

Книга – самое лучшее, что 

когда-либо создавал человек. Я 

всем как воздух нужна! 

Компьютер: 

Замолчи пачка бумаги в 

переплёте! Я интеллектуально 

не только информационная и 

эстетическая ценность, но и 

духовное наследие». 

Поэтому, наши настоящие 

и будущие читатели, сегодня: 

«Читать—это модно! Чи-

тать—это круто! 

Книга—учитель, 
Книга—наставница, 
Книга—близкий  
            товарищ и друг, 
Ум, как ручей,  
     высыхает и старится, 
Если ты выпустишь  
                 книгу из рук. 
 
Бедным считайте 
               такое жилище, 
Где вся забота— 
         набить бы живот, 
Где калорийная,   
                вкусная пища 
Пищу духовную не при-
знает. 
 
Книга—советчик, 
Книга—разведчик, 
Книга—активный  
               борец и боец, 
Книга—нетленная  
       память и вечность, 
Спутник планеты  
             Земля, наконец. 

 

– умная машина: меняю форму, 

вес, даже окраску каждый сезон. А 

компьютерная клавиатура! Сколь-

ко в ней  кнопок в сравнении с 

тем, что было 10 лет назад! Изме-

нились и мои носители информа-

ции. Если раньше это были диске-

ты размером со стандартный лист, 

то сейчас – удобные диски, на ко-

торых может уместиться несколь-

ко тысяч книг. Современная жизнь 

без меня невозможна! 

Книга: 

Посмотрите на него! Продви-

нутая железяка! Да ты даже ду-

мать не умеешь, выполняешь толь-

ко то, что в тебе заложено, - не 

больше и не меньше. И вообще, 

читать с экрана неудобно, вредно. 

А со мной всё проще, хочешь – 

ложись на удобный диван или в 

транспорте читай. На мой взгляд, 

меня книгу, всё-таки лучше и при-

ятнее читать. 

Слушая этот спор, так и хочет-

ся сказать: «Подождите! Не ссорь-

тесь! Живите дружно! И ты, Кни-

га, и ты, Компьютер, важны и нуж-

ны». 

Нельзя жить без компьютера в 

21 веке, а без книги тем более, по-

тому что для освоения того же 

компьютера требуется качествен-

ное чтение. Недаром профессор 

Калифорнийского университета К. 

Боргман говорит о том, что 

«электронные информационные 

ресурсы никогда не заменят, а 

лишь будут дополнять книгу в тра-

диционной форме, ведь книга- это 
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