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Статью подготовила:  
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И т.д. 

Первого сентября состоялась 

торжественная линейка, по-

священная началу нового 

учебного года.  По традиции 

выпускники сопровождали 

первоклассников в этот знаме-

нательный для них день. По-

мимо того, что на линейке 

прозвучало много поздравле-

ний и наставлений на этот год, 

ученики «раскрасили» День 

Знаний веселой сценкой из из-

вестного мультфильма «Маша 

и Медведь» и рэпом, который 

исполнил Юрьев Дмитрий. 

Чести поднять флаг нашей страны удостоилась 

ученица 11б класса Мусаретова Алина, а ее одно-

классница, Клюева Мария – флаг нашей школы.  

Желаем ученикам и преподавателям плодотвор-

ного и успешного учебного года! 

Почетное право подать первый звонок представи-

лось ученику 11б класса Авдеенко Артему и его 

сестре Дарье, которая пошла в первый класс. 
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Конференция учителей 

Статью подготовила: Каменнова Надежда 

7 и 8 сентября 

2016 года про-

ходила конфе-

ренция учите-

лей. С привет-

ственным сло-

вом на второй 

день конферен-

ции  выступили 

ученики Турин-

ской средней 

школы. Слова 

благодарности 

были заключе-

ны в трогатель-

ных стихах и 

песне о наших 

дорогих учите-

лях. 

Глава района также поприветство-

вал участников конференции, по-

здравив всех с новым учебным го-

дом, и наградил от своего имени 

педагогов, качественно подгото-

вивших выпускников 11-ых клас-

сов к ЕГЭ.  Ими из нашей школы 

были учитель Лапо Наталья Юрь-

евна и учитель русского языка и 

литературы Соловьёва Элеонора 

Ефимовна. Он выразил надежду на 

будущее страны, а тем более обра-

зование. 

С 

докладом «Муниципальная систе-

ма образования в контексте новых 

стратегических ориентиров: дости-

жения, проблемы, перспективы» 

выступила руководитель управле-

ния образования ЭМР Шаповалова 

О.С. . Слова благодарности учите-

лям за участие в «Фестивале педа-

гогических идей» выразила заме-

ститель директора МКУ ДПО ЭПЦ 

Жук К.И. . Она наградила учите-

лей, которые выставили свои раз-

работки на сайт. О работе до-

школьного образования подробно 

рассказала Янковская Любовь Ни-

колаевна, заведующая Байкитским 

методическим  кабинетом МКУ 

ДПО ЭМР. 
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«Безопасное колесо» и теоретический этап 

«Знатоки дорожных правил» 

Статью подготовила:  

Цыбульская Анна 

9 сентября 2016 года около нашей 

школы проходили школьный этап со-

ревнований «Безопасное колесо», в 

котором приняли участие ученики с 

первого по шестой класс и теорети-

ческий этап конкурса «Знатоки до-

рожных правил».  

Среди мальчиков 1-е место занял ученик 4 

«б» класса Огольцов Степан, а среди дево-

чек – ученица 4 «а» класса Лосичь Лиза. В 

теоретическом этапе первое место доста-

лось ученику 10 класса Цыбульскому 

Дмитрию. Награждение прошло на линейке 

12 сентября. 

Учителя физической 

культуры очень поста-

рались с подготовкой 

и проведением данных 

мероприятий. Конкурс 

«Безопасное колесо» 

представлял собой 

своеобразный квест, 

задачей которого было 

пройти все этапы, не 

допуская ошибок. 
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Кросс 

Статью  

подготовила: Леончикова Алёна 

10 сентября, в рамках Дня здоровья, прошел еже-

годный осенний кросс, в котором приняли участие, 

как ученики, так и преподаватели нашей школы. 

Участие мог принять любой желающий, в независи-

мости от возраста и его физической подготовки. 

Также, собралось много желающих «поболеть» за 

участников или просто посмотреть на данное меро-

приятие. 

 

Возрастная категория Девочки Мальчики 

2007 и мл. 1. Царапкина Анна 
2. Баклыкова Дана 
3.  Белясова Мария 

1. Баклыков Илья 
2. Анюшин Никита 

3. Шакиров Анам-Гельди 

2005-2006 1. Прохорова Алена 
2. Фаркова Карина 
3. Пивень Виктория 

1. Никита Грабкин 
2. Инешин Семен 

3. Цикутин Кирилл 

2003-2004 1. Федорова Регина 
2. Чернявская Карина 
3. Демьянова Полина 

1 Кузаков Кирилл 
2. Кузаков Данил 

3. Колесников Сергей 

2001-2002 1. Климова Алина 
2. Удыгир Виолетта 
3. Примакова Алина 

1. Соловьев Марк 
2. Глушков Владимир 

3. Маймага Игорь 

1999-2000 1. Мусаретова Алина 
2. Примакова Яна 
3. Ялогир Надежда 

1. Юрьев Дмитрий 
2. Грабкин Сергей 
3. Зулин Андрей 

Места среди учащихся распределились следующим образом: 

Наши педагоги также завоева-

ли призовые места. Преподава-

тель ОРР Огдо Ильинична по-

лучила 2-е место, а наш соци-

альный педагог Иван Викторо-

вич занял почетное 3-е ме-

сто! 

 

Все победители и призеры 

были награждены красиво 

оформленными альбомами 

«Спортивная Эвенкия», со-

держащими фотографии и 

некоторую информацию о 

нашей малой Родине. 
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LUMEN  
Рубрика  

Яковлевой Анны 

Вот и прошли летние деньки, закончились каникулы, и наступила школьная 

пора. Снова нужно рано вставать, ходить на уроки делать домашние задания, 

соблюдать режим… 

Но та-а-ак сложно снова привыкать ко всему этому. Лень берет верх над ра-

зумом. В голове появляются мысли о прогулах уроков и «учебной револю-

ции». С этим нужно что-то делать. Необходимо влиться в школьные будни и 

работать, работать и еще раз работать, чтобы как следует провести год в 

школе и совсем не заметить, как придет лето и снова наступит пора отдыха.  

В этой статье я расскажу вам, как без проблем вернуться к давно забы-

тому школьному графику. 

1. Жидкая 

«зарядка». 

Просыпаясь 

утром, советуем 

выпивать стакан 

воды, для нор-

мального функци-

онирования орга-

низма в течение 

всего дня. 

2. Плотный зав-

трак. 

Не зря считается, 

что завтрак – са-

мый главный при-

ем пищи. Поэтому 

не стоит его про-

пускать или огра-

ничиваться про-

стым перекусом; 

спустя пару часов 

вы будете чувство-

вать голод, и мыс-

ли будут заняты 

лишь едой. 

3. Народные 

средства.  

Восстановить 

утраченную тру-

довую активность 

вам поможет про-

стая настойка 

женьшеня, кото-

рую можно ку-

пить в аптеке. А 

чтобы рассла-

биться после тя-

желого дня, мож-

но выпить отвар 

ромашки или лю-

бого травяного 

час с медом. 
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LUMEN  
Рубрика  

Яковлевой Анны 

5. Делайте 

все посте-

пенно.  

Не стоит 

сразу же 

наваливаться 

на учебники 

с целью 

узнать боль-

ше. Такие 

«резкие дви-

жения» бу-

дут исто-

щать и 

ослаблять 

ваш орга-

низм, а этого 

в начале года 

не надо!  

6. Планирование.  

«Школа, кружок по вязанию, ТЮЗ, спортив-

ная секция. Вроде все. А, нет, забыл(-а), еще 

и плавание». Не стоит перетруждать себя та-

кими нагрузками, распределяйте все по дням 

так, чтобы не быть засохшим лимончиком  в 

конце дня. Не забывайте, что успеть можно 

все, если правильно рассчитать время. 

При помощи таких несложных приемов вы без труда привыкнете к нагруз-

кам, которые будут казаться ничтожными. 

Удачи вам! 

4. Витами-

ны.  

Осень – пора 

простудных 

заболеваний 

и школьной 

депрессии. 

Поэтому, 

чтобы не бо-

леть и не 

хандрить, 

пейте вита-

мины, тони-

зирующие 

организм. 
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«Зеленая» акция 

Статью подготовила: Леончикова Алёна 

В среду, 14 сентября, во дворе 

нашей школы прошла ежегодная 

акция «Посади дерево».  

Думаю, окончив школу и 

вернувшись сюда через дол-

гое время, будет приятно ви-

деть то дерево, которое ты 

садил вместе со своим клас-

сом. Это непременно будет 

вызывать теплые и приятные 

воспоминания о чудесных 

школьных годах. 

Традиция, таким образом облагораживать 

школьный участок, возникла уже давно. Еще 

наши учителя в дни своей учебы в нашей 

школе сажали деревья, которые за долгие го-

ды успели вырасти высокими и могучими. 
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Выпуск-2016 

25 июня в зале культурно-досугового центра проходил выпускной для уче-

ников нашей школы, закончивших 11-й класс. 

Концерт начался с вальса, 

затем были песни, стихи и 

многочисленные поздрав-

ления. Родители выпускни-

ков не остались в стороне и 

подготовили музыкальный 

номер. 

Кульминацией праздника стал рэп соб-

ственного сочинения Н.  Хутокогира, кото-

рый он подготовил специально для этого 

дня. Получилось очень зажигательно. Ни-

кита в своем выступлении коротко расска-

зал о представлении будущего своих одно-

классников. К примеру: «Оля станет пре-

зидентом и поднимет нам зарплаты».  

Затем выпускники  получили свои долгожданные аттестаты. Не обо-

шлось без золотых медалей и аттестатов особого образца. Отдельно от-

метили выпускников, принимавших активное участие в школьной и 

спортивной жизни. 

Завершился вечер на площади напро-

тив здания администрации ЭМР. Вы-

пускники запускали в небо воздуш-

ные шарики с пожеланиями на буду-

щее. Надеемся, что все они сбудутся.  

Никита Хутокогир: «В це-

лом выпускной прошел 

хорошо. Торжественная 

часть пролетела за считан-

ные минуты.  Все ожида-

ния были оправданы. Спа-

сибо всем, кто присутство-

вал на концерте.». 

Статью подготовила:  Яковлева Анна 
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Дата выпуска: 19 сентября 2016 года. 

Прошли первые адаптационные недели учебного года, а это значит, 

что теперь мы с полной силой сможем вкладываться в учебный про-

цесс. Напоминаем, что в стенах нашей школы, как и каждый год, 

пройдет первый этап всероссийской олимпиады школьников по об-

щеобразовательным предметам. Со сроками проведения и предме-

тами вы можете ознакомиться на стенде на втором этаже, а также 

у своих учителей предметников.  

Призываем учащихся принимать активное участие в олим-

пиадах и желаем всем удачи! 

Подготовила: Леончикова Алёна 


