
     

                                                                                                                                                                                            

Газета МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский

ШКОЛЬНЫЙ ОБОЗ
ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА

Лучший ученик года 2022
Чунская школьница – среди лучших 

учеников года
29 ноября, стартовал XXII областной 

конкурс «Лучший ученик года», который 
проходит в кампусе образовательного центра 
«Персей» и продлится до 2 декабря. В конкурсе 
принимают участие сорок шесть 
старшеклассников, учащихся 9-11 классов, из 
всех муниципальных образований Иркутской 
области. Все они – победители районных и 
городских туров одноименного конкурса. В их 
числе и представитель Чунского района Карина 
Чихрак, ученица 10 «а» класса МОБУ СОШ №1. В 
предыдущие два года, в 2020-ом и 2021-ом, 
конкурс проходил в дистанционном режиме. 
Сейчас ребята снова встретились в центре, что 
позволит им не только с волнениями 
соперничать друг с другом, но и найти немало 
новых друзей.

В первый конкурсный день вместе с 
организаторами мероприятия гостей и 
участников приветствовал министр образования 
Приангарья Максим Парфенов. Он также 
рассказал о трех важных этапах конкурса: эссе, 
«визитной карточке» – на первом этапе, 
виртуальной экскурсии и участии в дебатах – на 
втором, решении ситуационных задач и участии 
в круглом столе с представителем Минобра – на 
третьем. Надо отметить, что от одного этапа к 
другому конкурсантов заметно убавляется, 
ровно наполовину. Остаются те, кто набрал 
наибольшее количество баллов.

Карина смогла достойно пройти два 
конкурсных тура, но в третий, к сожалению не 
попала.  Этот результат достойный и мы 
благодарим Карину за ее смелость и отвагу.



                                                                                                                                                                                            

АКЦИИ ДЕКАБРЯ

С 28 ноября по 3 декабря в МОБУ СОШ №1 р.п. 
Чунский проходит Неделя профилактики ВИЧ-инфекции 
«Здоровая семья» , приуроченная к 1 декабря - 
Всемирному дню борьбы с ВИЧ/ СПИДом. Сегодня в 
школе прошла акция "Стоп СПИД". Красная лента - 
символ понимания проблемы СПИДа, символ 
солидарности с людьми, живущими с ВИЧ-инфекцией и 
СПИДом.

1-2 декабря были проведены мероприятия, 
напоминающие нам, здоровым людям, что рядом 
живут люди, которые имеют ограниченные 
возможности здоровья.
Просмотр презентации о параолимпийцах, просмотр 
мультфильма "Про Диму" и беседа по нему, беседа по 
сказке В. КАТАЕВА "ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК"

День Государственного герба Российской 
Федерации - особая эмблема, выполненная в 
соответствии с геральдическими канонам. В течение 
недели школьники знакомились с фактами из истории 
Государственного герба России, смотрели "Сказку о 
двуглавом орле", ученики начальной школы рисовали 
символы герба.

День добровольца отмечается 5 декабря. В 
школе на линейке ребятам было объявлено о 
Всероссийской акции "Фронтовая открытка" и 
общешкольной акции"Твори добро". У ребят есть 
возможность принять участие в двух акциях.
Учащиеся 5-7 классов изготавливали Фронтовые 
открытки, которые будут отправлены нашим 
защитникам. Ребята 9а класса оказали помощь 
детскому саду N 4 в расчистке территории от снега.

Международный день художника отмечается 8 
декабря
Праздник был учреждён в 2007 году при ЮНЕСКО по 
инициативе Международной Ассоциацией «Искусство 
народов мира». В школе была организована выставка 
"Радуга красок". Ребята с удовольствием приняли в ней 
участие. 

К Дню героя Отечества, который празднуется в 
России 9 декабря, в школе была организована выставка 
"Герои Иркутской области". Во многих классах прошли 
уроки мужества, классные часы, просмотр 
кинофильмов о героях - защитника Отечества.



                                                                                                                                                                                            

8 и 9 декабря, в предверии Дня Героев России в 
4а и 4б классах проводился библиотечный час: 
"Героями не рождаются...". В ходе просмотра 
презентации дети узнали исторические факты, 
связанные с этим праздником, с историей его 
возникновения в нашей стране. Не один из 
присутствовавших детей не остался в стороне во время 
проведения интерактивной игры. Все активно 
участвовали и остались очень довольны.

Завершился трек "Орлёнок - доброволец". В 
течение этого месяца ребята узнали, кого называют 
добровольцами, что они делают, кому и какую помощь 
оказывают. Первоклассники приняли участие во 
Всероссийской акции "Фронтовая открытка".

Акция "Новогоднее настроение" была 
объявлена в школе 12 декабря. Ребятам предложены 
задания, выполнение которых поднимает настроение 
себе и окружающим нас людям.

Ко Дню принятия Федеральных 
конституционных законов о принятии Государственных 
символа России в школе был проведен 
мнтеллектуальный марафон "Государственные 
символы России". Школьники 7-11 классов с 
удовольствием приняли участие в мероприятии, 
победителями стали учащиеся 10 класса: Чихрак 
Карина, Пешеходова Алена и Шевцова Варя



                                                                                                                                                                                            

Торжественные линейки в декабре

5.12.2022 года, в школе прошла торжественная 
еженедельная линейка, посвященная Дню 
добровольца в России. Этому же празднику были 
посвящены "Разговоры о важном", прошедшие в 
каждом классе.
В рамках празднования этого дня в России обьявленна 
акция "Фронтовая открытка" (изготовление 
поздравительные открыток для военнослужащих - 
участников специальной военной операции) . В школе 
обьявлена акция "Твори добро". Поэтому в течении 
недели у каждого класса есть возможность принять 
участие в этих акциях.

12.12.2022 года в школе прошла традиционная 
линейка. Началась она с поднятия флага РФ и 
исполнения гимна. Честь поднять флаг выпала ученице 
5"а" класса, Самариной Алине.
На линейке выступила заместитель директора по 
воспитательной работе Берлюз Татьяна Георгиевна. 
Она рассказала ребятам о том, что сегодня в нашей 
стране отмечается - День Конституции РФ. Напомнила 
ребятам о важности и значимости Конституции в судьбе 
каждого гражданина. А более подробно информация 
была представлена на "Разговорах о важном", где 
ребята могли подробно ознакомиться с главным 
законом страны и провести дискуссии на эту тему.

19.12.2022 в нашей школе состоялась 
традиционная линейка, но она стала особенной, 
необычно красочной и запоминающейся. 
Обусловленно это тем, что ребята нашей школы 
вступили в ряды Юнармии: принимали присягу и 
демонстрировали мастерство строевой подготовки. 
Первой поздравить ребят и сказать напутственные 
слова поспешила директор школы, Хавратова Наталья 
Николаевна. Она пожелала Юноармейцам удачи и 
терпения. Затем слово для поздравления взяла 
начальник главного штаба ЮНАРМИИ Чунского района, 
Суворова Татьяна Ивановна. Она напомнила, что 
грядущий 2023 объявлен в районе годом 
патриотического воспитания, а это значит что 
Юнармейцев ждет множество конкурсов и испытаний.
Так же поздравить ребят пришел хореографический 
ансамбль "Вдохновение" под руководством Давидович 
Татьяны Михайловны. Их выступление дало всем заряд 
бодрости и хорошего настроения.



                                                                                                                                                                                            

НОВОСТИ СПОРТА

3.12.2022 прошли районные соревнования по 
волейболу среди юношей, в которых приняли участие 8 
команд: МОБУ СОШ 1, шк 2, шк 3,шк 4, шк 7, шк90, шк 
29, шк 5. В напряжённой борьбе победу одержала 
команда школы N7, 2 место заняла команда МОБУ СОШ 
N 1, 3 место команда МОБУ СОШ N 4

17.12 в МОБУ СОШ 90 прошли районные 
соревнования по волейболу среди девушек. В 
соревнованиях приняли участие 6 команд: шк 90, шк 5, 
шк 29, шк 7, шк 1, шк 4. Команда девушек МОБУ СОШ 1 
впервые принимала участие в районных соревнованиях 
по волейболу.
Закончились игры со следующим результатом:
шк 4 -1 место
Шк 29 -2 место
Шк 5 - 3 место
Наши девушки заняли 4 место.

Со 2.01.23 по 6.01.23 проходил 
межрегиональный 1 тур по волейболу "Кубок Севера" . 
Обучающиеся 6а,6б классов приняли участие в 
соревнованиях и заняли 3 место, среди команд 
г.Братска, Усть-Кута!!!! Поздравляем наших ребят, 
желаем дальнейших достижений!!!



                                                                                                                                                                                            

ГОРОСКОП ШКОЛЬНИКА 
ЯНВАРЬ 2023

Белая Металлическая Крыса, хозяйка наступающего года, точно никому не 
даст скучать. Одним улыбнется удача, другим, чтобы добиться желаемого, придется 
кропотливо трудиться. Но как бы ни сложились обстоятельства, знайте, что у вас 
всегда есть возможность изменить свою жизнь к лучшему! 

Овен: Год сложится удачно. Но под конец каждой недели вы будете уставать. Не 
берите много ответственности «на свои рога».

Телец: Этот год станет очень насыщенным. Найдете новых друзей,  которые будут 
вас подкармливать в школе.

Близнецы: Год будет очень интересным. Только не смейте заболеть, а то 
пропустите все новости в школе.

Рак: У вас все будет хорошо, но не будьте жадиной —давайте списывать 
одноклассникам.

Лев: Вы всегда будете привлекательны, но не засиживайтесь в столовке.
Дева: Не нужно конфликтовать с одноклассниками, а то кто вас будет кормить?

Весы: Вам как обычно придется все взвешивать. Например, дать списать — и тогда 
одноклассник угостит шоколадкой, или не дать списать — и вы останетесь без 

сладкого.
Скорпион: Вам стоит ходить на физкультуру, вдруг там есть ваша любимая игра, а 

вы как всегда сидите в раздевалке.
Стрелец: Ваша любовь к учебе безмерна, но не стоит себя сильно загружать, стоит 

лишний раз отдохнуть от всего этого.
Козерог: Вам не стоит есть на уроках, обратите внимание на точные науки.

Водолей: В учебной суете не забывайте про друзей, уделите им больше внимания.
Рыбы: Хватит есть ручки! Лучше потерпите и на перемене бегом в столовую.



                                                                                                                                                                                            



                                                                                                                                                                                            


