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Здравствуй, мама, теперь я пя
тиклассник!

ШосВящение 4 
В пятиклассники

Дорогие пятиклашки!
Поздравляю Вас с присвоением звания Пятиклассник! 

За окошком листопад,
Пролетело лето.

В средней школе ждут ребят 
Новые предметы.

Поведут к победам -4к 
— Новые учителя. ^  

— ними страх неведом! '  
Мы гордимся от души д ^ 

Вами пятиклаш киГ^рГ 
Вы теперь не малыши. 

Поздравляем с праздником!!!

fantik47

Это новая страница.
Сложные программы.
Будет нелегко учиться.

Но помогут мамы.
Перед толстой стопкой книг,

Сняв в почтенье шляпу.
Как примерный ученик
Вспомнит школу папа.
Твердо встанут у руля

10 октября в нашей школе прохо
дило мероприятие - «Посвящение в пяти
классники». Ведущими были ученики 10 
"б" класса Балдунова Нина и Максименко 
Артём. Они задавали интересные вопросы, 
а пятиклассники восторженно отвечали. Конкурсы были познавательными и 
веселыми. На протяжении всего мероприятия ребята громко болели за своих 
одноклассников, а те в свою очередь старались обойти соперника. Ребята бы
ли очень активными и веселыми. В зале царила атмосфера радости и празд
ника. Все пятиклашки были очень активны, но хотим выделить ученицу 5 
«б» класса Хамагаеву Арьяну за проявленную смелость и прекрасную речь 
на сцене. Также в конце мероприятия ученики поклялись хорошо учиться, не 
опаздывать на уроки и соблюдать школьную форму. 5 «б» особенно нас по
радовали песней «Маленький принц». Желаем всем пятиклассникам насы
щенного учебного года, успехов в их начинаниях!

• Корр. Дворникова Ольга, Тарасова Дарья
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Осень в Осинском районе

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрусталь
ный,

Илучезарны вечера...

Пустеет воздух, птиц не слышно 
боле,

Но далеко еще до первых зимних 
бурь

И льется чистая и теплая лазурь

На отдыхающее поле... (Ф. Тютчев)

Осень, словно художник, раскрасила всю Осу в яркие, теплые краски. 
Начинаются сильные ветро-листодеры, вся земля покрывается разноцветны

ми листьями.
Весь район выходит на уборку листвы 

перед зимой. Осень своим творческим бес
порядком объединяет всех людей одним об
щим делом - уборкой, подготовкой к зиме. 
Все воспринимают осень по-разному: для 
кого-то она кажется унылой, для кого-то 
красочной.

Люди, которые с великой радостью 
встречают осень, обычно и проводят её с 
пользой. Осень -  отличный повод сделать 
свой дом ярче. Осенними вечерами можно 
укутаться в плед и почитать книгу.

Осень - плавный, незаметный переход 
от лета к зиме. Каждый год осень необычна, красочна, но при этом она нико
гда не похожа на предыдущий год. В нашем районе осень встречается раз
личными осенними праздниками, ярмарками, концертами. Самое главное, 
интересное и веселое - это встречать осень вместе, всей семьёй, всей школой, 
всем районом.
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День спорта

визма, дисциплины, а главное -

Великая ценность каждого человека -  здоровье. Вырастить ребенка 
сильным, крепким, здоровым -  это желание родителей и одна из ведущих за
дач, стоящих перед образовательным учреждением. Лучшая пропаганда здо
рового образа жизни -  это за
нятия физкультурой и спортом.
Отметим, что в нашей стране и 
области этому уделяется осо
бое внимание. Физкультура, 
представляющая главный ис
точник силы и здоровья, разви
вает смелость, решительность, 
прививает чувство коллекти

волю к достижению цели.
Ежегодно традиционно в нашей школе проходит день спорта, осенью и 

весной. И этот год не был исключением. 17 сентября вся школа приняла уча
стие в осеннем кроссе. Именно такие мероприятия привлекают внимание де
тей к спорту и здоровому образу жизни.

День спорта проводили учителя физкультуры: Новикова Е.Ю, Багадаев 
А.В, Богданов С.С.

Победителями среди девочек стали: Косенко Ксюша (2 класс), Ногина 
Катя (3 класс), Косенко Лиза (4 класс), Березовская Саша (6 класс), Никитее- 
ва Марина (7 класс), Кочоева Елизавета (9 класс).

Победителями среди мальчи
ков стали: Синицын Никита (2 
класс), Сирин Иван (3 класс), Хал- 
танов Максим (4 класс), Бахлуев 
Артем (6 класс), Зарицкий Виталий 
(8 класс), Одинец Николай (11 
класс).

В целом, день спорта прошел 
интересно, ярко, шумно и очень ве
село!

Корр. Монзоева Екатерина
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Олимпиады

«Образование - лицо разума»
Кей-Кавус

Ежегодно осенью во всех школах России 
проходит школьный этап Всероссийской Олим
пиады школьников. В школьном этапе участ
вуют ученики с 5-11 классы, в муниципальном 
этапе ученики с 7-11 классы, а в региональном ученики 9-11 классов.

Цель проведения олимпиады - выявление талантливых учеников, стре
мящихся к знаниям, интересующихся наукой. Олимпиада проводится по всем 
школьным предметам. Каждый желающий может принять в ней участие.

Ученики нашей школы всегда показывают успешные результаты на 
всех этапах Всероссийской олимпиады. В этом учебном году наши ребята 
также отлично справились со школьным этапом.

Всего по русскому языку 9 победителей и 42 призёра. Математика так
же принесла школе хорошие результаты: 4 победителя и 25 призёров. По ли
тературе участников было меньше, но, тем не менее, ученики показали хо
рошие результаты - 4 победителя и 5 призёров. Английский язык является 
трудным предметом, но несмотря на это, трое учеников стали победителями, 
а 11 призёрами. Олимпиада по биологии и истории выявила трёх победите
лей и 11 призёров, что касается географии - вышло трое победителей и 9 при
зёров. В олимпиаде по химии победителями стали трое учащихся, а призёра
ми 6 учеников. Стоит отметить, что физика остается одним из самых слож
ных предметов школьной программы, в завершении олимпиады по этому 
предмету было выявлено 5 победителей и 8 призёров. Также определились 
победители и призеры по физкультуре, ОБЖ и технологии.

Школьный этап олимпиад подошел к концу. Стоит пожелать удачи ре
бятам на муниципальном этапе, который будет проходить во второй четверти 
учебного года.

Корр. Шоболова Г аля
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Памятка о вакцинации против гриппа

Нужна ли прививка против гриппа?

Вирус гриппа обычно проникает в организм через слизистые оболочки 
дыхательных путей, распространяясь воздушно-капельным путем. Заболева
ние чрезвычайно заразно. Даже кратковременный контакт с больным челове
ком может привести к заражению. Именно поэтому весь мир страдает от 
ежегодных сезонных (приходящихся на холодное время года) эпидемий 
гриппа. Так как предотвратить контакты с больными людьми мы не в силах, 
имеет смысл сделать прививку от гриппа, особенно пожилым людям и детям, 
а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями. 
Из всех острых респираторных заболеваний грипп -  самое серьезное. Правда, 
он может протекать как в тяжелой и среднетяжелой, так и в легкой и стертой 
форме. В последнем случае грипп невозможно отличить от других острых 
респираторных заболеваний. Но особенность современного течения гриппа в 
том, что в последние годы отмечается увеличение числа среднетяжелых и 
тяжелых форм болезни. Осложнениями гриппа чаще всего бывают острые 
пневмонии, сопровождающейся отеками легких, и отиты, в некоторых случа
ях приводящие к полной потере слуха. Грипп ослабляет сопротивляемость 
организма иным, вирусным и бактериальным инфекциям, и на его фоне мо
гут развиться вирусный энцефалит или менингит -  крайне опасные осложне
ния, которые могут привести к инвалидизации или гибели пациента. Крайне 
редко бывают случаи, когда иммунного ответа недостаточно и вакциниро
ванный человек может заболеть гриппом. Но в этих случаях он защищен от 
развития тяжелых осложнений.
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Как подготовиться к вакцинации против гриппа?
Специальной подготовки к вакцинации против гриппа не требуется. Лучше, 
чтобы в течение 2 недель, предшествующих вакцинации, у Вас не было про
студных заболеваний.

Противопоказания к вакцинации от гриппа:

К Острое заболевание или обострение хронического заболевания 
в день вакцинации;

К Аллергия на белок куриных яиц;
К Тяжелые аллергические реакции на предшествовавшую при

вивку данным препаратом;

О наличии данных противопоказаний необходимо информировать врача. 
По информации Роспотребнадзора России рост заболеваемости гриппа и 

ОРВИ ожидается в декабре 2019 г., январе 2020 г., поэтому еще есть время 
сделать прививку, чтобы защитить своего ребенка и себя.

Берегите себя и своих близких!
Корр. Монзоева Екатерина
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Новости школьного образования
Новостями поделилась с нами председатель школьного парламента, уче

ница 11 "А" класса, Береговых Анна:
"С 3 по 5 октября 2019 года в Сибэкпоцентре г. Иркутска проходил Бай

кальский Международный салон образования. Мне удалось побывать на од
ном дне БМСО.
На дискуссии, где я присутствовала, была поднята тема «Школьник и бизнес. 
Как развивать навыки предпринимательства?»
Модератор: Евгения Некрасова, учащаяся 11-го класса МБОУ г. Иркутска 
СОШ №23.
Спикеры:
1. Илья Марков, бренд-технолог, предприниматель, ИП «Марков-брендинг».
2. Даниил Ковальский, директор Ателье мужской одежды «Kovalsky Suits».
3. Виктор Ланцов, директор Технопарка, ФГБОУ ВО «Иркутский националь
ный исследовательский университет».
4. Андрей Павлов, кандидат педагогических наук, заместитель директора 
Центра социально-экономического развития школы, Институт образования 
НИУ ВШЭ.

В рамках дискуссии познакомились с историями успеха школьников- 
бизнесменов, обсудили, как школа и родители влияют на выбор и успех 
предпринимательского дела.

Сайты, Youtube и 
онлайн-курсы предо
ставляют широкие
возможности получе
ния знаний и приоб
ретения навыков
предпринимательства.
Нужны ли специаль
ные курс в школе по 
этой тематике? Это 
мы обсудили с педа
гогами предпринима
тельского образования 
и экспертами."

Учредитель: МБОУ «Осинская СОШ №1» 669200, Оса, ул. Свердлова, 3
Телефон: 3-13-65 Руководитель школьного пресс-центра: Тумакова И.В.

Правка и оформление: Балдунова Нина, Шоболова Галина, Хохолова Яна, Эрдынеева Ксения
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