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 Доброго здоровья, уважаемые 

читатели! Мы снова рады вас 

приветствовать на страницах нашей газеты.    

   В центре внимания масштабное 

мероприятие, проходившее 12 октября 2018г. 

День Здоровья, совпавший с датой памяти 

замечательного тренера, душевного человека, 

сделавшего немало для развития спорта в 

посёлке, Васильева Николая Андреевича, 

запомнился всем учащимся школы.  

Традиционно мы расскажем вам о 

самых ярких и интересных событиях первой 

четверти данного учебного года. 

Напоминаем, что каждый из вас, 

неравнодушный к журналистике или просто 

умеющий интересно писать, может стать 

автором статей следующих выпусков. 

Искренне будем рады любому 

сотрудничеству. 

Первое сентября 

Каждый новый учебный год 

начинается с торжественной линейки, 

посвящённой  Дню знаний.  

В этом году старшеклассники 

совместно с педагогами-организаторами 

подготовили интересные сценки из 

школьной жизни, начиная с 

беззаботного обучения в школе и 

заканчивая «мучительным» ЕГЭ. 

Перед ребятами и гостями 

праздника  предстали сказочные герои: 

весёлый и беспечный Незнайка (актёр 

Владимир Сухинин), Василиса 

Премудрая (актриса Юлия 

Скажутина). 

Не обошлось и без песен и танцев. 

Зажигательный номер от студии танца 

«Браво» был встречен бурными 

аплодисментами. 

Даже самые маленькие участники 

линейки не остались в стороне. Когда 

только их успели подготовить?! Ведь 

они пришли в первый класс! И пусть 

пока не очень уверенно, но от всей 

души они пели и читали стихи. Для них 

школа впервые распахнула свои двери, 

прозвенел их первый школьный звонок.  

Этот день был необыкновенно 

солнечным и светлым, душевным и 

запоминающимся. Желаем всем  вам 

яркого и успешного года. 
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Макулатура бережёт деревья 

В современном «забумаженном» 

мире используется и бездумно 

выбрасывается большое количество 

разного рода бумаг. А ведь есть более 

правильный и рациональный способ 

использования отслуживших свой срок 

изделий из картона и бумаги. Да-да, я о 

сдаче макулатуры!  

Позабытая, но хорошая традиция 

помогла бы экономить такой  ценный 

ресурс, как древесина, ведь волокно из 

макулатуры пригодно для производства 

многих видов высококачественной 

бумаги и картона.  

Собирая макулатуру, человек или 

организация спасает жизнь нескольким 

тысячам деревьям и обитателям, 

проживающих на них. 

В связи с вышесказанным в нашей 

школе был организован сбор 

макулатуры. Проходил он в два этапа. 

Первый- до 29 августа для учителей 

школы, второй- до 28 сентября для 

учеников и их родителей. Большую 

активность проявили ученики 10 класса, 

сдав 92, 2 кг. и заняв 1 место по школе. 

На втором месте учащиеся 6б класса, 

сдавшие 74,9 кг. Третье место  

принадлежит активистам 8в класса, 

сдавшим 63,65 кг. макулатуры. Не 

менее активными были и учащиеся 

начальной школы. Первого места 

удостоился 4а класс, получивший за 

свою активность вкусный и сладкий 

пирог.  

 Спасибо всем участникам акции!  

 

С оглядкой на прошлый учебный год 

2 октября прошла Общешкольная 

конференция, посвящённая результатам 

внеурочной деятельности прошлого 

учебного года. Подводя итоги 

проделанной работы, Президент нашей 

школы Петриченко Александр открыл 

своим выступлением данное 

мероприятие. Александр не только 

проанализировал свою деятельность, но 

и поделился планами на ближайшее 

будущее. 

 Далее выступали представители 

от каждого класса. Жаль, но приходится 

констатировать тот факт, что не все 

приняли участие в конференции. 

Благодарим учеников 5б, 5г, 5д, 6а, 6б, 

6в, 7а, 7б, 8г, 9б, 9в и 10 классов, 

подготовивших интересные и 

содержательные презентации, 

поделившихся своим опытом. Желаем 

творческих успехов! 
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Не нарушая традиций 

5 октября по 

всей стране 

праздновали 

День учителя. 

 В нашей 

школе в этот 

день традиционно прошёл концерт для 

преподавателей, причём как 

работающих в школе, так и ушедших в 

своё время на заслуженный отпуск. Все 

меньше их посещает школу, всё теплее 

и душевнее эти редкие, но такие важные 

встречи.  

 С чувством глубокой 

благодарности учащиеся школы 

поздравляли собравшихся учителей. В 

программе выступлений и 

юмористические сценки из жизни 

школы, и современные танцы, и весёлые 

песни.  

 Формат телепередачи оживил 

мероприятие, а зажигательные ведущие 

не давали скучать между номерами. 

 Не уступали учащимся и сами 

талантливые педагоги. Учителя 

начальных классов вызвали бурю 

аплодисментов песней-надеждой на 

счастливую и менее загруженную 

работой жизнь. Пожеланиями здоровья, 

сияния «мадагаскарской звезды» 

закончили концерт Наталья Павловна и 

Наталья Леонидовна. 

 Мы присоединяемся к 

поздравлениям и желаем крепкого 

здоровья, неиссякаемой энергии и 

радости от любимой работы нашим 

дорогим учителям! 

Редколлегия 

 

Да, разве сердце позабудет 

12 октября - День памяти 

Васильева Николая Андреевича. Уже 20 

лет нет рядом с нами удивительного 

человека и известного тренера, 

вложившего в развитие спорта в 

посёлке и воспитание подрастающего 

поколения всю свою душу. 

 В этот день для учащихся школы 

учителями физической культуры и 

Кривоноговой М.Э. в СК «Альтаир» 

был проведён День здоровья. Надо 

отметить высокую организацию 

мероприятия, слаженную и чёткую 

работу команды, особую атмосферу. 

 С раннего утра и до вечера 

спортивный корт принимал участников   

соревнований. Учащиеся состязались в 

беге, прыжках, метании мяча. 
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 Перед началом этапов ребят 

пригласили на разогревающую 

разминку. Спортивный флешмоб от 

Марины Эдуардовны заставил 

двигаться в такт и болельщиков команд. 

 Данное мероприятие запомнилось 

ученикам своей масштабностью, 

яркостью и значимостью. А мы спешим 

познакомить вас с его результатами. 

1. Начальная школа: 

1 место- 2а, 3г, 4е. 

2 место- 2г, 3а, 4в, 4д. 

3 место- 2б, 3в, 4г. 

2. Основная школа: 

1 место- 5а, 6д, 7б, 8а,9а, 11. 

2 место- 5д, 6г, 7а, 8б, 9в, 10. 

3 место- 5б, 6а, 6в, 7в, 7г, СКО 7-9, 

9б. 

Поздравляем победителей: 

 2а, 3г, 4е, 5а, 6д, 7б, 8а, 9а, 10 классы,  

а также всех участников.  

 

Наше здоровье в наших руках 

  Учащиеся 4а класса приняли 

активное участие в олимпиаде. К 

участию в  соревнованиях  приглашены  

сильнейшие спортсмены класса.  Были 

определены этапы  проведения 

олимпиады. Ребята состязались  в беге 

30 метров, прыжках в длину с места, в 

метании мяча. На заключительном этапе 

школьной олимпиады состоялась 

эстафета, в которой приняли участие 

самые сильные легкоатлеты класса: 

Ксения Шевчинская, Алиса Шабалина, 

Лев Качалков, Егор Караваев.  

   Поздравляем Таисию Иванову, 

занявшую 3 место в соревновании по 

прыжкам в длину в школьной 

спортивной олимпиаде «Наше здоровье 

в наших руках». 

В России Олимпийские игры  

состоялись в 1980 году в Москве и в 

2014 годе в Сочи.  Мы надеемся, что  

школьная олимпиада -  это старт к 

будущим  олимпийским играм. 

Г.К. Михалёва  
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В рамках изучения одного из жанров 

публицистического стиля речи 

семиклассникам было предложено 

написать заметку о самом интересном и 

значимом школьном мероприятии. Ребята 

выделили Осенний бал. Представляем 

вашему вниманию несколько сочинений 

учеников. 

Осенний бал 

Осенний бал-это событие очень 

торжественное и яркое. Это был первый 

осенний бал, в котором наш класс 

принимал участие. Девочки приходили в 

роскошных платьях и с превосходными 

причёсками. Мальчики были в костюмах 

строгих и, в то же время, лаконичных.  

Событие происходило 12 октября 

2018 г. в нижнем спортивном зале. 

Оформлял зал 7 «А» класс. Ребята 

вырезали листики жёлтого, багряного и  

зелёного цветов. Также они надували шары 

для создания праздника  осенней 

атмосферы. Можем сказать, что у них это 

получилось! 

 На данном мероприятии были 

различные конкурсы, а главное событие- 

выбор Короля и Королевы бала. Среди 

конкурсов были «Поленница», в котором 

пять участников из спортивных кеглей 

собирали конструкцию, похожую на 

поленницу; «Повтори танец», в котором 2 

мальчика и 2 девочки менялись партнёрами 

и танцевали. У какой пары больше 

аплодисментов, та и победила. 

Победителями стали Борисова Александра 

и Петриченко Александр. Наши 

поздравления победителям, они большие 

молодцы! 

Наталья Вставская , 7 «А» 

 

Осенний бал 

Двенадцатого сентября 2018 г. в 

нашей школе, находящейся в посёлке 

Мегет, состоялся осенний бал. Событие 

произошло после «Дня Здоровья». Сначала 

было много интересных конкурсов, 

например, «Король и Королева бала», где 

парни  и девушки очень красиво исполняли 

классический танец.  

Также выступала школьная 

танцевальная студия  с необычными 

номерами. После этого была весёлая 

дискотека, где наши ученики танцевали 

под любимые песни и получили заряд 

положительных эмоций. 

Полина Егорова, 7 «Б 

Осенний бал 

        В нашей школе 12 октября проходил  

Осенний бал. Было безумно весело. 

       На данное мероприятие пришло 

много школьников, учителей и тех, кто 

учился в школе ранее. Были интересные 

конкурсы, в которых все активно 

принимали участие. Ребята устраивали 

различные танцы, показывали сценки. Все 

девочки были в красивых платьях, а 

мальчики в костюмах, что создавало 

атмосферу настоящего бала. 

После торжественного момента, 

конкурсов и речей ведущих, выключили 

свет, и заиграла музыка. Ребята танцевали 

и пели песни.  

Анастасия Беломестных, 7 «В» 

В жанре заметки стр.6 



Посвящение в театралы 

14 ноября 2018 г. произошло 

событие в школе искусств. Место 

проведения- театральный зал. Были 

задействованы: 

-Царь-государь (актёр Марценович 

Семён), любит свою дочь, имеет мягкий 

характер; 

-царевна Марьяна (актриса Дёмина 

Анастасия), капризная дочь Царя-государя; 

-Царский советник (актёр Комаров 

Владимир), никогда не оставит Царя без 

совета; 

-Полкан (актёр Михаил Куликов)- 

солдат, научивший Марьяну на коне 

скакать да саблей махать, а также 

маршировать и отжиматься; 

-Мамки-няньки (Кочетова Дарья, 

Силина Алёна и Куликова Анастасия), 

берегут царевну Марьяну; 

-Помоечник (актёр Комаров 

Владимир), моет и вытирает полы за 

Марьяной. 

Не ваш, а свой  Михаил Куликов, 7 «А» 

 

Сохраним природу – сохраним будущее 

     Малая академия наук "Интеллект 

будущего" и Международный центр 

"Максимум" с первого сентября по 15 

октября проводили международную 

акцию "Сохраним природу - сохраним 

будущее". 

Цель акции:  формирование 

экологического мышления, включение 

учащихся в социально-значимую 

общественную деятельность по 

сохранению природы родного края. 

Данная акция включает несколько 

номинаций: «Чистая планета»,  «Посади 

деревце»,  «Родник – источник жизни». 

Учащиеся 4а класса приняли 

участие в номинации 

«Интеллектуально-творческая 

деятельность в области экологии».  

Ребята из различных источников 

собрали интересные факты о Байкале и  

представили свои сообщения на  

экологическом классном  часе «Голубое  

озеро планеты». Марина Почеркина  

рассказала о байкальской нерпе, Катя 

Коваленко выяснила, что в Байкале 

обитает 1550 видов рыб и 

разновидностей животных и 1085 видов 

растительных организмов. Еремин Сева 

узнал, что в некоторых местах дно 

Байкала видно на глубине 38 метров. 

Артур Хорошилов сделал сообщение о  

 Байкальском льде. Мальчик узнал, что 

особенностью байкальского льда  

Новости из начальной школы и не только стр.7 



являются трещины, длина которых 

может достигать 30км, а ширина – 

3метра. Кирилл Князев сочинил 

небольшое стихотворение о Байкале.  

Все четвероклассники приняли участие 

в конкурсе рисунков «Я и Байкал». 

Участие в акции «Сохраним 

природу – сохраним будущее»  

раскрывает школьникам актуальность 

экологических проблем, формирует 

экологическое мышление, в том числе, 

через интеллектуально-творческую 

деятельность в области экологии. 

Информация  о Международной  

акции «Сохраним природу – сохраним 

будущее» размещена на сайте 

https://new.future4you.ru/   

Г. К. Михалёва 

 

Экодесант 

В рамках международной акции 

«Сохраним природу - сохраним 

будущее» была проведена командная 

игра «Экодесант». 

Задачи  игры: развитие умения 

работать в команде, формирование 

экологического мышления, создание 

условий для свободного самовыражения 

творческих способностей. По сюжету 

игры  команды совершают «высадку» 

экодесанта, путешествуя по разным  

островам, выполняя определенные 

задания.  

Ученики 4а класса приняли 

участие в командной игре «Экодесант». 

Ребята разбились на три  команды: 

«Байкалята», «Нерпята» и «Сибирячок».                    

Они путешествовали по островам 

«Остров Знаний», «Остров практики», 

«Остров творчества». Все задания на 

острове Знаний направлены на проверку 

эрудиции в сфере экологии. Остров 

Дружбы предполагает принятие 

коллективных решений путём 

обсуждения.  Необычным для учеников 

оказался «Остров творчества». 

Представители команд изобразили 

исчезающих животных. «Байкалята» 

показали Красного волка  и  его 

движения, «Нерпята» байкальскую 

нерпу, а команда «Сибирячок» 

дальневосточного тигра. 

    На «Острове Знаний» свои «идеи» 

ребята выразили через символ идеи 

«Лампочки». Ребята, не зная животных, 

предположили, как могут называться 

эти животные.  Очень понравилось 

задание на «Острове практики»: 

придумать и создать плакат с символом 

экологии. Команды разработали 

экологические плакаты в защиту леса, 

птиц, цветов, вспомнили  о том, что 

нельзя разжигать в лесу костер, так как 

это опасно для обитателей леса.  Все 

три команды показали умение работать  

 в команде. Ребята творчески подходили 

к выполнению заданий. 
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Данная игра направлена на 

сплочение команд, раскрытие 

творческого потенциала, развитие 

экологического мышления участников в 

увлекательных приключениях-

экспромтах, неожиданных заданиях. 

Игра развивает гибкость и 

оригинальность мышления, социальные 

навыки сотрудничества, толерантности, 

взаимопомощи. 
Г.К. Михалёва 

 

Если в сердце твоём доброта 

27 октября состоялась 

муниципальная   интеллектуально-

творческая игра по литературному 

чтению среди обучающихся 4-х классов 

образовательных организаций 

Ангарского городского округа. С целью 

выявления творческих, способных к 

изучению литературы обучающихся 

начального общего образования. Тема 

интеллектуально-творческой игры:  

«Если в сердце твоём доброта».   

Литературная  игра была проведена по 

произведениям великого русского 

писателя Льва Николаевича Толстого, 

автора замечательных произведений для 

детей и взрослых. Произведения Л.Н. 

Толстого для детей учат любви, 

доброте, смелости, справедливости, 

находчивости.  

   Участники игры прочитали басни 

Л.Н.Толстого: «Два товарища», 

«Муравей и голубка», «Лев и мышь», 

«Отец и сыновья», «Старый дед и 

внучек», были и рассказы: «Пожарные 

собаки», «Прыжок», «Акула» и другие. 

Познакомились ребята и со сказками 

писателя: «Два брата», «Как мужик 

гусей делил», «Ёж и заяц», «Белка и 

волк», «Тетерев и лиса». 

    Поздравляем Швецова Станислава 

(учитель Капралева Э.Н.) Станислав 

занял 1 Место в конкурсе чтецов среди 

обучающихся 4-х классов. Поздравляем 

Кирилла Чебатуркина. Мальчик стал 

победителем в конкурсе чтецов  

стихотворений на тему «Если в сердце 

твоём доброта». Кирилл читал 

стихотворение Дмитрия Веремчука 

«Стих о дружбе до слез» и занял 

почетноё 2 место. 

   Поздравляем Екатерину Коваленко 

(учитель Михалёва Г.К) и Кристину 

Гегер  (учитель Склянова О.В.) В 

индивидуальном  туре девочки   

выполнили литературоведческие 

задания  и заняли призовое 4 Место. 

Команда №1 (учитель Капралева Э.Н.) 

стала призером и заняла 3 место в 

литературной игре, посвященной 

Л.Н.Толстому.  

    Лев Николаевич Толстой – 

гениальный художник слова, чьи 

произведения являются гордостью 

русского народа и ценятся во всём мире. 

Его произведения  для детей учат 

любви, доброте, смелости, 

справедливости, находчивости.  
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Благотворительная ярмарка 

2 ноября в нашей школе 

проходила ярмарка. Её главной задачей 

был сбор средств на лечение одного из 

учеников - Зайцева Никиты. 

  Участие в ней принимали самые 

неравнодушные люди: от учителей до 

учеников и их родителей. Все искренне 

хотели помочь мальчику. Кто-то своими 

силами готовил товары на ярмарку, а 

кто-то их покупал. И все для одной 

цели. 

Эта ярмарка показала, что в нашей 

школе, да и во всём посёлке, ещё 

остались люди, готовые помочь другим! 

Анастасия Васильева, 7 «А» 

 

Торжественная линейка 

2 ноября в школьном спортзале 

состоялась торжественная линейка, 

посвящённая окончанию 1 четверти. 

Десятиклассники в роли ведущих 

знакомили собравшихся с результатом 

работы, основными событиями, 

количеством отличников и ударников 

по классам.  

В этот день были вручены 

наградные документы по итогам 

спортивной олимпиады. 

Ярким  и запоминающимся стало 

финальное выступление студии танца 

«Браво», когда на фоне огромного, 

импровизированно созданного флага 

нашего государства девчонки 

исполнили зажигательный танец под 

песню «Вперёд, Россия!» Спасибо 

организаторам за праздник! 
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