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Здравствуйте, дорогие наши 
читатели. Мы снова рады приветствовать 
вас на страницах увлекательной газеты, 
рассказывающей о важных и интересных 
событиях школьной жизни.  

В данном номере мы познакомим вас с 
празднованием 100-летия комсомола в школе, 
в котором приняли участие не только 
старшеклассники, но и учителя нашей школы, 
люди творческие и неравнодушные. 

Большая часть номера - это новости 
начальной школы, активность которой 
вышла за её пределы, ведь ученики 4 «А» 
класса достойно представили свои работы на 
очном международном Конкурсе. 

В заключение номера мы расскажем о 
проведении Нового года и традиционно 
познакомим вас с произведениями наших 
юных авторов в разделе «Проба пера». 

 
Всемирный день отказа от курения 

15 ноября 2018 года  в нашей школе 
прошёл «Всемирный день отказа от 
курения». Он был установлен 
Американским онкологическим обществом 
(American Cancer Society) в  1977 году. 

Этот проект проводится ежегодно, с 
учениками работают педагоги. Проводятся 
всяческие работы и беседы, с одной целью 
- донести до каждого, что курение- это ЯД. 

В проекте принимали участие 
ученики с 5 по 11 классы. 
Старшеклассниками были изготовлены 
стенгазеты под названием «Мы - против». 
Они были расположены на каждом этаже 
школе. 

Цель Международного дня отказа от 
курения- способствовать снижению  
 
распространённости табачной зависимости, 
вовлечение в борьбу против курения всех  

 

слоёв населения и врачей всех 
специальностей, профилактика 
табакокурения и информирование 
общества о пагубном воздействии табака 
на здоровье. 

Владимир Марков, 5 класс 
 

Наше телевидение 

В нашей школе телевидение начало 
свою работу со второй четверти. Учащиеся 
школы согласно графику готовят 
презентации по определённым темам: 
«Наука», «Культура», «Спорт» и т.д. Это 
проводится с целью получения  
дополнительных знаний учащимися. 

Если появляются какие-то 
затруднения, организаторы готовы прийти 
на помощь: наложить музыку на 
презентацию, посоветовать  и т.д.  

В данном  мероприятии наш 6 «В» 
тоже поучаствовал,  мы приготовили 
презентацию о великом юристе России 
Кони Анатолии Федоровиче. 

В дальнейшем планируется кружок 
школьного телевидения, где будут новости 
школы, отражающие самые интересные и 
актуальные события и т. д. Точная дата 
создания  кружка пока не известна. 
Надеемся, что это будет скоро! 

Александра Савуляк, 6 «В» 
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23 ноября 2018 г. в спортивном 
зале школы прошло удивительное и  
необыкновенно душевное мероприятие, 
приуроченное к 100-летию комсомола. 

 Три команды подготовили 
домашнее задание: визитную карточку, 
отражавшую назначение и специфику 
представляемой организации.  

Одиннадцатиклассники под 
руководством Мусориной С.А. бравым 
строем, сопровождаемым собственным 
уместным пением, прошествовали на 
сцену, где интересно и уверенно 
рассказали о том, кто такие октябрята, 
когда и как возникла данная 
организация, а также познакомили с их 
символикой и значением.  
 Следующим был выход пионеров. 
Данную организацию представляла 
учительская «молодёжь»: Семенченко 
С.Ю., Елтратов П.В., Сухичева А.Л, 
Гетманская Н.А. и Качалкова Е.В.  

Под звуки задорной песни 
«Взвейтесь кострами, синие ночи…» 
данная компания, совершив круг 
почёта, проследовала на сцену. И тут 
началось… Разбор произошедших за 
неделю событий, в числе которых 
доброе дело- помощь бабушке в 
переходе дороги (здесь стоит отметить 
видеоролик, снятый участниками, 

неожиданные образы и искромётный 
юмор, заставивший смеяться весь 
зрительный зал), а далее - 
отрицательное происшествие- и вновь 
юмористический видеоролик, конечно 
же, выговор провинившемуся и 
готовность оказать помощь в любую 
минуту, ведь пионер «всегда готов». 

И, наконец, «виновники 
торжества»- комсомольцы. Да-да, не 
удивляйтесь, в нашей школе преподают 
и те, кто входил в состав данной 
организации и имел в своё время 
комсомольский билет. А право это 
давалось далеко не каждому. Итак, на 
сцене Яхина С.Х., Гурова Т.П., 
Миронова Т.Л., Сулейманова Н.П. и 
Киселёва Ю.В. 

 Стихи, песни, воспоминания о 
былом, таком родном и таком далёком 
для многих. Всё это невольно заставило 
окунуться в события прошлых лет, 
ощутить щемящее чувство ностальгии. 
 Ответы на вопросы викторины,  
просмотр фрагментов фильмов тех лет, 
названия которых требовалось 
вспомнить и назвать первым, 
исполнение комсомольских песен под 
караоке, в котором принял участие весь 
зал. И это было здорово! 

Анастасия Неравнодушная 
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 В рамках Национальной 
образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России», которая является  
частью Международной программы 
«Smart Planet» в Подмосковье в парке- 
отеле «Яхонты Таруса»   прошел 
Фестиваль «Созидание и творчество». 
   Ребята 4а класса (учитель Михалёва 
Г.К.) стали лауреатами заочного 
конкурса Малой академии наук 
«Интеллект будущего» и получили 
приглашение на финальный этап 
конкурса – защиту просветительских  
проектов. 
     Команда в составе Сухининой 
Дарины, Князева Кирилла и Мамруковой 
Юлии выполнила «Домашнее задание» 
по теме «Мыслим позитивно – 
действуем активно!» и приготовила  
композицию, посвященную поселку 
Мегет, в которой рассказала о том, как 
строился  наш замечательный поселок,  
о том, что  
«в сорок первом и сорок пятом героями 
были с Мегета ребята» и в честь 
односельчан, не вернувшихся с войны,  
в центре поселка  воздвигнут памятник 
«Воину – освободителю», рассказали о 

том, что «Когда Гагарин пролетал, он с 
Мегетом связь держал». Именно,   через 
Мегетскую радиостанцию 
осуществлялась связь Юрия Гагарина с 
Землёй. Жюри высоко оценило 
домашнее задание, и    ребята  были 
награждены Дипломом 1 Степени в 
общекомандном зачете. 

Ключевое мероприятие  
Фестиваля  - защита своего 
просветительского проекта  на 
Всероссийской конференции 
«Созидание и творчество». Делегации 
из Севастополя, Кемерово, Иркутска, 
Барнаула и других городов Российской 
Федерации  представили экологические, 
научные, просветительские, социальные 
проекты. Князев Кирилл защищал 
образовательный проект  «Загадочная 
Луна» на секции «Физика» и стал 
Лауреатом 1 Степени, Мамрукова Юлия 
защищала культурно- просветительский 
проект «Пришли святки - начинаем петь 
колядки» на секции «Культурология». 
Её проект  отмечен Дипломом 1 
Степени. Сухинина Дарина представила 
образовательный проект «История моей 
школы» на секции «История» и  
получила Диплом 1 Степени. 

VI Российский Фестиваль проектов с международным участием «Созидание и творчество» стр.4 



Для ребят Фестиваля была  
проведена Игра - знакомство 
«Экспромт». Учащиеся выполнили 
задания игры и познакомились с 
участниками фестиваля. Участвовали 
наши ребята в командной олимпиаде по 
проектной деятельности, в деловой игре 
«Экспертиза проектов» и «Проектный 
робот». 

Для участников Фестиваля был 
проведен Брейн-ринг «Сферы». 
Командный творческий конкурс с 
необычными заданиями из разных сфер 
знаний и умений. В этой номинации 
учащиеся получили командное 2 Место. 

Юля, Кирилл, Дарина приняли 
участие в командном квест-стартапе  
«Кто, если не ты?» с двумя уровнями 
сложности.  Игра направлена на  
развитие практического интеллекта, 

раскрытие творческих возможностей 
детей и ребята отмечены Дипломом 3 
Степени  Общероссийской Малой 
академии наук «Интеллект будущего». 
Дипломом 1 Степени команда МБОУ 
«Мегетская МСОШ» награждена за 
победу в деловой игре «Школа 
социального проектирования» в рамках 
6 Российского Фестиваля «Созидание и 
творчество». Руководитель проектов 
Михалёва Г.К. отмечена 
Благодарственным письмом за 
профессионализм.                 

Дирекция Национальной 

образовательной программы 
«Интеллект будущего» выразила 
благодарность Мегетской школе за 
поддержку участников VI Российского 
Фестиваля проектов «Созидание и 
творчество» и надеется на дальнейшую 
совместную работу по привлечению 
учащихся к исследовательской и 
проектной работе. 

VI Российский Фестиваль проектов с международным участием «Созидание и творчество» стр.5 



     Учащиеся Мегетской школы  
побывали на экскурсии  в крупнейшем 
промышленном и культурном центре 
Восточной Сибири в городе 
Красноярске.  Учащиеся  посетили 
зоопарк «Роев ручей», фабрику игрушек 

 «Бирюсинка», литературный музей 
Виктора Петровича Астафьева, 
посмотрели панораму вечернего города.  
В музее для ребят провели не только 

экскурсию, но и интерактивный урок в 
школе 18 века. Особенно детям 
запомнилась экскурсия в 
интерактивный музей науки «Ньютон 
Парк».  

Программа включала 
увлекательную экскурсию по музею и 
эксперимент – шоу! Каждый ученик 

составил паспорт своего здоровья, 
проверил уровень своей физической 
формы. Все экспонаты музея можно  
трогать руками, а экскурсовод  просто и 
доступно объясняет законы 
окружающего мира. 
    Младший научный сотрудник 
музея  провел для ребят 
исследовательскую прогулку. Учащиеся 
стали активными участниками научно- 
развлекательного шоу. Ребята узнали, 
что  мозг человека делится на два 

полушария: творческое и техническое и 
создали из бумаги модель своего мозга. 
Поделка, изготовленная на мастер- 
классе, остаётся на память, а ребята на 

практике познают окружающий мир. 
 Г.К.Михалёва 

Интересно. Путешествие в Красноярск стр.6 



Сказочное новогоднее шоу  
«Мисс Снегурочка 2019» 

30 декабря 2018г. состоялся 
городской конкурс «Мисс Снегурочка – 
2019».  Это сказочное новогоднее шоу с 
участием 25 самых  талантливых 
девочек города Ангарска и творческих 
коллективов дворца «Нефтехимик».   
   Сухинина Дарина, ученица 4а 
класса Мегетской общеобразовательной 
школы, стала участницей сказочного 
новогоднего праздника с ёлкой и Дедом 

Морозом.  На сайте http://angarsk38.ru/  
было открыто интернет голосование 
конкурса «Мисс Снегурочка». По 
итогам голосования  Дарина набрала 
1276 голосов и стала   «Мисс 
Снегурочка Интернет 2018». 
Поздравляем Дарину! Желаем Дарине  
новых Побед в Новом году! 
Информация о городском конкурсе 
размещена на сайте  http://angarsk38.ru/  

 Г.К.Михалёва 

 Спортивная жизнь класса 

Команда хоккейного клуба 
«Олимпия»  в январские каникулы 
приняла участие в Первенстве 
Сибирского Федерального округа по 
хоккею  с шайбой среди юношей в г. 

Междуреченск. В состав хоккейной 
команды вошел учащийся  4а класса 
Юрчук Алексей. 

Поздравляем Герасимова 
Даниила, учащегося 4а класса, 
занявшего 1 Место  в составе команды 
«Альтаир» в Блиц – турнире по хоккею 
«Первый лед». Мальчик так же 
участвовал в соревнованиях по легкой 
атлетике среди спортсменов 
организованных по месту жительства 
«Лига дворового спорта АГО» и занял 1 
Место в дисциплине «Отжимание». 

 Сухинина Дарина увлекается 
хоккеем. Девочка входит в состав 
сборной ДЮШ «Россия». В декабре 
месяце команда участвовала в 
спортивных соревнованиях в городе 
Ачинске и заняла 2 место в турнире.  

Г.К.Михалёва 

Новости начальной школы.  стр.7 
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Новый год - праздник волшебный, 
по-особому любимый! С этим вряд ли 
кто-то поспорит. Предновогоднее 
настроение и суета, яркие улицы, 
нарядные елки, новогодние утренники в 
детских садах, ну и самое главное - 
подарок от Деда Мороза!  

С нетерпением ждешь полночи, 
когда начнут бить куранты. В эти 
секунды люди, затаив дыхание, 
начинают загадывать самое заветное 
желание. Очень важно верить в то, что 
оно непременно сбудется. 

29 декабря весело и задорно в 
нашей школе прошла новогодняя елка 
для учеников 1-11 классов. Интересную 
сценку приготовили старшеклассники. 
Открыли нашу ёлку веселые и задорные 
ведущие. Студия танца «Браво», под 
руководством организатора 
Шеломенцевой Елены Анатольевны, 
показала нам 3 разных танца, очень 
обворожительно! 

Ещё бы! Ведь к нам приехали 
гости из г. Ангарска  – Дед Мороз и 
Снегурочка! Итак, Дед Мороз пытается 
зажечь ёлку: «Раз, два, три - ёлочка 
гори!», но ему это почти бы удалось, 
ведь наши ученики давно не ведутся на 

эти шутки. Поэтому Дедушка Мороз и 
Снегурочка проводят танцевальные 
конкурсы, где мальчики танцуют 
против девочек. На последнем этапе 
Дед Мороз показал себя в breakdance и 
выиграл конкурс со своей группой 
поддержки- девочками.  

Огоньки заблистали, свет 
выключился, и под любимые песни все 
закружились в веселом танце. Дед 
Мороз со Снегурочкой поздравили всех 
с Новым годом и попрощались с 
учениками до следующего Нового Года.  

Новый год - это праздник, 
который объединяет людей, он дает 
веру в нечто светлое, новое и 
интересное. Позади остается все плохое, 
все старое и ненужное. В новый год 
нужно нести только самые светлые 
чувства, самые добрые намерения, ведь 
многое зависит от нас, каким будет 
наступающий Новый год и что он нам 
принесет. 

Огромную благодарность 
хотелось бы выразить нашим актерам и 
помощникам в организации праздника. 
Они вложили все тепло и доброту в свое 
дело и доставили ребятам радость и 
счастье. Спасибо Вам! 

Татевик Мартиросян, 8 «А» 

Интересно. Новый год в школе стр.8 



Новогодняя история « Про фантазёра 
Дедушку Мороза» 

Захотелось дедушке Морозу 
сделать для ребят в новогоднюю ночь 
что–нибудь необычное. Думал он, 
думал и придумал… 
 « А почему каждый год наряжаем мы 
елку? Удивлю – 9А я ребятишек и 
вместо елки украшу к новому году 
другое дерево. А какое? Ну, например 
березу. Или рябину. Нет. Что – то не 
так. Ага, листиков на них зимой нет. А 
вот, если всех совсем удивить и 
нарядить баобаб. 

 
 Ой-е-ёй! А может быть пальму 

украсить? Вон как здорово получилось! 
И зелененькие листики есть. Красиво!» 

Посидел дед Мороз под пальмой и 
задумался. Вот и зеленые листики есть, 
и красивые игрушки висят, а 
новогоднего настроения нет. Понял!!! 
Какой же новый год без ароматного 
смолистого запаха елки? Да и вряд ли 
какое – нибудь другое дерево заменит 
пушистую лесную красавицу. 
Посмотрите на нее! Ведь хороша, 
правда? 

И поспешил дедушка Мороз 
раскладывать подарки под новогоднюю 
елочку. Ведь нет ничего более 
удивительного, как новогодний подарок 

от него под нарядной лесной 
красавицей! 

Вот такая новогодняя история про 
фантазера дедушку Мороза! 

Ерёмин Всеволод, 4 «А» 
 

Сказка «Приключения Паучка 
Фреда» 

В  одном маленьком солнечном лесу 
жил милый паучок по имени Фред. Он 
радовался каждому новому  дню. По 
утрам паучок любил делать  зарядку. 
Своими тоненькими лапками он 
поднимал еловые шишки, вместо 
гантелей. Фред любил бегать по лесу  со 
своим другом муравьишкой Ромео. 
Каждое утро они устраивали между 
собой соревнования. За ними любила 
наблюдать очаровательная бабочка 
Джулия. Своими разноцветными 
большими  крыльями она аплодировала  
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Фреду, когда он прибегал первым. 
После спортивных игр, повеселившись 
на свежем воздухе,  друзья любили 
собираться за большим круглым 
столом. Больше всего им нравились 
сладкие угощения, приготовленные 
самой бабочкой Джулией. 

Однажды после вкусного завтрака 
наш паучок отдыхал на  берёзовом 
листике, грея свой  животик на 
солнышке. Но вдруг небо нахмурилось, 
собрались чёрные тучи, и подул 
холодный  ветер. В это время Фред 
крепко спал. Паучок даже  не понял, как 
сильный порыв ветра сорвал его листик 
и  отправил его в неведомую даль.  

Паучка разбудили сильные удары 
грома, сверкающая молния. Его несло 
так быстро, что он не успевал 
разглядеть, где он летит. Так началось 
необычное и захватывающее 
приключение Фреда. 

Сильно испугавшись, паучок 
мысленно простился со своим домом и 
своими друзьями. Ветер кружил листик, 
как пушинку,  то вверх, то вниз.  Боясь 

сорваться и упасть с высоты, Фред 
закрыл глаза и  крепко вцепился за край 
листа своими сильными лапками. Сил 
оставалось всё меньше и меньше. Это 
вызывало у него страх. 

Пролетев над ромашковым полем, 
быстрой и бурной рекой, паучок попал в 
соседний дремучий лес. Фреду очень 
сильно повезло. На пути его 
воздушного судна оказалась очень 
крепкая и упругая  паутина, натянутая 
между двумя вековыми дубами. Листик 
прилип к ней. Паучок открыл глаза, 
осмотрелся вокруг. Фред понял, что он 
спасён. Можно уже больше не 
беспокоиться за свою жизнь.  

Ветер немного стих. Через 
некоторое время к листочку подполз 
хозяин паутины.  Услышав возле себя 
шуршание  чьих то  ножек, паучок с 
опаской приподнял голову. К своему 
необычайному удивлению Фред увидел 
перед собой своего старого друга 
паучка Пауля. Они не виделись уже 
пять лет, после того как Пауль переехал 
со своей семьёй в соседний лес. Они 
друг другу очень обрадовались и крепко 
обнялись. За чашечкой чая Фред 
поведал о своём необычном 
приключении на берёзовом листочке. 
Так незапланированное путешествие 
помогло увидеться давним друзьям.  

На следующий день Фред 
вернулся в свой лес. 

 Хорошилов Арт ур, 4а класс 
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