
Наша   газета  
«ШКОЛЬНЫЙ                      

ВЕСТНИК» 
 

 

Наша газета - победитель  
в муниципальном конкурсе  
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Ангарска прошло подведение итогов конкурсов 
«Лучшая школьная газета-2018» и «Лучший 
ЮНКОР-2018». Наша редакционная группа 
традиционно принимала участие в данном 
мероприятии. В прошлом году мы достойно 
представили нашу школу. В Конкурсе 
«Лучшая школьная газета-2017» мы заняли 
почётное II место, а в конкурсе «Лучший 
юнкор-2017»» - ...(продолжение на странице 7) 

Мегетская средняя общеобразовательная школа       Февраль/май 2018 г. 



От редактора 

Здравствуйте, дорогие наши 
читатели. Мы рады снова приветствовать 
вас  на страницах школьной газеты. Данный 
номер объединяет самые важные и значимые 
события нескольких месяцев: февраль-май. 
Разбег большой - бесспорно, но для этого есть 
серьёзное основание.  

Дело в том, что «ваш покорный слуга» 
на протяжении нескольких месяцев являлась 
участником конкурсов профессионального 
мастерства.  

Сначала это был муниципальный 
конкурс «Лучший учитель года -2018». В 
мероприятии принимали участие 12 лучших 
учителей школ Ангарского муниципального 
образования. Молодые, интересные, 
творческие, общительные, горящие идеями и 
преданные профессии.  

Испытания на конкурсе проходят в 
два тура: заочный и очный. На заочном - 
необходимо написать эссе на тему «Я -
учитель» и разместить его на персональном 
сайте учителя. Экспертная комиссия  
оценивает и сайт, и эссе по очень жёстким 
критериям.  

Далее следует очный тур, состоящий 
из трёх этапов. Первая встреча – 
«Методический семинар»: конкурсанты 
представляют свою методическую систему 
работы, те приёмы и методы, которые они 
используют в своей практике и, 
соответственно, тот результат, который их 
использование приносит. На следующий день 
участники демонстрируют заявленные 
положения в ходе открытого урока. 
Комиссия большая - человек  15. Но, как 
правило, члены комиссии- люди  

доброжелательные. На этом заканчивается 
первый этап очного тура. Баллы 
суммируются, выстраивается рейтинг.  

Второй этап состоит из трёх 
испытаний. «Педагогический проект»: 
участники разбиваются на группы согласно 
жеребьёвке и в течение определённого времени  
создают жизнеспособный проект, связанный 
с образованием, защищают его и отвечают на 
вопросы комиссии. «Педагогический совет» на 
заданную тему или темы, требующий 
понимания современного состояния системы 
образования и приоритетных направлений в 
её развитии. «Мастер-класс»  как показатель 
умения работать с людьми: с аудиторией, с 
фокус-группой. После данного этапа снова 
подводятся промежуточные итоги и 
выстраивается рейтинг, согласно которому 
определяются 5 финалистов-участников 
заключительного этапа (встречи с лидерами 
образования, политиками и открытая беседа 
по заданной теме).  

Самым ярким и запоминающимся 
событием становится заключительный день- 
подведение итогов, награждение участников и 
гала-концерт, когда стоишь в свете 
прожекторов, слышишь рукоплескания зала и 
чувствуешь свою значимость. Сердце 
невероятно стучит, а ведущий называет 
фамилии победителей. Сначала тебя 
объявляют финалистом, потом ты 
получаешь родительское признание, и…1 
место в конкурсе. И ты словно уже не здесь… 
Да-да, вы правильно поняли, учитель 
русского языка и литературы, редактор 
данной газеты и «ваш покорный слуга» стала 
победителем Муниципального этапа 
всероссийского конкурса «Учитель года- 
2018». 

Следом - региональный этап. Те же 
испытания, но уже 34 участника- все 
победители в своих муниципалитетах. 
Лучшие из лучших. Серьёзная конкуренция. 
Море позитива и кладезь лучшего 
педагогического опыта. Результат- лауреат 
конкурса.  

Но это не единственные наши победы. 
Читайте в номере о жизни и успехах школы. 



Лингватур. Русский язык 

В марте 2018 г. на базе школ № 4 и 15 
г. Ангарска проходила Муниципальная 
интеллектуальная игра по русскому языку. 
Только команд шестиклассников было 30, все 
ученики школ города, лицеев и гимназий. 
Максимальный балл в этом году составил 
21,5. Совсем немного не хватило нашим 
ребятам до победы. 20 баллов набрали 
Коваленко М., Чернова Д. и Шульга Н. 
(учитель Гетманская Н.А.) и Мангирова П. 
(учитель Аникина Л.В.). Тем не менее, 
ребята большие молодцы! Они признаны 
Лучшей командой в номинации «Морфемика. 
Словообразование». Поздравляем их с 
достойным результатом и желаем им 
успехов и новых побед! 

Редколлегия 
 
Крылатая ангарская строка 

С 18 по 21 апреля 2018 г. проходил V 
Муниципальный конкурс чтецкого 
мастерства, организованный школой № 38  
при поддержке Центра обеспечения развития 
образования г. Ангарска.  

Традиционно участники читали 
стихотворения ангарских поэтов. Тема 
конкурса в этом году - «… Поэт воспел свой 
край родной, украсив строчки рифмой 
верной». 

В мероприятии приняли участие 226 
учеников из 29 учебных заведений. В качестве 
членов жюри были приглашены поэты города.  

Ребята нашей школы приняли 
активное участие в конкурсе. Отличилась 
начальная школа. 

Хорошилов Артур прочитал 
стихотворение Иннокентия Новокрещенных 
«Город твой и мой», Кирилл Чебатуркин- 
«Посвящение Ангарску», автор В. 
Смолянинов, Андреева Виктория- «Где течет 
Ангара полноводно», произведение 
В.Селиванова, (учитель Склянова О.В.) 
Залевская Софья прочитала стихотворение  
«Мой Ангарск» поэта В. Алексеева.  

Поздравляем Кирилла Чебатуркина, 
ученика 3а класса (учитель Михалёва Г.К.). 
Он стал  Победителем и занял 1 место. 
Поздравляем Яманова Михаила, ученика 2б 
класса (учитель Половинко Н.Н.). Мальчик 
удостоен Грамоты   Победителя в 
номинации «Самое обаятельное исполнение» 
произведения. Михаил прочитал  
произведение «Засыпает любимый город», 
автор А. Желтоногова. Все участники 
конкурса отмечены сертификатами «Центра 
обеспечения развития образования». Конкурс 
«Крылатая ангарская  строка»  стимулирует 
талантливых знатоков творчества 
ангарских поэтов  и дает возможность 
учащимся проявить своё исполнительское 
искусство через художественное слово. 

Достойно выступили и наши 
шестиклассники. Дёмина Анастасия 
(учитель Аникина Л.В.) стала победителем в 
номинации «Самое артистичное исполнение», 
а Иванов Кирилл (руководитель Гурова Т.П.) 
признан «Самым обаятельным 
исполнителем».  
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Очный тур образовательного события 
«Школа проектов» 

   Ребята мегетской школы приняли 
участие в очном туре Образовательного 
события «Школа проектов» в рамках 
Всероссийского проекта «Школа Росатома», 
который состоялся в городе Железногорске 
Красноярского края 29-30 марта 2018г.  В 
проекте приняло  участие 637 человек, было 
создано и реализовано  520 работ. Ребята  
представили свои проекты на научно- 
практической конференции для талантливых 
детей. Для участников конкурса 
подготовлены экскурсии в музей Горно- 
химического комбината, в музей воинской 
славы «Я помню. Я горжусь», спектакль 
школьного театра «Отражение» «Однажды 
играли..», тренинг - знакомство «Есть 
контакт» и  публичное выступление 
«Открытый микрофон».    Поздравляем 
Князева Кирилла, ученика 3а класса,  
занявшего 1 место. Жюри очень высоко 
оценило работу Кирилла «Загадочная Луна». 
Поздравляем Катунцева Кирилла, учащегося 
7а класса, представившего проект «Чудеса 
рядом!» и  ставшего Лауреатом 
Всероссийского конкурса.  Хорошилов  Артур 
и Ерёмин  Всеволод отмечены 
сертификатами «Школы проектов» о том,  
что ребята прошли обучение основам 
проектирования в Образовательном событии  

"Школа проектов - 5 сезон", в рамках 
системного мероприятия для талантливых 
детей Всероссийского проекта "Школа 
Росатома". 
    Яркое, незабываемое образовательное 
Событие «Школа проектов» завершилось, но 
оно даёт возможность ребятам 
реализовывать  свои работы и дальше 
учиться проектной деятельности.  

Г.К. Михалёва 
Школьная научно-практическая 

конференция 
28 апреля прошла школьная 

конференция «Исследователь». Защита 
проектных и исследовательских работ 
осуществлялась по 4 тематическим секциям. 
В мероприятии приняли участие 18 учеников 
школы, в основном ребята из начального 
звена.  

Тематика работ разнообразна, а 
уровень достаточно высок.  

I место: Ерёмин В., Князев К., 
Максимова В., Сухичев И., Мамрукова Ю. и 
Беломестных А. Призёром 1 степени стала 
Коваленко М. II место: Бондаренко В., 
Шульгин Г. и Кузнецов Ю. Призёром 2 
степени стала Скажутина Ю. III место: 
Кривоногов С., Шульгина С., Родина В., 
Леонтьев Д. и Кожушкова О. Призёром 3 
степени стал Куликов М. Поздравляем 
победителей и их руководителей 
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Муниципальный конкурс «Журавлик 
духа и мира- 2018» 

Подведены итоги 10 Муниципального 
конкурса по оригами «Журавлик духа и мира- 
2018», организованного Управлением 
образования администрации Ангарского 
городского округа, МБУДО «Центр развития 
творчества детей и юношества «Гармония».  
     Цели и задачи конкурса: 
популяризация искусства оригами среди  
дошкольников и школьников, развитие 
творческой активности, конструктивного 
мышления детей и подростков. 

Ребята  Мегетской школы приняли 
участие в муниципальном конкурсе. 
    Поздравляем учащихся 3а класса! 
Работа Ерёмина Всеволода «Самовар» 
отмечена   Дипломом 1 степени в номинации 
«Оригами  из треугольного модуля». 
Творческая аппликация «Солнечный денёк в 
лесу» Хорошилова Артура удостоена 
Диплома 2 Степени (учитель Михалёва Г.К.). 
Сертификатами участника муниципального 
конкурса Центра развития творчества 
«Гармония» награждены Герасимов Даниил, 
работа из треугольного модуля «Ананас», 
Григорян Григор,  работа «Меч», Качалков  
Лев, несколько работ в номинации «Макеты». 
Поздравляем  ученицу 1а класса Шульгину 
Софию (учитель Гришанова И.В.). 
Композиция «Кошка Рыжик и мышка 
Снежик» заняла 1 место. Поздравляем 
Шульгина Германа, ученика 2б (учитель 
Половинко Н.Н.). Работа «Собака Снежок» 
удостоена Диплома 1 степени. Творческие 
работы ребят отличаются красочностью, 
аккуратностью, четкостью сгибов. 
Информация о конкурсе размещена на сайте   
http://harmony-ang.ucoz.ru/   

Г.К. Михалёва 

 

Шульгина С. «Кошка Рыжик и мышка Снежик» 
 

Ерёмин Сева «Самовар» 
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Муниципальная интеллектуальная игра по 
литературному чтению 

Подведены итоги муниципальной 
интеллектуально – творческой игры по 
литературному чтению,  посвященной 
творчеству советского писателя, поэта С.В. 
Михалкова, которому 13 марта 2018 года 
исполнилось 105 лет со дня рождения. 
     Команда третьеклассников Мегетской 
школы: Вячеслав Бондаренко, Артур 
Хорошилов (учитель Михалёва Г.К.), 
Александра Бальян (учитель Половинко 
Н.Н.), Виктория Андреева (учитель Склянова 
О.В.) - приняла участие в муниципальной 
игре. При подготовке к творческой игре 
ребята прочитали  произведения С.В. 
Михалкова: «Праздник непослушания», 
«Чистописание», «Дядя Степа», «А что у 
вас?», «Как бы жили мы без книг», «Про 
мимозу», «Прививка». Каждая команда 
получила  пакет заданий по литературному 
чтению. Задания выполнялись участниками 
игры сначала индивидуально, а затем 
коллективно. Итогом работы команды стала 
защита творческого проекта. Ребята 
разработали и защитили сценарий  
проведения «Недели детской книги» в школе 
по творчеству С.В.Михалкова. 
     Поздравляем команду учащихся  
МБОУ «МСОШ», ставшую победителем в 
конкурсе проектов и занявшую почетное 
2место.  

Г.К. Михалёва 
Заяц и Волкшебство 

Прямое включение! Мы находимся в 
зале школы искусств. Прямо сейчас 
начинается спектакль «Заяц и волкшебство». 
Кстати, это закрытое мероприятие и 
увидят его лишь единицы! 
   Итак, начало. Прилетает сорока, 
спотыкается о корень, рассматривает его и 

кусает. А какой кислый!!! На нём написаны 
буквы, но сорока не может прочитать из-за 
неграмотности. На поляну вбегает заяц. 
Сорока его останавливает и продает ему 
корень! Заяц читает слова: «Странный 
корень откуси и тотчас чудес проси». Вот 
ему повезло и нарадоваться не может. Но 
тут появляется волк и хватает зайца! И… 
Вместо зайца- лиса! Серый отпускает её, но 
тут встречает еще одну лису! У нее мешок, 
который они начинают тянуть каждый на 
себя. В итоге мешок улетает за дерево, 
курица кудахчет возле дерева и кума ее 
упускает! Да не все так просто…Лиса 
выбегает с пустым мешком и колотит 
серого! Оооох, бока она ему намяла. Волк 
натыкается на заячьи следы и бежит дальше. 
Из-за дерева выходит Лиса с заячьими ушами 
и превращается в зайца!  Счастье-то какое! А 
волк тут как тут! Хочет слопать зайца. 
Косой снова откусывает  корешок и 
превращается в медведя с заячьими ушами! 
Серый в шоке,  убегает в лес. 
Тут и настоящий медведь попадает в 
заварушку, встряхивает, как следует, и волка, 
и сороку, подсказывает зайцу идею и уходит. 
 -Волк! Волк! Воевать так воевать! Охххххх, 
голова кругом идет… Тут два зайца!  И 
сорока забирает их в больницу! Вот это да! 
Спектакль так спектакль! Надо быть самим 
собой… А это не конец! Финальный танец со 
зрителями. Спасибо большое за прочтение.   

Не ваш, а свой, верный слуга себе: Куликов Михаил. 

Лента новостей. Школа, литература и искусство 6 



В  «Музее Победы» состоялась 
выставка-смотр семейных реликвий, 
посвященная 80- летию Иркутской области. 
Цель выставки - содействовать в воспитании 
патриотизма у школьников, содействовать в 
развитии интереса к изучению школьниками 
личных архивов периода 1937-2017 годов.  В 
каждой семье хранятся реликвии – предметы 
быта, фотографии, письма, награды, 
документы, вещи и истории, связанные с 
ними.  

Ребята 3 а класса Гарасимов Даниил и 
Бондаренко Вячеслав приняли участие в 
муниципальном мероприятии.  
     Даниил рассказал о Сергее 
Николаевиче, тренере детской хоккейной 
команды «Альтаир». Воспитанники Сергея 
Николаевича играют в хоккей на высоком 
профессиональном уровне, их приглашают к 
себе в команды известные  хоккейные клубы.  
    Вячеслав  рассказал о своих предках, 
которыми он очень  гордится. Свой талант, 
знания и умения они дарили людям, делая их 
жизнь безопасной и комфортной.     Прадед 
Алексей Степанович Жданов  был награжден 
22 медалями и орденами, в том числе 
медалью «За отвагу» и  «Орденом Славы 3 
степени», 19 лет возглавлял Уголовный 
розыск Иркутской области. Признан одним 
из трех лучших сыщиков Советского Союза.   

В 2000 году в  УМВД России по Иркутской 
области была учреждена денежная премия 
имени Алексея Жданова, которая ежегодно 
вручалась лучшему работнику уголовного 
сыска. Заслуги  родственников ребят 
скромны, но  мальчики помнят  и гордятся 
ими.  

Даниил и Вячеслав награждены 
сертификатами МБУДО «Музей Победы» 

Г.К. Михалёва 

 

(продолжение со стр. 1) I место заслуженно 
получила Ольга Кожушкова. Ученица не 
первый год показывает свою эрудированность 
и одарённость.  

Но в 2018 г. победителем конкурса 
«Лучший корреспондент» стал новичок в 
журналистике- Куликов Михаил, ученик 6 а 
класса. Миша имеет свой стиль изложения 
материала, в его статьях всегда можно 
встретить юмористические нотки. И это не 
удивительно, ведь он актёр театра 
«Фунтик», исполнитель множества 
разноплановых ролей, с которыми прекрасно 
справляется. 

На конкурсе ученик представил жанр 
интервью. Его он взял у своего учителя-
«Лучшего учителя 2018 г.». Поздравляем 
Михаила с достойным выступлением и 
замечательным результатом! Так держать 
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V  научно – практическая конференция 
«Пожарная безопасность глазами детей» 

    Подведены итоги 4 Открытой научно - 
практической конференции «Пожарная 
безопасность глазами детей». Данная 
конференция проводится на основании 
положения о Всероссийской детско- 
юношеской конференции в области пожарной 
безопасности «Мир в наших руках!» 

Целью конференции является 
формирование гражданской позиции 
подрастающего поколения в области 
пожарной безопасности посредством 
вовлечения обучающих в исследовательскую и 
проектную деятельность.  

 
     Поздравляем Бондаренко Вячеслава, 
Победителя научно - практической 
конференции. Проектно - исследовательская  
работа автора «Мой дом – моя крепость?» 
награждена Дипломом 1 степени 
Администрации Ангарского Городского 
округа. Управление Образования, 
Специальное Управление ФПС № 12 МЧС 
России, МБУДО «Центр развития 
творчества детей и  юношества «Гармония». 

Г.К. Михалева 
«Пожарный лабиринт-2018» 

 12 мая на базе Пожарной части № 2 г. 
Ангарска проходило масштабное 
мероприятие, в котором приняли участие 
более 30 школ АГО, в том числе, и наша. 

Торжественное приветствие, 
телевидение, волнение участников и их 
наставников, ведь ребятам предстоит 
пройти несколько сложных этапов: подъём по 
штурмовой лестнице, медицина, пожарно-
прикладной спорт, правила пожарной 
безопасности и пожарная эстафета.  

Наша команда в составе 
Котельниковой Т. (капитан), Шаторного Р., 
Богданова Б., Недякиной А., Денькиной И., 
Пузакова Д. и Терентьевой Е. показала 
высокий уровень подготовки и привезла в 
родные стены Диплом победителя конкурса 
(1 место) и кубок. Диплом (1 место) в 
номинации «Подъём по штурмовой 
лестнице»,  Диплом (2 место) в номинации 
«Одевание боевой одежды»- Шаторный Р.  

Поздравляем победителей и желаем 
дальнейших успехов и новых побед!  

По результатам года наши ребята 
получили почётное II место и привезли в 
школу Переходящий кубок. Молодцы! 
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4 мая 2018 года прошла IX 
Международная Акция «Читаем детям о 
войне», посвященная Дню Великой Победы. 

В мероприятии приняли участие около 
8,0 тыс. учреждений из Республики Беларусь, 
Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной республики, Республики Казахстан, 
Республики Узбекистан и 82 регионов 
Российской Федерации. 
     Учащиеся 3а класса приняли участие в 
акции "Читаем детям о войне". Ребята 
приготовили выставку книг о войне,  
нарисовали иллюстрации к рассказам  
А.Митяева «Землянка», «Мешок овсянки» и  
«Ракетные снаряды».    Вслух был прочитан 
рассказ об одном из самых прославленных 
полководцев Великой Отечественной войны -
маршале Советского Союза Г.К. Жукове. Все 
учащиеся акции отмечены дипломами 
Министерства культуры Самарской 
области. В акции третьеклассники 

 участвовали первый раз. Ребята должны 
знать свою историю. Нам есть чем 
гордиться! 

Г. К. Михалёва 
Никто не забыт и ничто не забыто 

9 мая 2018 г. на пришкольной 
территории был организован и проведён 
Митинг, участие в котором приняли ученики 
2-11 кл., учителя, родители и неравнодушные 
жители посёлка.  

Этот день объединил радость и скорбь, 
гордость за нашу историю и искреннюю 
печаль о многочисленных жертвах войны. 

Учащиеся начальной школы исполнили 
несколько патриотических песен: «Хотят ли 
русские войны»- 4а (рук. Елизарова Н.И.), 
«Быть мужчиной»- 3а (рук. Половинко Н.Н.), 
«9 Мая» и «Защитники Отечества»-  3г (рук. 
Склянова О.В.). 

Одним из самых ярких и 
трогательных стало выступление Юлии 
Суховатициной со стихотворением 
«Материнская любовь». 

После традиционной Минуты 
молчания Гетманская Н.А. И ученица 6б кл. 
Егорова Полина исполнили песню 
«Непрошенная война».  

Ученики 11 кл. торжественно 
возложили венок к памятнику Неизвестного 
солдата, в небо запустили белые шары. 
Закончился митинг участием в акции 
Бессмертный полк. 
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В Мегетской школе состоялся 
заключительный этап школьного конкурса 
«Ученик года». В финал вышли ребята 3а 
класса, 5, 7 классов. Всего 7 человек. Весь 
учебный год участники школьного тура 
«Ученик года» соревновались между собой за 
звание лучшего ученика.  И вот наступил 
финал!  

Каждый участник представлял 
самопрезентацию. Мы узнали, что все 
ребята не только хорошо учатся, но и 
занимаются рукопашным боем, посещают 
секцию самбо, дополнительно занимаются в 
школе искусств.   

2 этап конкурса включал 
представление своего портфолио. Кирилл 
Князев занимается научно- 
исследовательской деятельностью и его 
портфолио наполнено грамотами: 
Победитель научно – практических 
конференций, «Рериховских, Сукачевских 
чтений». Артур Хорошилов - Победитель  

Международных конкурсов 
«Экологический фольклор народов мира» и 
победитель в конкурсе чтецов «Крылатая 
ангарская строка». Талантливая ученица 7 г 
класса Кожушкова Ольга читала свои стихи. 

Родители сделали ей замечательный подарок- 
напечатали для дочери книгу её стихов. 
Ученица 6 а класса Юля Скажутина,  
мечтает стать журналистом и свое 
выступление представила в форме интервью. 
Все ребята выбрали различные варианты 
своего портфолио.  

 Следующий этап – работа с залом. 
Кирилла и Артура поддержали 
одноклассники. Они предложили всем 
присутствующим выполнить музыкальные 
физминутки «Пяточка – носочек» и «У 
жирафа пятна, пятнышки везде». 
Заключительный этап – ораторское 
искусство. Участники говорили слова – 
пожелания одноклассникам, учителям, 
родителям. Борьба за первенство была очень 
напряженная, но конкурс – есть конкурс и 
строгое жюри решило, что звание«Ученик 
года -2018» заслуживает Скажутина Юля. 
Поздравляем победителей. Князев Кирилл – 
первое место, Хорошилов Артур – 2 место,  

 
Кожушкова Ольга- 2 место. Конкурс «Ученик 
года» завершён,  и мы ждем новых участников 
конкурса «Ученик года -2019». 

Г.К. Михалёва 
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