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«ШКОЛЬНЫЙ                      

ВЕСТНИК»  

Неделя английского языка прошла 

Ребята поздравляют учителей 

Команда КВН 11 класса 

Фотозона 5д.  



В марте есть такой денѐк ... 
Накануне Международного женского дня в нашей школе прошѐл торже-

ственный педсовет, посвящѐнный 
не только прекрасной половине 
нашего педагогического коллек-
тива, но и мужественным и от-
важным учителям-мужчинам.  
Дело в том, что из-за длительного 
карантина в нашей школе было 
принято решение—объединить 
два замечательных праздника: 

День Защитника Отечества и 8 Мар-
та.  
Так, 6 марта самые талантливые и ак-
тивные ученики представили разно-
образные номера в подарок своим 
учителям. Также своими вокальными 
и хореографическими номерами по-
здравили ребята, которые посещают 
поселковую школу искусств. 
 Трогательно и мило звучали стихотворения, сценки, песни и танцы в ис-
полнении учеников. Концерт прошѐл «на одном дыхании». Один творче-
ский номер сменялся другим. Зал благодарил учащихся бурными апло-
дисментами.                                              Виктория Андреева, 5 “г” 
класс  
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Купидон в Стране чудес, или горшочек с золотом для Королевы Мая 

Жизнь без праздников — это длинный путь без заезжего двора. 

Демокрит 

300 красных ленточек, 200 плакатов, 50 валентинок 

Вот и завершилась насыщенная «Неделя 

иностранных языков» в нашей школе (21 

февраля 2020  - 28 февраля 2020). В не-

дельной программе было запланировано 

многое: оформление фотозоны и изго-

товление тантамарески, проведение лен-

точной акции «С праздниками!», знаком-

ство сразу с несколькими британскими 

праздниками («День Святого Валенти-

на», «День Святого Патрика», «Пасха», 

«День матери», «1 мая» («Белтейн»)), 

выставка плакатов и рисунков, фотовы-

ставки, а также кроссворды, лабиринты и 

многое, многое другое. 

Началось все с кропотливого изготовления 

тантамарески, которую несколько часов созда-

вали талантливые ученицы Савуляк Мария (9В 

класс), Ошуркова Анжела (9В класс). Резуль-

тат превзошел все наши ожидания, ведь никто 

из детей ранее ничего подобного не делал. 

Затем мы оформили красивую лавочку, на ко-

торой можно сфотографироваться хоть одно-

му, хоть всей дружной компанией. И, наконец, 

мы настроились на празднование. 

Ранним утром 21 февраля школьников уже 

встречала с красными, бордовыми и 

розовыми ленточками Сорокина Вик-

тория (9Б класс), уже знакомая нам по 

проекту «С Новым домом, с новой 

книгой!». 

Виктория и ее помощница Ангелина 

(9Б класс) раздали под музыку около 

300 ярких ленточек, которые до сих 

пор украшают сумки, пеналы и руки 

некоторых школьников. 
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Затем всю неделю учащиеся знакомились с особенностями британских праздников, придумыва-

ли валентинки и рисовали плакаты. Все рисунки, большие и маленькие, мы размещали на вто-

ром этаже, чтобы каждый мог их увидеть. С каждым днем рисунков становилось все больше и 

больше, пока их число не перевалило за 200. 

В День Святого Валентина мы переживали за влюбленных, проводили конкурс валентинок и 

признавались в любви к своим питомцам (Зангеева Карина (6а класс), фотовыставка «Хвостатый, 

полосатый Валентинов День у нас»).  В День Святого Патрика мы отплясывали ирландские тан-

цы и нежились в зеленом свете (фотовыставка «В зеленом свете»). 

В День матери мы вспоминали самые красивые слова. Пасхального Кролика мы ждали на Пасху. 

А вот в Белтейн…в Белтейн мы выбирали Королеву Мая (Смецкая Евгения, 6Б класс). 

Освежить свои знания по праздникам и просто проверить себя можно было на втором этаже. 

Рядом с рисунками были развешаны различные задания, которые обновлялись нами каждый 

день: кроссворды, лабиринты, раскраски по английским цветам и т.д. Каждый мог выбрать себе 

задание по силам. 

Эта неделя праздников завершилась, оставив  бурю эмоций и впечатлений. Наступили учебные 

будни, некоторым классам пора готовиться к выпускным экзаменам, другие с нетерпением ожи-

дают защиты проектов. Мы надеемся, что сумели, пусть хоть на время, но создать ощущение 

праздничного чуда. 

Виктория Сергеевна Петрова, учитель   английского языка 
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«Мы начинаем КВН» 
Как известно, без шуток и 
смеха в нашей жизни было 
бы просто невыносимо и 
бессмысленно!   
31 января должен был состо-
яться КВН для 10-11 класса и 
команды учителей, но из-за 
карантина его перенесли на 7 
февраля. И в этот день игра 
снова не состоялась. Ну вот 
наконец-то и настал долго-
жданный момент 21 февраля 
в 17:00 состоялась игра! 
Участники за это время успе-
ли подготовиться, но волне-
ние никуда не делось. КВН 
состоял из 3-х этапов:  
«Визитка», «Викторина для 
капитанов., «Домашнее зада-
ние» .  
Капитаны команд вышли на 
сцену и тянули жребий. Пер-
вым выпало выступать ко-

манде учителей, затем команде 11 класса и 10 класса. Меткость слова, 
острота взгляда, высота голоса, глубина погружения в образ, продолжи-
тельность оваций, активность болельщиков – это только некоторые из 
критериев, оцениваемых 
жюри. По итогам игры 1-ое 
место заняла команда 10 
класса, а 2-ое место разде-
лили  учителя и 11 класс.  
Все выступления были ин-
тересные, яркие и очень 
смешные. КВН удался на 
славу. КВН закончился, а 
воспоминания остались 
надолго. 

Наталья Антипина,  

11 класс 
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Конкурс рисунков к 75 – летию Победы 

  Указом Президента России 2020 год объявлен Годом памяти и славы в ознамено-
вание 75- летия  Великой Победы. В Мегетской общеобразовательной школе про-
ходят мероприятия, посвященные Великой Победе.   

  Ребята 1а класса приняли участие в конкурсе рисунков, посвященных 75 – летию 
Победы. Задачи конкурса: формировать представления учащихся о гражданском 
долге, мужестве, героизме, развивать интерес к историческим фактам и событиям. 
14 учащихся   представили  работы на общешкольный конкурс рисунков в номина-
ции «Огненным годам посвящается». Рисунки ребят выражают чувство восхище-
ния и гордости подвигами, совершенными советскими людьми в годы Великой 
Отечественной войны 

Галина Константиновна  Михалёва, кл. рук 1 “А” класса . 

 

 

Актуально                                                                                            5 



Под впечатлением... 

Команда учащихся 6-х 
классов заняла первое ме-
сто в литературно-
исторической игре 
«Никто не забыт, ничто 
не забыто». Ребята при-
везли не только грамоту, 
но и массу положитель-
ных эмоций, которыми  
решили поделиться с чи-
тателями нашей газеты. 

  

Самым первым мероприятием был тест про войну. В двух во-Самым первым мероприятием был тест про войну. В двух во-
просах у нас было затруднение, но мы хорошо подумали и просах у нас было затруднение, но мы хорошо подумали и 
набрали все 10 баллов из 10.  набрали все 10 баллов из 10.  Следующий этап— “Бьѐтся на Бьѐтся на 
смерть парень бравыйсмерть парень бравый… …   “. “. На этом этапе мы с Ангелиной  и  На этом этапе мы с Ангелиной  и  
Ваней рассказывали отрывок из стихотворения А. Твардовского Ваней рассказывали отрывок из стихотворения А. Твардовского 
««Василий ТѐркинВасилий Тѐркин». ». Набрали так же больше всех баллов Набрали так же больше всех баллов ––  14,5 14,5 
из 15.  Далее нужно было разгадать кроссворд по произведению из 15.  Далее нужно было разгадать кроссворд по произведению 
««Сын полкаСын полка»», чтобы успешно участвовать в конкурсе, надо было чтобы успешно участвовать в конкурсе, надо было 
прочесть произведение В. Катаева прочесть произведение В. Катаева ««Сын полкаСын полка».  ».  Мы хорошо Мы хорошо 
прочитали повесть, кроссворд был для нас очень лѐгким. На са-прочитали повесть, кроссворд был для нас очень лѐгким. На са-
мом последнем этапе важно было знать биографию самых сме-мом последнем этапе важно было знать биографию самых сме-
лых пионеровлых пионеров--героев.  Мы рассказывали самое главное о Зине героев.  Мы рассказывали самое главное о Зине 
Портновой, Лѐне Голикове, Марате Казее и Вале Котике. Полча-Портновой, Лѐне Голикове, Марате Казее и Вале Котике. Полча-
са  ждали результатов нашего конкурса. Начали объявлять побе-са  ждали результатов нашего конкурса. Начали объявлять побе-
дителей  с 3 места. Мы волновались, так как думали, что не вы-дителей  с 3 места. Мы волновались, так как думали, что не вы-
играем.  Но наша команда заняла 1 местиграем.  Но наша команда заняла 1 место. Мне очень понравил-Мне очень понравил-
ся этот конкурс, потому что были очень интересные задания. ся этот конкурс, потому что были очень интересные задания. 
Мы посмотрели экспонаты, сохранившиеся с 1943Мы посмотрели экспонаты, сохранившиеся с 1943--19451945--х годов. х годов. 
Хочу сказать огромное спасибо организаторам конкурса за тот Хочу сказать огромное спасибо организаторам конкурса за тот 
замечательный день. А также поблагодарить наших педагогов: замечательный день. А также поблагодарить наших педагогов: 
Сухичеву А. Л. и Сидорову И. П., которые отлично подготовили Сухичеву А. Л. и Сидорову И. П., которые отлично подготовили 
нас к игре.нас к игре.  

Елизавета Гинбург, 6 Елизавета Гинбург, 6 ““бб” ” класскласс..  
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Достойная победа! 

В феврале состоялся главный хоккей-
ный турнир зимы в Москве—финал 
Кубка Святейшего Патриарха москов-
ского и всея Руси по русскому хоккею 
среди девочек 2008—2010 г.р. В соста-
ве сборной Иркутской области высту-
пали три девочки. Одной из этих дево-
чек была учащаяся нашей школы—
Дарина Сухинина. Она учится в 5а 
классе и успевает совмещать уроки в 
школе с хоккейными тренировками. 
Мы попросили Дарину поделиться сво-
ими впечатлениями.  

 - Дарина, как долго ты занимаешься 
хоккеем? 

- Я начала играть в хоккей с шайбой 
два года назад, а в хоккей с мячом только 3 месяца.  

- Чем тебе запомнился главный хоккейный турнир в Москве? 

- Наша сборная команда заняла 4-е место. Я подала 3 передачи и забила 
много голов, за это получила кубок «Лучший защитник Патриарха всея 
Руси». Мне очень понравились взаимоотношения в команде, хотя с Ан-
гарского района я была одна.  

- Как вас встретила Москва?  

- В Москве была не в первый раз, но в это 
время была Масленица. Мы смотрели раз-
ные представления, развлекались на масле-
ничных гуляниях.  

- Какие у тебя дальнейшие спортивные 
планы ? 

- Мне очень нравится профессионально за-
ниматься хоккеем, меня приглашают в 
сборную команды г. Челябинска. Думаю, 
что приму это предложение.  

 Дарина, мы поздравляем тебя с победой! 
Желаем тебе спортивных успехов и удачи! 

Юлия Мамрукова, 5 «а» класс. 
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Школьный этап чемпионата по чтению 
вслух «Мой  Ангарск, ты Победой рождѐн» 
проводился 18– 20 декабря 2019 года. В 
школьном этапе приняли участие 27 уча-
щихся 7—9 классов. Финалистами стали: 
Дарья Кисилѐва (9г), Михаил Кумеков (8а), 
Арина Григорьева (7а). Благодарим за по-
мощь в проведении школьного этапа: А. Л. 
Сухичеву, Н. А. Гетманскую, Т. П. Гурову, Н. 
В. Рюмкину, Екатерину Уракову (10 кл), Диа-
ну Хлудневу (10 кл.).  

В рамках недели детской книги в началь-
ной школе прошла декада литературного 
чтения. Девиз декады: «Никак не может 
ученик на свете жить без добрых книг».  

Открытие декады прошло при активном 
участии ребят 1б, 4б, 3а, 2б классов. Они 
познакомили учащихся начальной школы с 
литературным праздником «В гостях у 
сказки».  

Для 1- 2 классов прошел фотоконкурс  
«Селфи с любимой книгой». Ребята сдела-
ли необычное фото. Дети показали, что 

они читают не только книги для себя, но и для братьев, сестренок и даже для коше-
чек. Все работы удостоены сертификатами.  

Для ребят 3 классов состоялся фотоконкурс «Библиотека в кадре».  Очень необыч-
ное фото у ребят 3г класса. Дети побывали в библиотеке и, оказалось, что в огром-
ном книжном море трудно выбрать книгу.  

Учащиеся 4 а класса сделали Фото с литературным героем. Жюри отметило рабо-
ты детей с героями: Суворов Данил 4а, Васильев Антон 4а, Храмова Вика 4г класс. 

В рамках декады прошла олимпиада по литературному чтению,. В ней  участвова-
ло 24 человека. Поздравляем Петрухина Данила, ученика 2б класса, занявшего 1 
место! Мальчик набрал 38 баллов из 38 возможных.  

Ярким событием был детский спектакль  - ученики 3а класса  показали отрывок из 
сказки Андерсена «Дюймовочка»  к 185 – летию написания сказки. Всем ребятам 
понравились «жуки», которые рассматривали Дюймовочку. 4а, 4в, 4г показали от-
рывки из сказки Андерсена   «Принцесса на горошине» к 185 – летию написания 
сказки.  

А ещѐ был конкурс стихов А. Барто, конкурс  рисунков «Буква – загадка». Закры-
тие декады  провели учащиеся 3г, 3б, 4в , 2в.   

Г. К. Михалѐва, кл. руководитель 1 «а» класса. 
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Слово редактора  
Здравствуйте, уважаемые читатели газеты  

«Школьный вестник»!  Мы очень рады, что вы с нами!  
Напоминаем вам, что в прошлом номере газеты мы объявили 

 литературно-патриотический конкурс 
«Семейные истории войны».   

К сожалению, участников конкурса оказалось не так много, как хо-
телось бы! Но все работы очень интересные, трогательные и достойные.  
Редакционная коллегия внимательно просмотрела все материалы и при-
няла решение—всех участников конкурса наградить дипломами победи-
телей в разных номинациях и возрастных категориях.   

Победители в номинации «Военная история прадедушки, праба-
бушки»: 

1) Хорощилов Артур, 5 «а» кл. —«Герой из семейного альбома». 
2) Максимова Варвара, 5 «д» кл.—  “Военная история моего пра-

дедушки”. 
3) Мамрукова Юлия, 5 «а» кл.— “Голодное детство”. 
4) Степкина Елена, 1 «а» кл.— “О подвигах моего прадеда”. 
5) Шульгин Герман, 4 «б» кл.— “Мой прадед прошѐл всю войну». 
Победители в номинации «В боях за Родину»: 
1) Куклина Дарья, 9 «а»кл.— «Я помню! Я горжусь». 
2) Хорошилов Артур, 5 «а» кл.— “Подвиг Командира». 
3) Шульгина София, 3 «а» кл.— “Бой за деревню Чернушки». 

Дипломы 2 степени в номинации «В боях за Родину»: 
1) Дубовец Мария, 9 «а» кл.— “Семейные истории войны”. 
2) Комышева Анна, 9 «а» кл.— “Семейные истории войны». 

Победитель в специальной номинации «Дети—узники фашист-
ских концлагерей»:  

Диана Завгородняя, 1 «а» кл.— «Детство, опалѐнное войной». 
Поздравляем вас, ребята!!!  

Огромную благодарность выражаем Галине Константиновне 
Михалѐвой, классному руководителю 1 «а» класса. Она помогла ребя-
там подготовить наибольшее количество историй.  

К выпуску готовится специальный номер нашей газеты, в который 
войдут все материалы конкурса «Семейные истории войны». Номер бу-
дет выпущен накануне 75-летия Великой Победы!  
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