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Событийно 2 

Растём достойной сменой… 

 16 февраля отряд юнармии и ученики 5в 

класса поздравили с 23 Февраля ветерана ВОВ 

Леонида Ивановича Шульгина.  

 18 февраля в школе состоялась встреча 

наших школьников с ветераном боевых 

действий - Александром Николаевичем 

Бондарчуком. Ребята с интересом слушали 

Александра Николаевича. 

 13 февраля юнармейцы показали 

класс! Конкурс «Юнполигон» 

начался с показательных 

выступлений по гиревому спорту. 

Юнармейцы с лёгкостью поднимали 

гири, отжимались, выполняли 

акробатические номера. После 

отряд с успехом справился со всеми 

этапами конкурса, показали 

хорошие результаты на этапах: 

«Занятие позиции для стрельбы лёжа» и 

«Теоретическая подготовка».    

 20 февраля для 7-11 классов 

состоялись соревнования «Курс молодого 

бойца!». Было семь этапов: преодоление 

препятствий, метание резинового ножа, 

сборка магазина, переноска раненого, 

стрельба из винтовки, челночный бег, 

разборка автомата. Накануне, участники 

состязаний тренировались с юнармейцами 

под руководством Сергея 

Васильевича Алексеенко. Отряд 

юнармии сопровождал ребят на 

каждом этапе конкурса. Всего в 

данном мероприятии приняли 

участие 480 учеников нашей школы. 

Е. А. Шеломенцева, 

 педагог-организатор 



Событийно 3 

Второй этап школьного 

межрегионального конкурса 

«Ученик года-2021» в начальной 

школе. 
 Состоялся 2 тур конкурса «Ученик 

года-2021» «Где родился, там и 

пригодился». Иванова Настя и Мкртчян 

Лилит, учащиеся 2а класса, приняли участие 

во втором этапе конкурса.  Настя рассказала 

о своём родном посёлке Мегет, отметила, 

что у посёлка две даты основания: 16 

августа 1898год, когда на разъезд Мегет прибыл первый поезд, и 17 апреля 1944г, 

когда Мегет получил статус посёлка.   Девочка рассказала, почему в Мегете жить 

весело и интересно. Настя любит отдыхать на природе со своей семьёй, купаться в 

Ангаре, танцевать, участвовать вместе с друзьями в различных школьных конкурсах. 

Настя отметила, что мегетчанам есть чем гордиться. Первый космонавт Земли Юрий 

Гагарин побывал в космосе, но связь с Землёй осуществлялась через радиостанцию 

Мегета. Лилит любит свой поселок и считает, что в Мегете созданы все условия для 

учебы и отдыха детей. В поселке можно покататься на лыжах, на велосипеде, поиграть 

на детских площадках. Для детей работают 3 детских сада, школа английского языка и 

поселковая библиотека. А еще Лилит учится в детской школе искусств и уже умеет 

играть несколько произведений на фортепиано. Участниц конкурса пришли 

поддержать одноклассники. Группа поддержки подготовила литературную 

композицию о девочках. Ребята рассказали, что перед нами самые весёлые, 

достойные, задорные, талантливые и эрудированные девочки! Конкурсантки смогли 

убедить жюри, почему важно и нужно остаться жить в родном посёлке Мегет. 

День защитника Отечества 
   23 февраля наша страна 

отмечает День защитника Отечества!   

Это важный день в календаре. В этот 

день мы поздравляем пап, дедушек, 

братьев, дарим им подарки и 

душевные поздравления.  

  Для мальчиков 2а класса 

проведена конкурсная  программа 

«Курс молодого бойца». Ребята 

выполнили задания: «Прохождение 

полосы препятствий», «Метание в 

цель», «Эвакуация из зоны 

заражения», «Дозор». За каждое 

задание команды получали баллы, но 

победила «Дружба».  Завершился праздник песней «Моя Армия» на слова И.Резника и 

музыку Э. Ханок.  

Г. К. Михалёва, кл.рук 2а класса 



КОГДА ЭНЕРГИЯ БЬЁТ ЧЕРЕЗ КРАЙ! 
Слово “волонтер” в переводе с французского 

означает “доброволец”. Волонтеры или добровольцы – 

это люди, безвозмездно отдающие свое время и силы на 

благо других людей. У подростков возникает 

потребность что-то делать сообща, и не просто делать, а 

совершать добрые поступки. 

В нашей школе под руководством Татьяны 

Петровны Гуровой уже много лет действует 

волонтёрский отряд «Созидатели». Быть волонтёром может быть каждый, это 

добровольное решение каждого ребёнка. Отряд состоит из ребят разного возраста. Но 

главное, что ребята, сообща, совершают добрые и очень полезные дела.       

Волонтёрский отряд «Созидатели» не 

прекращает свою работу и летом.  

Лето-2020 выдалось трудное, из-за 

режима самоизоляции некому было ухаживать 

за школьной клумбой цветов и за растениями в 

парке Воину освободителю. Но наши 

волонтёры не остались в стороне и почти 

каждый день поливали цветочки.  А ещё 

совместно с ТОС-5 (экспедиция) ребята 

провели праздник «Экодвор», во время 

которого был организован мастер-класс по 

изготовлению поделок из вторичного сырья, а 

также спортивная эстафета по сбору и 

сортировке мусора.  

После дружба волонтёров с ТОС-5 продолжилась на ярмарке по сбору и 

сортировке мусора, где они познакомились с программой по раздельному сбору 

бытовых отходов, разного вида пластика, стекла и металла для вторичной 

переработки. «Нам помогали интересные люди – Екатерина Ивченко, президент 

ассоциации «Мусора больше нет»». 

А также летом ребята  из отряда (Светлана Кобелева, Татьяна Котельникова, 

Борис Богданов, Сергей Ляхов, Никита  и Арсений Славновы) провёли интересную 

театрализованную игру «День рождения Чебурашки» в поселковой библиотеке. Дети 

отвечали на вопросы викторины, рисовали на 

асфальте, танцевали вместе с Чебурашкой, 

Крокодилом Геной, Шапокляк и крыской Лариской. 

Этот праздник был посвящён юбилею выпуска книги 

о Чебурашке.   

После участвовали в муниципальном 

дистанционном конкурсе фотофактов «Волонтёры 

преобразуют мир!» В номинации рисунок «Мой 

личный вклад в защиту и охрану природы» Ангелина 

Марченко получила диплом 1 степени, а Александр 

Щербаков – диплом 2 степени. А Екатерина Уракова  
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заняла 1 место со своим необыкновенным 

фото. В общекомандном зачёте завоевали 

диплом 1 степени.  

Волонтёры ежегодно принимают 

участие в организации и проведении 

акции «Подари праздник детям». Ребята 

поздравляют детей-инвалидов с 

Новогодними праздниками. В этом году 

участниками акции стали: Борис 

Богданов, Анастасия Русикова, Анастасия 

Суворова и Сергей Ляхов. Для детей было 

подготовлено театрализованное 

представление, игры и танцы, подарки от спонсоров. Весело было всем!  

 Волонтёры школы приняли активное участие в проведении поселкового 

праздника «Лыжня Мегета-2021». Ребята прослушали 

инструктаж по технике безопасности и работе на 

игровых снарядах, предоставленных центром 

«Перспектива». А после они приглашали гостей в 

зону праздника, 

встречали всех 

лыжников на 

финише, вручали 

памятные медали и 

раздавали сладкие 

призы. Целых три 

часа на морозе они 

показывали, как 

правильно играть в 

кегли, забрасывать кольца в кольцеброс, собирать 

огромный куб-головоломку, тянуть канат сосиску, 

состязаться кольцами на скорость, а также, как не 

уронить мяч, играя командой, передавая его 

разноцветными полотенцами. Всё это выполняли ребята из отряда: Никита Славнов, 

Яна и Юля Бородавкины,  Ирина Лякс, Иван Бойцов, Дмитрий Пежемский, Полина 

Романюк, Ксения Эйрих, Ангелина 

Марченко, а также наши 

четвероклассники, впервые 

участвовавшие в проведении массового 

мероприятия: Денис Бондаренко, Илья 

Литвин, Мария Кондакова, Алиса 

Суханова.  

Для параллели 3-х и и 4-х классов 

Денис Усольцев и Данил Башара 

провели уроки доброты в форме 

игровой программы «Дорога добра». В  
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каждом классе игровые состязания проходила по-своему, кто-то лучше узнавал героев 

и авторов «добрых» сказок, кто-то лучше подбирал пословицы, к просмотренным 

притчам о добре, ну а кто-то делал комплименты Бабе Яге и Бармалею. Жаль, но дети 

неважно отгадывали детские песенки из мультфильмов, но узнав, с огромным 

удовольствием подпевали.  

Совершая добрые поступки, подросток понимает, что 

мир вокруг него меняется к лучшему. Волонтерство для 

подростков - это стиль современной жизни. Это пример для 

других. Помогая другим, они помогают себе!  

 

Редколлегия по материалам Т. П. Гуровой, педагога 

доп.образования. 

 

Областная тематическая игра по пожарной безопасности  

«Безопасность-это важно!» 

В НАШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ, 5-6 КЛАССОВ, УЧАСТВОВАЛО 15 

КОМАНД ИЗ ШКОЛ АНГАРСКА, ИРКУТСКА И ШЕЛЕХОВА. НАША 

КОМАНДА ШЕСТИКЛАССНИКОВ ЗАНЯЛА ПРИЗОВОЕ ЧЕТВЁРТОЕ 

МЕСТО.  

Первое задание - «Пожарное слово». Нужно было 

по определению вписать в клетки слово по ППБ. 

Сложность заключалась в том, что определение 

давали дети от 3-х лет. Второе задание -  

«Эвакуация». Необходимо было по плану 

эвакуации найти правильный путь к выходу из 

здания. Это задание  на знание пожарных знаков. 

Затем -  «Первая помощь», это тест на знания  

аптечки и оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим.  После - это «Вопросы  

пожарного». Их задавали 

непосредственно члены жюри. 

Последнее задание - 

«Противопожарная задача». Мы 

решали математическую задачу, 

применяя знание и логику. 

Все конкурсы нам очень понравились.  

Кристина Гегер, 6г класс. 
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Разговор с солдатом. 

- Расскажи мне солдат о войне. 

Как там было? Больно тебе? 

Как смогли Родину защитить? 

Как смогли такое горе пережить? 

Опиши мне тот ужас, ту боль, 

Тоску по краю родному, любовь, 

Волнение и страх… 

Чувства, сожженные в прах. 

- Всех моих чувств не передать. 

Сложно и больно это вспоминать. 

Иногда ты стоишь на краю 

И мечтаешь оказаться в раю. 

Но до рая совсем далеко,  

Дальше идти нелегко. 

Жуткая смерть вокруг на войне, 

Война- это ад на земле. 

А я просто хотел жить и любить,  

Родиной своей дорожить. 

Выжил, вернулся, друзья остались 

там, 

Не позволили Россию отдать 

врагам. 

Алина Косякова, 7 «Д» класс 

 

 

 

 

**** 

Говорят, что мужчины не плачут, 

Но и я ещё не мужчина. 

 А мальчишки поплакать могут,  

Если есть на то весомая причина. 

Мы ставили сценку в школе. 

Герои её - мальчишки.  

Вчера ещё – знатоки в футболе. 

Сегодня - на фронте братишки. 

Идут через зной и стужу,  

И пули они не боятся. 

Поют они громко «Катюшу», 

И сны им цветные снятся. 

Им снится, что рядом мама. 

И папа вернулся с фронта… 

Такая детская драма… 

А взрывы слышны отдаленно. 

Не знают ещё ребята, 

Что детским мечтам из не 

сбыться. 

Убьет их осколком снаряда, 

Но именам их вечно не забыться. 

Мы помним их всех поименно,  

Тот подвиг для нас священен. 

Дубинин, Казей, Хоменко… 

И список этот нетленен. 

Огромным вдруг стало сердце, 

 Обычное детское сердце,  

Пронзенное болью за Родину,  

Услышав «Священной войны» 

мелодию. 

Говорят, что мужчины не 

плачут… 

А я плакал, и мне не стыдно. 

Пусть люди слезы не прячут, 

Пусть помнят- война постыдна! 

Иван Сухичев, 7 «А» класс 
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О том, как я стала блогером 
Все началось давно, когда мне было лет 5. Вот тогда-то 

я начала смотреть детские каналы на YT. Показывали там, 

честно говоря, всякую ерунду: распаковка игрушек, 

челенджы, в общем все для развлечения. Ну и мне очень 

захотелось создать свой канал, я даже начала снимать 

видео, и некоторые из них получились очень даже 

интересными и веселыми. Сама в тот период времени я не 

могла создать свой канал, а мама на все мои просьбы 

помочь, мне категорически отвечала: “Зачем тебе этот 

канал? Лучше книжку почитай”.  

Время шло, а желание вести свой блог не пропадало. Я 

увидела объявление в интернете, что в Иркутске 

открывается школа блогеров, и уговорила маму меня туда 

записать. Мы ездили по воскресеньям несколько месяцев подряд. На занятиях мне 

дали основной багаж знаний для создания видеороликов. Я научилась писать 

сценарии, монтировать видео в простых видеоредакторах, также я познакомилась с 

крутым видеографом, с которым работаю сейчас.  

Так вот, канал свой создала и сделал его не просто 

развлекательным, а еще и полезным. Главная идея - 

замотивировать, а может кого-то и научить готовить. 

Назвала я его YAMMY-NYAM, что в переводе с 

английского означает “ВКУСНЯШКА-НЯМ”. Хочу 

признаться, что вести свой канал не так-то просто, а 

точнее совсем непросто. Нужно разработать сценарий, 

чтобы зрителям было интересно смотреть, надо 

придумать шутки, интересные переходы и фишки. 

Купить все необходимое, приготовить блюдо самой, 

продумать свой образ. Чтобы выпустить одно 

пятиминутное видео, надо потратить минимум часов 7 на это. При этом монтажом 

занимается профессионал, о котором я говорила выше. Я и сама умею монтировать в 

программе Inshot, но все-таки хочется, чтобы ролики смотрелись более 

профессионально. Тем более, что для того, чтобы звук и 

освещение были качественными, нужно иметь 

дорогостоящее оборудование, например, такое как 

микрофон, специальное освещение.  Но не смотря на все 

трудности, мне очень нравится весь процесс подготовки 

видео!  

Сейчас мне нужно подумать о продвижении своего 

канала, изучить подходящие для этого сервисы, а может 

даже и задействовать своего папу (спонсора) в 

подключении рекламы.  

Ну вот и все, подпишись на канал YAMMY-NYAM, 

научись готовить сам! Всем покааа))) 

Алина Антропова, 5 «а»  класс 
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«Влияние неофициальных СМИ 

на формирование общественного 

мнения» 
СМИ давно стали для людей главным 

источником получения знаний об окружающем 

мире. Любой человек каждый день встречается 

с потоком свежей информации из СМИ. 

Разбирая ее, он делает собственные выводы о 

«текущей истории». Средства массовой 

информации обязаны честно транслировать 

идеи и информацию, чтобы помочь 

государству и гражданам видеть адекватную и 

совершенную картину мира. 

Появляется вопрос, каким же образом 

СМИ получается оказывать это большое 

воздействие на общество и формировать 

общественное мнение. Его решение более 

актуально для молодых корреспондентов, 

которые понимают долю ответственности, 

которую несет сотрудник редакции, формируя 

журналистский выпуск. 

Парижская коммуна – революционное 

правительство Парижа во время событий 1871 

года, когда вскоре после заключения 

перемирия с Пруссией во время Франко-

Прусской войны в Париже начались волнения, 

вылившиеся в революцию и установление 

самоуправления (под натиском массовых 

медиа), длившегося 72 дня (с 18 марта по 28 

мая). Во главе Парижской коммуны стояли 

объединённые в коалицию социалисты и 

анархисты. Опыт коммуны впоследствии 

рассматривался лидерами революционных 

движений, как прообраз будущего рабочего 

правительства. 

Журналистика в процессе 

формирования социального мнения играет 

чуть ли не самую весомую роль, так как имеет 

возможность действовать постоянно, беря во 

внимание изменения в жизни и демонстрируя 

все ее разнообразие через совокупность 

множества факторов. Как раз журналистика 

способна выслеживать проворно меняющуюся 

обстановку и что наиболее важно 

содействовать в переориентации глобальной 

аудитории. 

В 1830 году Россия пала под натиском 

эпидемии холеры. Болезнь, начав наступление 

из оренбургских степей, быстро подчинила 

себе сначала центральные, а потом и северные 

районы империи. Попытка властей отбиться от 

напасти с помощью карантинных мер 

встретила резкое противодействие со стороны 

населения. В народе укрепилось мнение, что 

главными распространителями холеры 

являются врачи. И действуют они по приказу 

господ, которые за какой-то надобностью 

решили извести простой люд. Такие слухи 

подняли бунты в десятках городов. Самые 

мощные выступления произошли в 

Севастополе, Тамбове и Новгородском округе 

военных поселений. 

Отмечая массовые изменения в 

современном информационном обществе, 

связанные с беспрерывно развивающимися 

способностями СМИ, нужно иметь ввиду: эти 

изменения воздействуют не только на жизнь, 

но и на способ мышления и систему 

восприятия передового человека. 

 

СМИ в наше время называют 

«четвёртой ветвью власти». Потому что сила 

их влияния на человеческие умы 

действительно огромна. Первые три ветви 

власти (законодательная, судебная и 

исполнительная) наделены определенными 

полномочиями. Они обладают властью по 

закону. А СМИ властвуют над человеческими 

умами, что не менее значимо. Сила их власти 

настолько велика, что может программировать 

на конкретные мысли целые народы. 

СМИ - это главная ветвь выстраивания 

социального мнения. Журналист способен 

выслеживать изменения мероприятий и 

мировоззрений в обществе и способствовать, в 

случае надобности, переориентации 

глобальной аудитории. 

Дарья Киселёва, 10 класс 
 

 

Проблемно 9 



Это интересно 10 

Из книги «Цвет твоего неба» 

В отличии от волшебных историй, в 

реальности то, от чего мы отрекаемся может к нам 

никогда не вернуться. Поговорим о навыке. Советы из 

серии «не бойтесь сделать ошибки, и все будет 

хорошо» наверняка были вами не раз услышаны. А 

вот о самой сути ошибок стоит задуматься. 

Стремление к идеальному закладывается в 

наше сознание, и это установка далеко не всегда 

положительно влияет на мировосприятие. Требование 

переписать всю тетрадь из-за одной помарки 

перерастает в потребность угодить всем, кто что-либо 

от тебя требует. Интересно, ведь нас всего лишь 

пытаются научить выполнять задачи на «отлично», с первого раза, быть аккуратным и прилежным. 

Но личность формирует деятельность, поэтому наш подход к работе часто отражение нашего 

подхода к жизни в целом. Если мы научились быть перфекционистом, то ошибка для нас — просто 

ошибка. Ненужный элемент, требующий немедленного удаления. Скрывать ошибки, избавляться от 

них на корню, выполнять все гладко и безукоризненно — вот наша позиция. Проблема заключается в 

том, что мы пытаемся научиться не допускать ошибок, а добиться чего-то без них невозможно. В 

своей гонке за совершенством, всё, что не сходится с желаемым результатом, уже воспринимается 

нами как недостойное и дефектное. 

Кто приблизится к храму Муз без вдохновения, веруя, что достойно лишь мастерство, 

останется неумелым, и его самонадеянные стихи померкнут пред песнями безумцев. 

    Платон 

Потому мы и остаёмся на одном месте. Ведь вместе с нашей неидеальной работой, мы будто 

выбрасываем и все, что к ней прилагалось: вдохновение, старание, время — отвергаем наше 

самовыражение. Но, только рискуя, мы способны раскрыть свой потенциал, а принятие себя — 

всегда риск. Мы рискуем встретиться с тем, что нас научили избегать, бояться и презирать.  

Что такое ошибка? Просто дефект? Нет. Ошибки — это выводы, зачатки ценных идей, 

ступени становления чего-то особенного. Тот, кто их выкидывает, возвращается на уровень назад, а 

тот, кто превращает их в коллекцию, всегда знает, с чего начал и чем продолжить. Само воображение 

похоже на хаос, в котором, однако, всё на своих местах. Потому и счастье, и творчество требуют от 

нас теплого отношения к своим изъянам: не удалять, а преобразовывать, не стирать, а 

совершенствовать. Нужно перестать ассоциировать ошибки, с резкими красными зачеркиваниями в 

школьной тетради, и свои (нет, не неудачи), «незавершенные удачи» мысленно выделять приятным 

цветом.  Позвольте себе быть не лучшим, ведь желание доказывать кому-то степень своей 

идеальности связано лишь с  потребностью быть оправданным. А вы не преступник и вам не нужно 

оправдание. Вы допускаете ошибки, постоянно допускаете, а это значит, что непременно идете, 

двигаетесь вверх — живете. 

Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. 

Махатма Ганди 

 Ольга Кожушкова, 10 класс 
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