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Третий этап школьного конкурса «Ученик года-2021» 

   Завершился 

третий этап 

школьного 

конкурса «Ученик 

года – 2021». В 

конкурсе приняли 

участие ребята со 2 

по 6 класс.  Третий 

конкурс – 

краеведческий и 

посвящен теме 

«Сохранение 

культуры 

малочисленных 

народов!». Все 

участники были 

подготовлены, 

подобрали 

национальные костюмы того народа, культуру которого они презентовали.  

Настя Иванова рассказала о сибирских чувашах. Первые переселенцы прибыли в 

Сибирь в 1890году и поселились в деревне Тагна.  Чуваши ставили в избе ткацкий 

станок, прялку, выращивали рожь, овес, любили резать по дереву, шить бисером и 

монетами, делали бочки. Украшали вышивкой рубашки, головные уборы, полотенца. 

В доме не было вещей без вышивки.  Девочка познакомила участников конкурса с 

зимним народным праздником Сурхури и весенним праздником Саварни.  

  Лилит Мкртчян  рассказала о  своей родине – Армении, о главном городе – 

Ереване, который был основан в 782 году до н. э. 

царем Урарту. Девочка рассказала о древнейших 

памятниках Армении - «хачкары». Они покрыты 

резьбой с изображением птиц, баранов, и 

письменами. «Хачкары» рассказывали миру о своих 

завоеваниях и законах. Участницы и ребята 2а класса  

показали национальные игры: чувашскую игру 

«Воробьи и кошка» и  армянскую игру «Пастух». 

Юлия Мамрукова представляла чудом 

сохранившуюся малочисленную народность – кеты. 

Существует версия исследователей о том, что одним 

из первонаселяющих народов на нашей территории 

были именно кеты, карты 17 века это подтверждают. 

Вероятно, что и название нашего посёлка МЕГЕТ 

произошло от слов северян «МЫ-кеты». Фольклор 

каждого народа неповторим, так же, как его история,  
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обычаи, культура. Без изучения фольклора представление о жизни народа неизбежно 

будет неполным, поэтому Юлия рассказала старинную кетскую сказку - «Почему 

холодно месяцу на небе».  

Варвара Максимова своими руками изготовила национальный народный костюм 

эвенков и познакомила всех с этой народностью, а также исполнила эвенкийский 

танец. Егор Быков тоже представлял эвенков, но в очень необычном формате. Егор 

подготовил рассказ о традициях этого народа на специальной платформе в форме 

«вопрос-ответ».   

Народ с загадочным названием тофалары представляет собой 

немногочисленный российский этнос, сконцентрированный на востоке Сибири. Это 

коренное население Восточного Саяна. Родственным ему являются тюрки, саянские 

народы. Об этом нам поведала Виктория Андреева и исценировала тофаларскую 

сказку.  

Ребята отмечают, что готовиться к данному этапу конкурса было очень 

увлекательно, они узнали много нового и интересного и поделились собранной 

информацией друг с другом и зрителями.  

Поздравляем победителей конкурса! Дипломами 1Степени награждены: Настя 

Иванова (2а), Варвара Максимова (6д), Егор Быков (5г)! Дипломами 2Степени – Лилит 

Мкртчян (2а), Юлия Мамрукова (6а), Виктория Андреева (6г)!  

Победители и призёры показали прекрасные знания по истории и культуре 

своего региона! 

По материалам Г. К. Михалёвой, редакционной коллегии «Ш.В» 
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Сборник стихов и прозы «Во имя Жизни» 

  Состоялась презентация сборника стихов и 

прозы молодых авторов Иркутской области «Во имя 

Жизни».  Это  коллективный сборник творческих 

работ авторов от 12  до 23 лет. Все произведения 

посвящены  75–летию Великой Победы. 

Участниками конкурса стали 45 авторов из Ангарска, 

Иркутска, Мегета, Слюдянки, Усолья – Сибирского, 

Тихоновки. В сборник вошли лучшие произведения 

двадцати девяти авторов. Главными критериями 

отбора рукописей были: логичность сюжета, глубина 

образов, эмоциональность и кредо автора.  

Елена Степкина, ученица 2а класса, рассказала 

о своем прадедушке Парилове Павле Петровиче. Он 

был призван в ряды Красной Армии в 1943 году, а в 

августе 1945 года началась Советско   – Японская 

война. Шел бой. Танк, в котором прадедушка бесстрашно воевал  с врагами, был 

подбит, но прадедушка и его товарищи продолжили  бой. Память о воинском пути 

прадедушки Лена сохранит в своём сердце. 

  Произведение Хорошилова Артура, 

ученика 6а класса, «Герой, живущий в моем 

сердце» посвящено прадедушке Федоренко 

Григорию Яковлевичу. Мальчик рассказал о 

трудном боевом пути своего прадеда. Григорий 

Яковлевич оказался в концлагере «Маутхаузен», 

совершил побег и возле селения Градовец вышел 

навстречу советским войскам. Подвиг 

прадедушки всегда будет служить примером 

несгибаемого мужества и несокрушимой 

стойкости духа. Второй очерк Артура посвящен 

подвигу командира Александра Дмитриевича 

Евстигнеева. Наш земляк удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза.  20 июля 1944г. 

началась переправа через Западный Буг.  Бойцы 

бросились в  воду и сразу вступили в бой. Путь 

им преградил немецкий дзот. Александр  

Евстегеев обошел его с тыла,  ворвался внутрь, 

бросил гранату  и солдаты смогли продолжить 

атаку. Так из маленьких эпизодов складывалась 

наша Великая Победа!  

Г.К. Михалёва, кл.рук 2«А» класса. 
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На праздник «День 

Славянской письменности» 

ученики 2А класса были 

приглашены поселковую библиотеку на 

праздник.  

Ученики вместе со своим 

кл.руководителем – Г. К. Михалёвой стали победителями ежегодного конкурса 

«Читатель года» в номинации «Самый читающий класс».   

«Школа безопасности» 

В апреле учащиеся 10 класса: 

Дарья Алиева, Ольга 

Кожушкова, Валерия Романова, 

Борис Богданов, Кирилл 

Катунцев, Никита Славнов, 

Артём Кожевников, Кирилл 

Чернов и Алексей Малых под 

руководством учителя ОБЖ Н. 

В. Лойко стали участниками 

муниципального слёта-соревнований «Школа 

безопасности».  

Ребятам предстояли непростые испытания на 

выносливость и командообразование: поисково-

спасательные работы, азбука безопасности, 

ориентирование на местности, маршрут выживания и 

другие. Но они успешно преодолели все испытания и 

получили грамоту за 3 место в номинации 

«Теоретический конкурс» в возрастной группе юниоры 

и юниорки. 

 

Ред. коллегия    
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В нашей творческой рубрике мы публикуем стихотворение Елизаветы Гинбург, 

учащейся 7 «б» класса. С этим произведением Елизавета стала победителем 

Всероссийского творческого конкурса «Славной Победе посвящается…». А также 

организаторы конкурса выразили глубокую благодарность нашему ОУ и учителю 

русского языка и литературы А. Л. Сухичевой.  

Была война… 

Была война… 

А мы не знали. 

О ней всё меньше говорят. 

Солдаты русские 

Страну с колен подняли, 

А сами под землей лежат. 

Остались только ветераны, 

Что вспоминают те года, 

Когда у врат Отчизны дальней 

Они отбились от врага. 

Пилотки, гимнастёрки, письма- 

Всё пахло немцем и слезой. 

Слезой всех тех, кто всё же выжил. 

Кто через боль пришёл домой. 

Подвиг их давайте помнить 

И молитвы говорить, 

Чтобы тех времен тяжёлых 

Не пришлось нам пережить. 

Елизавета Гинбург, 7 «б» класс. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ГОРДИМСЯ!  
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«Всё может наша славная дружина…» 
Дружина юных пожарных (далее ДЮП) - добровольное объединение 

школьников, которое создается с целью воспитания у них мужества, 

гражданственности, находчивости, бережного отношения к частной и государственной 

собственности, коллективизма и творчества, а также физической закладки, 

профессиональной ориентации. Руководителем школьного отряда много лет является 

Т. П. Гурова, педагог дополнительного образования. В состав отряда входят учащиеся 

5 «б» и 6 «г» классов. 

В этом учебном году наш отряд ДЮП был активен во всех мероприятиях. 

Всё началось с Муниципального конкурса отрядов «ДЮП – это сила», в котором 

ребята заняли 2 место.  Состоял конкурс из 3 этапов: фото команды напротив 

школьного уголка ДЮП, выступление агитбригад и «Рассуждалки». Ко второму этапу 

отряд подготовил театрализованную постановку «Лесные пожары». К третьему этапу 

– видеоролик «Если б я был…».  

После дружина начала готовиться к Новому году.  Они приняли активное 

участие в Муниципальном этапе Всероссийской акции «Безопасный Новый год», 

«Елка-подарок для АГО ВДПО». Так, креативные елочки с символикой ВДПО 

выполнили наши ребята. За свою работу получили дипломы: Александра Щербакова, 

Ангелина Марченко, Данил Башара, Дмитрий Пежемский, а также грамоты 

участников конкурса и разнообразные подарки. 

После дружина стала призёрами 

муниципальной игры «Безопасность – это 

важно»  

В муниципальной квест-игре 

«Пожарный - профессия героическая» ребят из 

нашего отряда распределили по разным 

командам. Станции были посвящены 

нелёгкому труду пожарных. Волонтёром на 

одной из станций была наша ученица – 

Анастасия Русинова. А юным участниками 

были: Ирина Лякс, Илья Тутурин, Ангелина 

Марченко, Софья Залевская.  

А после отряд решил организовать спортивно-игровую программу для учащихся 

5 классов - «Пожарный лабиринт».  Интересные 

задания придумали: станции - «Боёвка», 

«Шифровка», «Боевое развёртывание», 

«Эвакуация», «Спасатели»; пожарная эстафета. 

На всех этапах было весело как участникам, так 

и организаторам конкурса. Праздник удался! 

А ещё наши ДЮПовцы умеют красиво 

рисовать и изготавливать разнообразные 

поделки своими руками, это они 

продемонстрировали во время городского этапа 

областного конкурса детского творчества по  
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пожарной безопасности «Неопалимая купина». Так, 1 место заняли: Иван Бойцов, 

Денис Усольцев (6г), 2 место -  Ирина Лякс (5б), Александра Беляева. А Борис 

Богданов (10 кл.) – 1 место в областном конкурсе «Неопалимая купина», в номинации: 

технические виды творчества.  

Самый главный конкурс для отряда ДЮП 

состоялся в мае - Муниципальный «Пожарный 

лабиринт-2021», посвященный 70-летию города 

Ангарска. К этому мероприятию юные 

пожарные готовятся в течение всего учебного 

года, посещают тренировки в г. Ангарске. 

Оказание доврачебной помощи пострадавшему, 

подъём по штурмовой лестнице в окно 2 этажа 

пожарной башни, надевание боевой одежды 

пожарного, вязка спасательных узлов на 

конструкцию и двойного спасательного узла на 

пострадавшего, транспортировка и 

эвакуация пострадавшего, работа с 

рукавной арматурой, изучение правил 

пожарной безопасности, строевая 

подготовка и др.  

21 мая на территории Специального 

управления ФПС номер 12 МЧС России 

прошёл городской конкурс по пожарно-

спасательному спорту - "Пожарный 

лабиринт-2021". В конкурсе приняли 

участие 19 команд из Ангарска и 

Иркутска. Честь нашей школы защищала команда «Огнеборцы», в состав которой 

вошли: Ксения 

Эйрих, Яна и 

Юлия 

Бородавкины, 

Дмитрий 

Пежемский, 

Данил Башара, 

Иван Бойцов, 

Полина 

Романюк, Софья Залевская. Все знания, полученные 

ребятами, пригодились на разных этапах. Наша хрупкая 

девочка из 6г класса - Ксения Эйрих получила диплом 1 

степени за вязку двойного спасательного узла на 

пострадавшего.  

Ребята с честью и достоинством завершили текущий учебный год.  

Мы поздравляем всех участников, победителей и призёров отряда ДЮП. 

Желаем им весёлых каникул и дальнейших творческих побед! 

Ред.коллегия по материалам Т. П. Гуровой, педагога доп.образования 
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В апреле Е. Н. Леонтьева, педагог-

психолог, провела для учащихся 

нашей школы разные мероприятия 

в рамках Недели профилактики.  

Для параллели 9 классов 

были проведены важные тренинги: 

«Жизнь одна», «К экзаменам 

готов!». В 4 классах актуальный 

тренинг – «Собираемся в путь», а 

также конкурс рисунков – 

«Опасный интернет». Для девушек 10, 11 классов 

кинотренинг - «Тайны природы женщины». Для 6-

11 классов был запущен фото-марафон -  

«Радоваться, общаться и мечтать без 

стимулирующих средств». А для 1-3 классов 

фото-марафон на тему «Телефон не заменит 

живого общения». В это время пятиклассники 

соревновались в конкурсе рисунков - «Я в сети, а 

жизнь проходит мимо». 5-6 СКО были 

задействованы в игротренингах.  

Каждый ребёнок не остался без задания и 

внимания школьного психолога. Много ярких 

моментов испытали ребята в эти дни.  

Юлия Мамрукова, 6а класс. 

«Праздник со слезами на глазах…» 

9 Мая – праздник, который особенно дорог 

сердцу каждого человека. Мы радуемся 

мирному небу над головой и одновременно 

грустим о тех, кто не вернулся с войны. 

Прошло 76 лет с того момента, когда 

прозвучали долгожданные праздничные 

салюты Победы в Великой Отечественной 

войне. Но сколько бы лет ни прошло, каждый 

год 9 мая вся страна выходит на парады и 

митинги, чтобы вспомнить радость, 

переполнявшую сердца людей в момент 

окончания этой страшной войны, чтобы 

почтить память тех, кто ценой своей жизни спас мир для нас, для того, чтобы мы жили 

мирно и счастливо. 

В честь празднования Дня Победы в нашем посёлке прошёл торжественный 

митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На 

митинг собрались жители и гости, учащиеся и педагоги школы. Звучали праздничные 

песни и поздравления. Затем юнармейцы возложили к памятнику венок и цветы. 

Виктория Андреева, 6г класс 
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Летний фестиваль ГТО состоялся на 

базе нашей школы  

На территории Ангарского городского округа 15-16 

мая состоялся Летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). В фестивале приняли 

участие более 100 жителей поселка Мегет в 

возрасте от 6 до 70 лет. 

Все участники стремились показать высокие 

результаты и выполнить нормативы на золотой 

знак отличия. В спортивном мероприятии приняли 

участие спортивные секции и клубы поселка 

Мегет: спортивный клуб смешанных единоборств 

«Тэйваз», детская дворовая футбольная команда, 

спортивный клуб «Эрон» и Мегетский клуб 

скандинавской ходьбы. 

Открыли фестиваль спортсмены секции по 

гиревому спорту. Они показали высокий уровень 

подготовки и блестяще выполнили упражнения, тем 

самым подбодрив и задав хорошее настроение 

участникам фестиваля. Сдача нормативов ГТО 

сегодня – это не соревнования, а личная 

заинтересованность каждого в проверке своего 

физического состояния. 

По материалам Министерства спорта Иркутской области 

 

«Сдай бумагу – сделай благо» 

Завершилась в нашей школе традиционная экологическая 

акция – «Сдай бумагу – сделай благо». Ежегодная акция 

проходит в виде соревнований между классами. Победители 

награждаются сладкими пирогами.  Основная задача акции — 

привлечь внимание 

ребят к 

ресурсосбережению, 

заставить задуматься 

над 

расточительностью 

использования природных ресурсов, а также внести вклад в 

развитие вторичной переработки отходов. 

Так, в этом году победителями стали: 1б, 6а, 8д и 10 

классы.  

Поздравляем победителей!!! 

«Школьный вестник» 
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	Самый главный конкурс для отряда ДЮП состоялся в мае - Муниципальный «Пожарный лабиринт-2021», посвященный 70-летию города Ангарска. К этому мероприятию юные пожарные готовятся в течение всего учебного года, посещают тренировки в г. Ангарске. Оказание...

