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Бегут часы, год 

исчезает 

Другой в пути его 

меняет. 

Дом открывайте, 

гостей встречайте 

Вас поздравляем, всех 

благ вам желаем! 

 
 

ролетают года, пронося с 

собой печали и радости, 

победы и поражения, любовь и 

ненависть. Но как бы стреми- 
тельно не летело время, в жизни 

любого,   даже   очень   занятого 

человека, есть место для большого долгожданного и радостного празд- 

ника под названием — Новый Год! Новогодний праздник— особое 
время, когда даже взрослые превращаются в детей, ждут чудес, подар- 

ков, загадывают желания. 

Наступающий Новый 2022 год — год водяного Тигра и мы желаем 

вам всего самого наилучшего! Давайте забудем, хотя бы на несколько 
дней, про проблемы и будем веселится, радоваться, смеяться и 

любить в этот единственный праздник в году под названием Новый 

Год! Ура!                                            
                Редколлегия газеты «Школьный вестник» 

 
 
 
 

 
 
 

Закончен год, подведены итоги, 
Все трудности остались позади, 
И к новому пути ведут дороги, 
Который предстоит всем нам 

пройти. 
 

Пусть Новый год порадует 
событиями, 

И сбудется всё то, что не сбылось. 
Успехами, признаниями, 

открытиями. 
Всё получилось чтобы, удалось. 

 
Стабильности, решений 

положительных, 
Благополучие и радость снова 

ждут, 
И действий самых правильных, 

решительных. 
На счастье пусть куранты вам 

пробьют. 
 
 
 

 

 

 

Чёрный водяной ТИГР 
вот снова приближается Новый год! Сог -
ласно восточному календарю 2022 год 

      Тигра занимает третье место в Китайском гороскопе. 
Этот год почитается китайскими астрологами, поскольку 
Тигр ассоциируется с мужеством, волей, храбростью. 
Тигр относится к мужской энергии "ян" и стихии "дерева". 
В легендах Тигр являлся борцом с демонами разных каст, 
именно поэтому китайцы всегда украшали двери своего дома 
и надгробия умерших орнаментами с изображением этого 
животного. Более поздние мифы повествовали о пятёрке 
Тигров–защитников, чьё предназначение сводилось к 
сдерживанию хаоса. 
Если брать Восточную легенду о возникновении гороскопа, 
то Тигр вынужденно пришел к Будде третьим после Крысы и 
Быка, поскольку с трудом преодолел водоём с опасным 
течением. Однако, преодолев свой внутренний страх и 
набравшись мужества, Тигр преодолел препятствие. В 
награду за проявленную храбрость и отвагу Будда подарил 
Тигру место в лунном цикле. 
Для Тигра самое главное в жизни - научиться самоконтролю, 
выдержке, стремиться к стабильности, не забывать о 
духовном развитии. Умеренность в энергичности и работе 
при достижении своей цели. 

 

 



 Вторая четверть позади… 
Вот и пронеслась вторая четверть, принесшая нам свои 

радости и заслуженные победы. Каждый день мы жили 

яркой, насыщенной событиями школьной жизнью и нам, 

безусловно, есть что вспомнить!  
 Всё началось с Дня народного единства! Наши ребята 

участвовали в муниципальном конкурсе «Мы дружбой едины!»  

 День неизвестного солдата - новая памятная дата в календаре России. 

3 декабря мы отдаем память всем тем, кто погиб на фронтах и чьи имена так и не удалось установ

ить. Именно эта дата была выбрана в связи с тем, что 3 декабря 1966 года прах неизвестного солд

ата был перенесен из братской могилы и торжественно захоронен в Александровском саду в 

Москве у стен Кремля. 

На плите, лежащей на могиле Неизвестного солдата, сделана надпись:"Имя твое неизвестно. 

Подвиг твой бессмертен". Отряд Юнармиии и ученики 11 класса 

провели митинг и возложили цветы 

к памятнику Воину-освободителю. 

 А уже 9 декабря, в День 

Героев Отечества, отряд Юнармии  

провёл мастер-класс по сборке-

разборке АК-47. 

 Школьный отряд ЮИД 

«Мегетский патруль» организовал и 

провёл акции: «Осторожно,гололёд!», «Фликер - это важно!» 

«Круто, когда тебя видно!». 

При проведении акции «Осторожно, гололёд!» юидовцы 

прошли с беседой по классам, предупреждая, чтобы все дети 

были осторожны, когда на улице скользко. Юные инспектора 

движения подготовили информационные листы, рассказав 

детям, какие нужны меры предосторожности при гололёде, как 

не травмироваться на скользкой дороге и что необходимо 

делать, если вы упали.  

Акция - «Фликер – это важно!» прошла в целях профилактики 

дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в том числе несовершеннолетних. 

Ребята призывали пешеходов использовать световозвращающие элементы (фликеры) на одежде в 

темное время суток. Юидовцы рассказывали о необходимости использования светоотражателей, их 

действии и различных способах изготовления. Ребята уверены, что все ее участники в дальнейшем не 

только сами будут использовать фликеры в повседневной жизни, но и расскажут об их пользе своим 

друзьям и родственникам. 

 Ежегодно во всем мире 1 декабря отмечается как 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Предупреждение распространения ВИЧ/СПИДа на 

территории Российской Федерации – это 

общенациональная задача. ВИЧ-инфекция – вирус 

иммунодефицита человека, смертельно опасный 

вирус, разрушающий иммунитет человека. СПИД – 

финальная стадия инфекционного заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ), передающегося через кровь. Современный 

масштаб развития эпидемиологической ситуации по распространению ВИЧ-инфекции в 

большинстве регионов Российской Федерации создаёт риск вовлечения несовершеннолетних в  



ситуации с высокой вероятностью заражения ВИЧ-инфекцией. Именно 

поэтому Клуб Старшеклассников провёл профилактическую беседу в 

день борьбы со СПИДом.  

 В начале четверти в каждом классе состоялись беседы о том, какой 

вред здоровью подростков наносит курение вейпа и электронных 

сигарет. После ребята приняли активное участие в выставке 

рисунков - «Ужас электронных сигарет!».  
 13 декабря Ангарский филиал Иркутского колледжа экономики, 

сервиса и туризма в рамках программы «Билет в будущее» 

организовал для учеников 9-х классов 

разнообразные мероприятия, чтобы ребята смогли попробовать себя в 

различных профессиях, на месте посмотрели, как проходит обучение в 

техникуме. 

Так, были проведены такие мастер-классы: «Разработчик мобильных 

приложений», «Специалист по перестройке, усилению старых 

строительных конструкций», «Использование геопространственных 

технологий в строительстве», «Веб-дизайн и разработка», 

«Величественная легкость стен 

Ангарска», «Электромонтаж».   

 15 декабря в нашей школе Молодежный Центр 

«Перспектива» провел развлекательную познавательную 

игру для учеников 8-11 класса «ИраБум». Ребята нашей 

школы с большим удовольствием принимали участие в 

каждом этапе. Были активны, радостны, настроены на 

победу! Ребят оставили свои отзывы: «Очень круто». 

«Мне понравилось!» «Перспектива вызвала заряд на весь 

день!» «Мы поиграли, и нам еще выдали сладкие призы! 

Круто!» «Было классно! Весело, очень интересно!» «А 

можно ещё!?» 

20 декабря в школе состоялись выборы президента, 

ученики голосовали при наличии только своего основного 

документа – дневника. Было заявлено 3 кандидатуры на 

должность президента: Арина Григорьева, ученица 9 «а» 

класса, Владислав Максимов, ученик 9 «г» класса, Иван 

Кузьмин, ученик 8 «а» класса. 

Кандидаты провели дебаты с избирателями, в ходе которых 

познакомили всех со своими предвыборными программами. 

 В борьбе за каждый голос ребята проявили креативность. В 

каждом классе были развешаны предвыборные агитационные 

брошюры и листовки.   

            21 декабря публично были озвучены официальные итоги выборов Школьной 

Демократической Республики. Итак, президентом ШДР стала Арина Григорьева. Поздравляем Арину 

и желаем ей плодотворной работы! 

 В преддверии нового года в каждом классе состоялся 

праздник «К вам едет Деде Мороз». Дед Мороз в компании 

внучки Снегурочки, тигра и розового кота поздравили каждого 

школьника. Ребята отгадывали загадки, играли, пели, 

танцевали, рассказывали стихи для дедушки Мороза и получали 

подарки! Улыбки и отличное предновогоднее настроение 

поселилось в каждом!  

Юлия Мамрукова, 7 «а» класс, по материалам Е. А. 

Шеломенцевой, педагога-организатора. 



Новогоднее чудо   
  Новый год – это время чудес и волшебства. Ребята 3 

а класса ждали доброго и любимого   Дедушку 

Мороза, без которого не обходится ни один 

новогодний праздник. И вот настал «День шляп» и в 

класс неожиданно вбежал Тигр с розовым Котёнком. 

Они пригласили детей танцевать, а потом стали 

загадывать новогодние загадки.   Все дружно позвали 

Деда Мороза и Снегурочку и началось веселье. Дед 

Мороз 

танцевал с ребятами «Лепим, лепим ком большой», 

«Мы повесим шарики», «Новогодний паровозик», 

«Ёлочка». Дети рассказывали Снегурочке новогодние 

стихи и исполнили песню «Новый год». Всем было 

радостно и весело. У Деда Мороза в запасе много шуток 

и забав, но волшебный посох позвал дедушку к другим 

ребятам  веселиться у новогодней ёлки.    

 

 

Онлайн - олимпиада по пожарной безопасности 

  Состоялась  онлайн – олимпиада по правилам пожарной безопасности. Цель олимпиады - расширение   

кругозора знаний в области истории Отечества, традиций МЧС России, героях - пожарных и 

спасателей Советского Союза, Российской Федерации. Учащимся предложены вопросы по истории 

пожарной охраны и МЧС России. 

12 ребят 3а класса приняли участие в олимпиаде. Учащиеся ответили на 23- 25 вопросов из 30 

предложенных в виде тестовых заданий с выбором варианта ответа. Все ребята награждены 

сертификатами ВДПО. Участие в данной олимпиаде способствует увеличению информированности   

обучающихся об истории пожарно–спасательной службы, повышает интерес к профессии пожарного-

спасателя.  

Синичкин день. Покормите птиц зимой! 

Осенью третьеклассники наблюдали за перелетом птиц в тёплые края. Они смотрели на улетающие 

косяки птиц, и детям стало интересно узнать, какие птицы останутся в Мегете, и чем они будут 

питаться, какие трудности ждут их зимой. В ноябре 

месяце в школе  прошла акция -  «Синичкин день».  

Третьеклассники решили помочь птицам и с помощью 

родителей изготовили кормушки для птиц. Ребята  

развесили их на деревьях под окнами своего класса  и 

старались  подкармливать птиц  в холодный период 

времени. Дети наблюдали за птицами и сделали 

интересный вывод, что в самые холодные дни декабря 

на кормушки птицы не прилетали. Ребята, наблюдая за 

птицами, обратили внимание, что чаще всего 

прилетают на кормушку воробьи и синички, иногда до 

25 особей. Они любят лакомиться семечками  

подсолнечника, тыквы пшеном и  овсом. Однажды 

прилетала свиристель и питалась пшеном. В Мегете 

можно увидеть сороку, ворону, сизого голубя, снегиря, поползня, дятла. Этих птиц ждут ребята зимой 

на своих кормушках. 

Г. К. Михалёва, кл.рук 3а класса 



 

Чемпионат по чтению вслух 

 16 декабря в нашей школе прошел школьный 

этап всероссийского отборочного этапа 

Чемпионата России по чтению вслух «Страница 

22».  

Данный чемпионат — это соревновательное 

мероприятие по чтению вслух отрывков из 

произведений русской и зарубежной литературы, 

поэзии. 

Чемпионата России по чтению вслух «Страница 

22» проводятся с целью выявления талантливых 

юных чтецов и прививает интерес школьников к искусству выразительного чтения, культуре 

публичного выступления, знакомя с лучшими образцами российской и зарубежной литературы. 

По правилам чемпионата, участники читают вслух на время и без подготовки, выбранные 

организаторами отрывки из книг. Жюри оценивает технику и артистизм чтения. 

Участие приняли 18 обучающихся нашей школы 7-9 классов. 

Организатором данного мероприятия в школе была наша библиотекарь И. П. Сидорова. Также, как и 

во всех чемпионатах, у нас было жюри: И. И. Мамрукова, учитель русского языка и литературы, Е. А. 

Шеломенцева, педагог-организатор и Т. П. Гурова, педагог доп. образования.  

Школьный этап состоял из трёх туров: первый - чтение прозы А. В. Вампилова или В. Г. Распутина, 

второй - чтение стихов Е. А. Евтушенко. После второго тура выбрали учеников, больше всего 

понравившихся нашему объективному жюри, эти ребята прошли в следующий тур. Третий тур - это 

тоже чтение стихотворений Е. А. Евтушенко. После каждого тура члены жюри озвучивали участникам 

ошибки и пожелания на будущее. Жюри отметило, что все участники читают прозу лучше, чем 

стихотворения, хотя обычно, наоборот, и необходимо тщательнее готовиться к чтению стихов. По 

итогам школьного этапа победителями стали: Ангелина Везель, 8б кл., Елизавета Гинбург, 8б кл., 

Анастасия Куликова, 9а кл. Чемпионат прошел на высоком уровне, все участники отлично справились 

с поставленной задачей. К сожалению, я не смогла пройти на муниципальный этап, но у меня всё ещё 

впереди! Желаю моим соперницам дальнейших побед!  

Варвара Максимова, 7 «Д» класс. 

«Жизнь хороша» или как прошла Неделя психологии в школе. 

Понедельник начался с акции «Подзарядись!», ребята 1-11кл с удовольствием 

прикладывали ладонь и под веселую музыку загадывали желания на день, 

говорили себе позитивные слова. 

Возле кабинета психолога был оформлен стенд - «Такая важная 

профессия». 

 

 

 Во вторник для конкурса рисунков 2-3кл. должны были изобразить «Мой самый счастливый 

день» и на обратной стороне описать, почему он стал самым счастливым. 



 

Были изображены самые разные события детской жизни: совместные поездки, игры с друзьями, 

подарки на новый год и дни рождения, домашние животные и многое другое. Победителями стали: 

Ситинская Анастасия, Володин Георгий из 3 «г», ученики 2 «а» Рубцова Дарина, Почеркина Арина, 

Озимова Кира, Черкашин Антон и Дружинин Влад из 3 «а». 

Ученики 4кл выполняли «Зарядку для ума», а 5-6кл нарисовали позитивные рисунки под 

лозунгом «Жизнь хороша!». 

Среда была объявлена «Радужным днем», поэтому каждый класс 

надевал атрибуты одного цвета радуги и делился позитивной фразой дня. 

Синий 

                                             

Оранжевый 

Красный 

Зеленый  

Желтый 

 

 

 

 

 

Каждую среду в 1кл проходили уроки-знакомства. 

Ребята познакомились с психологом, друг другом, 

правилами школьной жизни. 

 

В четверг ученики начальной школы соревновались 

в креативности. 

А также 

повторили и 

приняли правила 

общения в классном 

коллективе. Вот 

такие солнышки 

появились у всех в 

классах. 

Параллельно с этим 

семиклассники говорили о 

важном, об изменениях в 

физиологии и психологии, о 

трудностях и о том, как их 

решать. 

 

 

Завершилась Неделя акцией «Предсказатели». Для поднятия 

настроения все предсказания были веселыми и интересными. 
Леонтьева Е.Н, педагог-психолог.

. 



Моя мама – учитель, или учитель 

информатики – это моя мама?! 

Меня зовут Алина, я - ученица 6 “А” класса. И сегодня 

я хочу рассказать вам о своей маме, Юлии Романовне, 

которая ко всему прочему еще и мой учитель информатики. 

Также она является учителем математики, но не у моего 

класса.   

Я попыталась разобраться, почему она выбрала именно 

эту профессию, задав ей несколько вопросов. Оказалось, что 

она сама училась в нашей школе с 1 класса. Её первым 

учителем была Шаврова Татьяна Владимировна, а классным 

руководителем в пятом классе Аникина Лариса Валерьевна. О 

времени обучения в начальной школе мама отзывается с особым теплом и любовью. С 5-6 классом у 

нее также связаны яркие воспоминания. В это время её классный руководитель - Лариса Валерьевна 

проводила много интересных мероприятий: дискотеки, ярмарки, различные конкурсы. 

Мама преподает в школе уже 9 лет. На вопрос: “Почему она выбрала именно математику и 

информатику?” - она ответила, что всегда любила эти предметы, а к математике у неё особое 

отношение, ведь в школе ее учителем математики была Сущева Екатерина Артемьевна (настоящий 

профессионал своего дела).  Изначально она хотела стать экономистом и даже поступала в 

экономический университет, но при поступлении её не хватило 1 балла, и пришлось найти 

альтернативу. Она остановила свой выбор на ИГУ. Ведь обучаясь в этом заведении можно получить 

крепкие знания, мама  знала, что именно там обучение построено по классической системе, а 

преподаватели настоящие фанаты своего дела. Работать в школе она не планировала, так сложились 

жизненные обстоятельства, но о том, что стала учителем ни капли не жалеет. Напротив, говорит, что 

это судьба о ней позаботилась и направила ее на этот жизненный путь. Легкой свою профессию она 

не считает, бессонные ночи, проведенные за проверкой тетрадей, и подготовкой к урокам и различным 

мероприятиям утомляют и подрывают здоровье, но сам процесс взаимодействия с учениками, 

наблюдение за их успехами, которых они достигают с ее помощью, делают её счастливее и увереннее 

в том, что все труды и старания проходят не зря. 

Теплых воспоминай, связанных с учениками Юлии Романовны достаточно много. Ребята 

всегда поздравляли ее с Днем учителя, днем знаний, 8 марта и т.д, 

а она в свою очередь поздравляла их. Когда мама выпустила свой 

первый выпуск, то не ждала, что ребята будут заморачиваться с 

поздравлением, ведь все они разлетелись по разным учебным 

заведениям и уже не являются членами одного коллектива. Каково 

же было ее удивление, когда 5 октября она увидела их стоящими 

возле ее кабинета с букетом цветов и добрыми искренними 

улыбками. Они обнялись, а после долго делились своими 

впечатлениями о начале нового учебного года, но уже в другом 

учебном заведении. Им было грустно от того, что все они уже не 

вместе, но в то же время интересно и радостно от предвкушения 

чего-то нового. 

Каков же для вас идеальный ученик?  

На этот вопрос я получила следующий ответ. Идеальный 

ученик, по ее мнению, должен обладать следующими качествами: 

ответственность, трудолюбие, целеустремленность, дружелюбие, 

отзывчивость, любознательность, оптимизм. 

Какой вредный совет вы бы дали ученикам? 

О любимой школе рассказывают выпускники, нынешние учителя. 



Если ваш сосед по парте занимает не 50 процентов парты, а 55, то смело берите в руки карандаш и 

линейку и в точности до миллиметра делите парту пополам, это поможет вам развить свои 

математические способности. 

Во время сдачи тетрадки не позволяйте преподавателю, чтобы он проверял работу сразу. Мало 

ли, возможно, у учителя нет успокоительного лекарства…. 

Алина Антропова, 6 «а» класс 

 

«Разговор с классным руководителем» 
 

Говорят, что школа – второй дом, 

а классный руководитель – вторая мама. 

От него многое зависит: успеваемость 

учеников, заинтересованность их в учебе, 

их воспитанность, достижение таких 

качеств, как трудолюбие, 

целеустремленность, упорство…  

Для меня и нашего 10 класса 

второй мамой стала Наталья 

Александровна. Она ещё и прекрасный 

учитель русского языка и литературы, и с 

Натальей Александровной можно 

поговорить о многом. Сегодня разговор о 

детстве, школе и профессии.    

 

Вы выбрали такую профессию – учитель. Кем вы хотели стать в детстве? 

В самом раннем детстве я мечтала быть актрисой или певицей и уж учительницей-то точно никогда 

не собралась становиться, хотя в раннем детстве играла в школу. У меня была импровизированная 

доска, мел; на ней я писала, и что-то даже объясняла ученикам. Когда стала подрастать, хотела быть 

юристом, только потому что это достаточно распространенная и высокооплачиваемая профессия. Но 

жизнь меня привела к профессии преподавателя. 

Какие плюсы и минусы у вашей благородной профессии? 

Плюсы - это прежде всего общение с детьми, которые дают энергию, молодость, у которых ты многому 

учишься. Среди минусов – большая загруженность, «забумаженность» работы, огромное количество 

отчетов и подготовки, практически нет времени на свою семью. 

Какими качествами должен обладать учитель? 

Учитель, прежде всего, должен любить детей, любить свою профессию. Он должен быть энергичным, 

задорным, стремиться к саморазвитию, должен уважать детей, уважать их труд и мнение. Учитель 

должен быть благородным, честным и порядочным.  

Сколько лет вы работаете в педагогической сфере? Как давно работаете в нашей школе? 

Вообще учителем я работаю около 15 лет, в нашей школе – 6 год, до этого работала в школах города 

Ангарска. Сначала в школе №9, где обучала спортивные классы, затем в школе №37, где сейчас есть 

профильное обучение и МВД классы. 

Какой была наша школа тогда, когда вы были ученицей и какая сейчас? Изменились ли 

учащиеся? Подходы к обучению? 

Особого изменения в нашей школе я не увидела, но по сравнению с другими школами города, в 

которых, возможно, больше современной техники и оборудования, она, кажется несколько 

устаревшей, хотя в ней сохранилась особая атмосфера, тепло, уют. Учащиеся изменились на 100%, 

потому что, вспоминая себя в детстве, можно сказать, что мы был более замотивированными, 

позволяли себе меньше комментариев, у нас было больше активности, но, наверное, мы не столько 

были подкреплены технически, как современные дети. В чем-то они развитее нас, в чем-то им до нас 

еще достаточно далеко. Дети другие, интересные, те, с которыми есть над чем работать. Подходы к 

обучению тоже изменились. Если раньше учитель был ретранслятор знаний, он должен был передать 



их детям, а они воспринять через учителя, то сейчас по новой системе «ФГОС» учащиеся должны сами 

получать образование; преподаватель становится таким медиатором, посредником между знаниями и 

учеником. Соответственно, появились новые формы, приемы. Однако работает как всегда все старое 

и забытое. 

Расскажите нам немного о своей победе в Муниципальном конкурсе «Учитель года»? 

Победа для меня была удивительной, 

потому что команда учителей, 

участвовавших в конкурсе, достаточно 

сильная и серьезная. Среди соперников 

были кандидаты филологических наук и 

учителя с высшей категорией. Много 

новых, интересных идей, но в качестве, 

наверное, средства, которое помогло мне 

стать победителем является открытый урок, 

урок новых знаний, на котором дети 

самостоятельно открывали и создавали 

картину из полученных знаний. Это 

удивило комиссию и сыграло большую 

роль, после чего за мной стали следить, все 

камеры были направлены в сторону, где 

была я.  Наверное, уже в тот момент 

некоторая предопределенность была. Участвовать в конкурсе было сложно, но интересно.  

Если бы у вас была возможность выбрать профессию снова, вернулись бы вы к учительству? 

Да. Из-за детей, потому что я их люблю. 

Как, по-вашему, прошел юбилей нашей школы? Может, вы бы хотели пожелать что-то своим 

коллегам, ученикам? 

Я бы сказала, что юбилей нашей школы прошел. Пожелать хочется новых свершений, открытий, 

настроения, энергии, драйва. Пожелать того, чтобы все достигали высоких результатов, брали высокие 

планки и жили счастливо и достойно.  

Беседовала Анастасия Беломестных, 10 класс 

 

 

 

Во второй четверти в нашей школе прошла ежегодная Декада филологии. Учителя русского языка и 

литературы пригласили ребят принять участие в нескольких конкурсах, прежде всего это престижная 

международная игра-конкурс «Русский медвежонок». Традиционно активное участие в игре 

принимают ученики начальной школы и, что радует, показывают хорошие результаты, входят в 

десятку победителей района. 



Хочется также поблагодарить всех 

ребят, представивших свои работы 

в творческом конкурсе «Загадай 

литературного героя». Мы увидели 

много интересных задумок: это 

великолепно выполненные 

фигурки Алисы из сказок Льюиса 

Кэрролла (автор - Серёжкина 

Алина, 8Б) и Снежной королевы 

(автор – Гурулёва Полина, 8Б), это 

аппликации, рисунки и даже 

слайды Power point, тонко 

намекающие на выбранных героев. 

Замечательно, что ребята не 

ограничились только русской 

классической литературой, героев которой мы подробно изучаем на 

уроках, но напомнили нам и о зарубежной классике (Маттео Фальконе, Три мушкетёра) и даже о 

героях фэнтези (Гарри Поттер).  

Родному русскому языку и выдающимся русским 

филологам посвятили ребята выпуски стенгазет.  

Особенно интересна газета учащихся 5 Б класса. 

Лаконично поданный материал и оригинальное 

оформление выделяют их работу из ряда других.  

Несмотря 

на то, что 

декада 

окончена, 

наши 

творческие встречи с русским языком и литературой 

продолжаться, впереди международный литературный 

конкурс «Пегас», который пройдет в феврале, а 22 января 

в нашей школе состоится очный конкурс чтецов «Живое 

слово». Приглашаем ребят принять в нём участие, как в 

качестве чтецов, так и в качестве активных болельщиков 

за своих читающих товарищей. 

Еще раз благодарим всех участников Декады филологии и надеемся, что в будущем году нас 

поддержат своими работами, своим участием все ученики нашей школы.  

 

Т. В. Яхина, руководитель ШМО филологов 

«Школьный вестник» 
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