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В полку прибыло! 

17 марта во Дворце культуры «Нефтехимик» города Ангарска, состоялась Торжественная 

церемония принятия в ряды юнармейского движения. 

Со сцены, перед лицом своих товарищей и почётных гостей кандидаты в юнармейцы дали 

Клятву всегда быть верными Отечеству и юнармейскому братству, следовать традициям 

доблести, быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за справедливость, 

стремиться к победам в учёбе и спорте, чтить память героев и быть патриотом и достойным 

гражданином России. 

На сцене дворца перед присутствующими выступил отряд «Антей» с патриотическим танцем, 

отряд «Гвардия» исполнить элементы строевой выучки, а курсанты школы «Мужество» из отряда 

«Барс» продемонстрировали показательные выступления с элементами рукопашного боя и 

тактической подготовки. Перед юнармейцами и гостями мероприятия выступили почётные гости. 

В завершении мероприятия известный ангарский певец Сергей Игумнов вместе с 

юнармейцами исполнил гимн «Юнармии» - песню служить России. 

 

В Ангарском отделении ДОСААФ России прошел муниципальный 
конкурс «От солдата до генерала». Юнармейцы из 6 «г» класса приняли 

активное участие в данном мероприятии. Команда проявила высокую 

активность, смекалку, волю к победе, знание истории создания и 
становления ДОССАФ, вооружённых сил СССР и России, города 

Ангарска. Конкурс прошел в торжественной обстановке при соблюдении 

всех воинских ритуалов. Состоялось построение команд, воинское 

приветствие, доклад командиров о готовности.  

  

Школьный отряд ЮИД активно готовился к муниципальному 

конкурсу агитбригад по безопасности дорожного движения «Мы за 

безопасную дорогу!».  

Это мероприятие имеет большое значение, так как ориентировано 

на профилактику дорожно-транспортного травматизма, вовлечение 

обучающихся в отряды ЮИД, пропаганду безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника 

Отечества, один из важнейших праздников в календаре 

россиян. Это не просто день почитания солдат и бойцов, 

служивших и защищавших страну во время войны и невзгод — 
знаменательная дата уже превратилась в своеобразный 

неофициальный «день всех мужчин». 

Вот и девочки поздравили своих одноклассников, подготовили 
видеопоздравление для своих пап, дедушек, братиков. Ну, и 

конечно же, на торжественном педсовете поздравили 

мужчин-учителей. Ребята подготовили яркие выступления: 

военные песни, танцы и даже шуточную инсценировку.   



В начале третьей четверти в стенах нашей 

школы было проведено грандиозное шоу сценических 

перевоплощений «Точь-в-Точь».  

При этом программу шоу справедливо сравнить 

с необычайно ярким, искрящимся фейерверком, 

разноцветные искры которого приятно удивили и 

восхитили публику. 

Ребята примерили на себя образы известных 

музыкантов и вживую исполнили на сцене знаменитые 

отечественные хиты. Кроме того, вниманию зрителей 

были представлены копии популярных телепередач. 

Каждый номер шоу-программы был уникален! Нашим 

юным артистам удавалось не только повторить голоса 

героев своих постановок, но также воспроизвести их 

хореографию, внешний облик, манеру держаться на сцене.  

Так, 5а класс представил «золотой голос» Н. Баскова и его команду. Слава Бондаренко из 7 «а» 

класса перевоплотился в царевну Забаву из 

мультфильма «Летучий корабль». Юноши 7 «в» 

класса зажигательно инсценировали В. 

Сердючку и её подтанцовку. 7 «д» класс 

показал знаменитый клип Хабиба «Ягода-

малинка», а Ярослав Ружников прекрасно 

исполнил его песню. Ребята из 8 «б» класса 

перевоплотились в героев фильма «Кавказская 

пленница» и тоже зажгли зрительный зал. А 

ученики 10 класса инсценировали кусочек 

телепередачи «Поле чудес» и её ведущего Л. 

Якубовича, а как они виртуозно 

перевоплотились в группу Литл Биг! С каждым 

номером на сцене было незабываемо весело! 

Но после домашнего задания инсценировка 

была продолжена, каждой команде ещё предстояло 

без подготовки перевоплотиться в звёзд эстрады, 

театра или кино. Но и с этим заданием участники 

справились отлично. В третьем раунде ребята 

угадывали мелодии.  

Закончилось шоу награждением победителей. 

Все остались довольны, потому что в разных 

номинациях грамоты получили все команды, все 

участники 

были 

достойными! После на сцене состоялась фотосессия.  

Грандиозное шоу было, действительно, 

зажигательным и ярким. Это отметили и участник, и зрители, 

и даже члены жюри. Такое мероприятие было решено 

сделать традиционным!       

Редколлегия 



«ДРУЖИТЬ ЗДОРОВО!» или как прошла профилактическая 

неделя в школе… 
Дружба – что такое? Это что-то огромное, Радостное и большое! Это когда ребята все сразу, 

Все вместе играют. Это когда мальчишки девчонок не 

задирают. Дружить должны все на свете: и звери, и птицы, и 

дети! 

Какое прекрасное слово "дружба"! Произносишь его 

– и сразу вспоминаешь своего друга, с которым тебе 

интересно играть в снежки, машинки, куклы. 

Друг – это мама, которая обязательно поможет тебе в 

трудную минуту. Друг – это старый плюшевый медвежонок 

с оторванным ухом, который выслушает тебя, когда тебе 

будет плохо. Друг – это любимая книга, которую читаешь, и 

тебе интересно с ней. Друг – это твой одноклассник, с 

которым ты вместе познаёшь окружающий мир, каждый 

день делаешь новые открытия. Друг – это школьный учитель, который поможет тебе заглянуть в 

тайны знаний. 

Дружба — это близкие отношения между 

людьми, основанные на взаимном доверии, 

привязанности, общности интересов. 

Дружба связывает не только отдельных людей, но и 

целые коллективы, предприятия, классы. Есть 

дружба народов, существуют дружеские отношения 

между странами. Серьезные нарушения ведут либо 

к прекращению дружбы, либо к поверхностным 

приятельским отношениям, либо даже к превращению дружбы в противоположность – вражду. 

Дружба зависит от общих целей, интересов, идеалов, 

намерений. При этом дружеские отношения всегда очень 

много эмоций. Поскольку дружба – социальный феномен, 

она изучается социологией, этикой, философией, 

этнографией и другими науками. 

Прежде всего слово "дружба" имеет не одно, а 

несколько различных значений. Две тысячи лет тому назад 

это обнаружил Аристотель.  

Вот и ребята 

нашей школы 

задумались над значением этого многогранного слова.  

Так, с 31 января по 4 февраля в школе прошла 

профилактическая неделя «Дружить здорово!».  

В каждом классе в эти дни состоялись самые 

разнообразные классные часы и тренинги, посвящённые 

дружбе.   

В 3а классе: «Я - твой друг и ты - мой друг», «Мы разные, 

но мы вместе», «Мой портрет в лучах солнца».  В 1д и 4д 

классах: «Давайте жить дружно». В 6а классе -  «Наш класс- 

одна семья». 6г класс сформулировал «Законы дружбы». В 9б классе :«Давайте жить в любви и 

согласии». 5г класс - «В дружбе наша сила». В 8б классе тренинг - «Как решить конфликт», а также 

ребята презентовали свой социальный видеоролик - «Стоп буллинг».  В 7 «а» классный час-тренинг – 

«Кораблекрушение».  А вот ребята из 7 «в» и 7«д» разбирались в том, что значит для них дружба, в 

чём её ценность. В 8г и 9д усвоили «Законы сохранения доброты».  А в 6 «в» - «мы разные, но мы 

вместе»! Никто не остался без внимания на этой неделе. Все ребята ещё раз убедились и доказали, что 

«Дружить здорово!»                                                                                                                Редколлегия



Дарите книги с любовью -2022 
  С 7 по 14 февраля 2022 года состоялась  Шестая 

общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью», приуроченная к Международному 

дню книгодарения. Цель акции – собрать книги 

для пополнения и обновления библиотечного 

фонда. Юные читатели всей нашей большой 

страны должны иметь доступ к современной 

качественной литературе, к новым изданиям.  

Главная идея акции – напомнить о том, что книга 

была и остается прекрасным подарком.  Любой 

ребенок с 

радостью будет читать новую интересную красочную 

книгу. 

  Ребята 3а класса подарили поселковой библиотеке 17 

новых книг: сказки, энциклопедии, басни, рассказы о 

Правилах дорожного движения для детей. Благодарим 

ребят: Стаса С, Настю И., Влада С., Вову В., Лилит М,, 

Диану З., Настю С., Лену С., Ивана Л., Артёма Ш., 

Настю Ш., Семена Я., Дениса К., Диму В. Акция 

«Дарите книги с любовью» способствует  приобщению 

ребенка к книге и чтению.   

Шишкин – лесной богатырь 
  В поселковой библиотеке было проведено 

мероприятие «Шишкин – лесной богатырь», 

посвященное 190–летию  русского художника – 

пейзажиста И.И.Шишкина. «Я люблю по – 

настоящему лес и только его и пишу», - писал  

Иван Иванович. Учащиеся 3а класса 

познакомились с творчеством художника. Ребята 

рассмотрели иллюстрации картин Шишкина 

«Корабельная роща», «Утро в сосновом бору», 

«Ручей в березовой лесу», «Лесные дали», 

«Дубы».  Библиотекари предложили собрать 

пазлы 

самой известной картины И.И.Шишкина «Рожь». 

Тему для этого произведения Шишкин нашел на 

родине, во время поездки в Елабугу. Основная 

идея картины раскрыта самим художником в 

записи: «Раздолье, простор. Рожь. Русское 

богатство». Дети быстро справились с заданием и 

теперь знают о художнике, создавшем этот 

шедевр. 

 

Г. К. Михалёва, кл.рук. 3 «а» класса



Поговорили по душам с психологом… 
Здравствуйте, Елена Николаевна! Сегодня мы хотим поговорить с вами о вашей 

школьной жизни, вспомнить, какой была наша школа раньше.   

В какой школе вы учились? 

Я училась в нашей, Мегетской средней школе. 

Закончила начальную школу, затем мы уехали, 

потом снова вернулись. 

Какой вы были ученицей? 

Я была очень активной, везде участвовала, 

пыталась себя проявить и в знаниях, и в 

творчестве. 

Яркое воспоминание из школьной жизни. 

Воспоминаний много. Из начальной школы, 

наверное, яркие воспоминания, когда мы делали 

из клея такие шарики, вот как сейчас 

попрыгунчики. Учителя очень ругались на нас, а 

мы все ровно делали. Играли «в резиночку», 

прыгали на переменах. Если говорить о среднем 

звене, наверное, то что я участвовала в разных 

олимпиадах, конкурсах - вокальных, 

танцевальных, в общем у нас была очень веселая 

жизнь.  Я была пионером, вот это было ярко! 

Когда решили стать учителем? 

Учителем я не хотела быть вообще, но получилось так. В областной газете прочитала, 

что набирается курс в музыкально-педагогическое училище и слово «музыкальное» 

меня задело, и я сказала, что хочу жизнь связать с музыкой. И окончив 9 классов, ушла 

в училище. 

Вы сначала работали учителем музыки, почему предпочли этой специальности 

психологию? 

 Я и сейчас бы проводила уроки музыки, 

мне это очень нравится. Но, я поняла, что 

О любимой школе рассказывают выпускники, нынешние учителя. 



мне нужно развиваться, а тем более, чтобы работать с детьми - нужно знать детскую и 

подростковую психологию. Чтобы узнать получше себя и дать что-то детям, нужно 

высшее образование. С 2009 года я стала психологом. 

Расскажите о том, как вам удалось создать ансамбль «Капель»? 

Написала яркое объявление, пригласила всех желающих. Мне очень хотелось создать 

профессиональный ансамбль, везде ездить выступать, чтобы школа гордилась нами. 

Получилось так, что в ансамбль пришли девочки, не умеющие петь, из 

малообеспеченных семей, девочки разные.  У некоторых была занижена самооценка, 

нужно было развить их творчески. Так я начала с ними работать. Девочки вырастали, 

выпускались, приходили другие. И так за много лет стало популярным: «мы хотим в 

«Капель»». С ансамблем занимали места на муниципальных конкурсах, фестивалях. 

Постоянно участвовали в школьных и в поселковых мероприятиях. Было здорово! 

Сколько лет вы уже работаете в школе? 

Общий стаж работы в школе - 23 года. 

 Не жалеете, что связали свою жизнь с педагогикой?  

Нет конечно, дети - это моя 

любовь. 

Ваши пожелания нашим 

читателям: ученикам, 

родителям, учителям. 

В такое сложное время 

хочется, чтобы мы проявляли 

друг к другу терпимость. Нам 

сейчас не хватает 

взаимопонимания, мы 

перестали понимать друг 

друга. Хочется, чтобы все 

находили общий язык. Всем 

взаимопонимания! 

Елена Николаевна, спасибо вам за интересную беседу! Успехов вам и терпения!  

 Беседовала Ульяна Воробьёва, 5 «а» класс



Беседа со Светланой Владимировной  
Со Светланой Владимировной наш класс познакомился в этом учебном году, когда она стала 

преподавать нам уроки русского языка. Также мы с ребятами узнали, что Светлана Владимировна – 

это наш «главный воспитатель», потому что именно она отвечает в нашей школе за 

воспитательную работу, организацию мероприятий и наше творческое развитие.   

В какой школе вы учились? 

Я училась в Забайкальском крае и там окончила 

среднюю школу.   

Какой вы были ученицей?  

Хорошей, прилежной, нам раньше ставили 

оценки даже за поведение, поэтому у меня 

всегда было прилежно, что означало - пятёрка. 

Яркое воспоминание из школьной жизни?  

Наша школа находилась в нескольких 

километрах от моего дома. Поэтому ярким 

воспоминанием стала дорога на автобусе, когда 

нас увозили в школу и привозили домой после 

уроков. Затем нужно было дома уборку сделать, 

и в три часа вновь был автобус, мы уезжали на 

кружки, то есть всё вот это передвижение - 

яркое 

воспоминание. 

Почему решили стать учителем? 

У меня была любимая моя учительница - Любовь Николаевна 

Краснова, поэтому, видимо, она тот образец, тот пример, который 

позволил сделать этот выбор. По этой же самой причине решила стать 

именно филологом. 

После института сразу пришли работать в Мегетскую школу? 

Нет, не сразу, я по направлению работала в Забайкальском крае, а 

затем уже да, в нашей школе. 

Как долго вы возглавляете воспитательную работу в нашей 

школе? 

Уже более пятнадцати лет. 

Как изменилась Ваша работа с течением времени? В чём её 

сложности? 

Я думаю, что воспитательная работа каждый год меняется, потому что 

приходят новые 

поколения, 

приходят новые 

ребята. Думаю, что изменяется, конечно же, в 

лучшую сторону. Опыт всё равно подсказывает 

какие-то правильные решения, ну всякий раз эти 

решения только индивидуальные. Сложности 

иногда в недопонимании. Нужно вовремя увидеть 

проблему и своевременно оказать необходимую 

помощь, вот в этом сложность. 

В чём трудности воспитания наших учеников 

сегодня? 



Немножко другие требования у ребят. Сами 

учащиеся сейчас другие, более раскрепощённые, 

независимые.  

Ваши пожелания нашим читателям: 

ученикам, родителям, учителям. 

Ученикам - успехов в учёбе, родителям - чтобы 

были нам помощниками, учителям - 

методических наработок, навыков и любви ко 

всем тем детям, которых мы воспитываем, и к 

той работе, которой мы занимаемся. 

 

Спасибо за интересную беседу, Светлана 

Владимировна! Хочется пожелать Вам успеха в 

Вашей нелегкой профессии, послушных и умных учеников! 

Беседовала Диана Цизман, 5«А» класс. 

Достойно выступили на Чемпионате по чтению вслух… 

В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали о том, как был проведён школьный этап 

Чемпионата по чтению вслух «Ангарск литературный». Напомним, что по итогам школьного этапа 

победителями стали: Ангелина Везель, 8б кл., Елизавета Гинбург, 8б кл., Анастасия Куликова, 9а кл.   

И уже 28 февраля прошёл IV муниципальный 

межведомственный Чемпионат по чтению вслух. - «Литературные 

классики Приангарья-2022»., посвящённый юбилеям В.Распутина, 

А.Вампилова, Е.Евтушенко.  

Чемпионаты по чтению вслух 

среди старшеклассников, 

подготовленные и проведённые при 

непосредственном участии 

педагогов-библиотекарей и учителей 

ангарских школ стали значительными 

событиями образовательном и 

воспитательном процессе 

образовательных учреждений. В IV 

чемпионате по чтению вслух приняли участие 68 учащихся 7-9 классов 

из 23 учреждений. Члены жюри отметили хорошую подготовку ребят, 

умение 

выразительно читать, умение уловить смысл 

отрывка, который читают. Результатом данной 

работы является погружение обучающихся в 

литературную атмосферу родного города, 

знакомство не только с литературным наследием, 

но и общением с удивительными людьми нашего 

города – поэтами и прозаиками, членами 

литературного объединения города Ангарска, 

интересными библиотекарями из 

Централизованной библиотечной системы, 

доброжелательными учителями и педагогами – 

библиотекарями города.  

Наши ученицы проявили себя достойно! Анастасия Куликова заняла 1 место, а Елизавета 

Гинбург и Ангелина Везель были награждены сертификатами.    

Мы гордимся и поздравляем, желаем девочкам дальнейших побед! 

Редколлегия по материалам И. П. Сидоровой, педагога-библиотекаря.



Как вы готовитесь к экзаменам?  

Наши выпускники усердно готовятся. Многие ходят на 

школьные консультации, либо готовятся 

самостоятельно. Так же ребята ездят на курсы, смотрят 

вебинары, разборы непонятных им заданий и 

занимаются с репетитором. 

Достаточно ли вам школьной подготовки к 

экзаменам? 

Школьной подготовки хватает мало кому. На нее 

выделяется слишком мало часов, поэтому им 

приходится уделять больше времени на 

самостоятельную подготовку. 

Что бы вы хотели добавили в подготовке? Убрать? 

Кто-то хотел бы добавить 25-й час в сутки, кто-то увеличить время для подготовки… Школьники, в 

основном, жалуются на недостаточную подготовку, различность заданий на пробниках и на самом 

экзамене (на экзамене задания намного сложнее, бывают изменения, к которым никто не готовился, 

потому что в пробниках этого не пишут, а наоборот дают более легкие задания). 

Как вы проводите своё свободное время? 

Исходя из ответов опрошенных выпускников, можно сделать вывод, что большая часть свободного 

времени уходит на подготовку к экзаменам. Иногда ребята ходят на прогулки, танцуют, поют и 

занимаются своими хобби, домашними делами. 

Что бы вы посоветовали будущим выпускникам? 

Все дали советы, вот некоторые из них: 

-главное - не волнуйтесь и не переживайте. У вас все получится! 

 - правильно распределяйте своё время, больше времени, естественно, отдавать экзаменационным 

предметам. 

 - пожалуйста, если вам что-то непонятно, подходите к учителю, смотрите в видеоролике по разбору, 

ищите сайты с ответами. 

 - посещайте школьные консультации хотя бы раз в неделю. 

- лучше вникайте, понимайте, о чём читаете, смотрите вебинары, где рассказывают всё, опираясь на 

рисунки. 

 - выберите для себя наиболее продуктивный промежуток 

времени и готовьтесь в его рамках. 

Кем вы планируете быть в дальнейшем? Какие 

предметы сдаёте? 

Выпускники нашей школы достаточно перспективны! 

Кто-то хочет быть социологом, кто-то архитектором или 

врачом, рэпером, рок-звездой или бизнесменом. 

Некоторые ребята не захотели делиться своей будущей 

профессией, а кто-то совсем не определился и хотел бы 

подольше подумать над этим. Сдают основные предметы: 

русский и математику, а также дополнительные 

предметы, среди которых есть обществознание, история, 

химия, литература и многие другие! 

На все ли вам хватает времени?  

Времени ребятам хватает не на все, но они работают над тем, чтобы научиться его правильно 

распределять.  

Анастасия Беломестных, 10 класс



Студенческий профсоюз и его 

функции 
Занимаясь подготовкой к экзаменам и выбирая учебное 

заведение для поступления, будущие выпускники 

нечасто обращают внимание на такое явление, как 
«студенческий профсоюз». Между тем, профсоюзная 

организация студентов может сыграть крайне значимую 

роль для них в будущем. 

Что же это такое? 

Студенческий профсоюз — это общественная 

организация студентов, целью которой является защита 

их интересов, социально-экономических, и иных, 

связанных с обучением прав, приумножения 

нравственных, культурных и научных ценностей 

общества, совместного решения студенческих проблем. 

В этой статье я постараюсь детальнее разобрать функции 

студенческого профсоюза и его значимость. 
Основные функции таковы: защита социальных прав; 

участие в планировании и организации мероприятий для 

досуга и отдыха; сбор информации о дополнительной 

занятости для студентов; участие в дополнительной 

защите правопорядка; участие в организации и 

проведении спортивных и оздоровительных 

мероприятий; деятельность, направленная на 

предоставление информационной помощи; 

психологическая поддержка; подготовка студентов к 

профессиональной деятельности. 

В нашем регионе одними из самых популярных вузов 
являются ИГУ, ИрГУПС и ИРНИТУ. Первичные 

профсоюзные организации именно этих ВУЗов я хочу 

рассмотреть в своей статье.  

Первичная профсоюзная организация  

студентов ИГУ (ППОС ИГУ) — одна из главных 

общественных организаций университета. В 2023 году 

ППОС ИГУ будет праздновать 95-летний юбилей. 

Основная задача ППОС ИГУ — защита прав и интересов 

обучающихся. Именно решению задач в этой сфере 

неизменно следует профком с момента своего основания.  

Кроме того, вместе с профсоюзным билетом студенты 
получают возможность посещать развлекательные 

мероприятия в Иркутске со скидкой, участвовать в 
розыгрыше бесплатных билетов в кино, на концерты и 

выставки. 

Первичная профсоюзная организация студентов 

ИрГУПС (ППО студентов) входит в состав одного из 

самых мощных отраслевых профсоюзов нашей страны — 

Российского профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ). Первичная 

профсоюзная организация студентов представляет 

интересы студенчества и является органом 

студенческого самоуправления. Деятельность 

профсоюзной организации студентов в институте 

направляет профком студентов. 
Сегодня первичная профсоюзная организация 
студентов ИрГУПС - одна из самых сильных и 

крупных среди железнодорожных отраслевых 

университетов. 
Первичная профсоюзная организация студентов 

ИРНИТУ дает юношам и девушкам возможность 

реализовать себя, приобрести лидерские качества и 
навыки общения, умение отстаивать свою точку 

зрения и быть в гуще ярких и интересных событий 

студенческой жизни!  ППОС ИРНИТУ занимается 
не только защитой прав студентов, но и дает 

возможность им реализовать себя, приобрести лидерские 

качества, навыки общения и умение отстаивать свои 
права и интересы. Поэтому на сегодняшний день 

студенческий профком выполняет роль защитника и 

является органом студенческого самоуправления 

ИРНИТУ. 

Таким образом, анализируя работу студенческих 

первичных профсоюзных организаций в данных 

университетах, я пришла к выводу, что вузы с хорошо 

развитыми профсоюзными организациями имеют 

огромный ряд преимуществ. 

Васильева Анастасия, 10 класс 

 

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный 
праздник – Международный женский День. 8 Марта - самый 

удивительный, самый нежный праздник весны! 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и с 

целью развития творческих способностей обучающихся, в 

школе проведены праздничные мероприятия, посвященные 

празднику весны, 8 Марта. Ребята подготовили подарки и 

видеопоздравления для мам и бабушек. Мальчики читали 

стихи и пели песни для девочек. Двери кабинетов школы 

украшали праздничные стенгазеты «Поздравляем с 8 Марта». 

4 марта состоялся традиционный праздничный концерт для 

прекрасных учителей. Вокальные номера и танцевальные 
композиции, подготовленные учащимися 5-11 классов, 

подарили всем присутствующим женщинам в зале много 

приятных и положительных эмоций. Концертная программа 

оставила на память о себе хорошее, солнечное, праздничное настроение! 

«Школьный вестник» 

Учредитель МБОУ «МСОШ» 
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