
Школьный                   

вестник 
№5 (49) апрель-май 2022 

Информационно-познавательная газета МБОУ «Мегетской СОШ».  

 
 
 

Мы читали, мы писали 
Наши пальчики устали, 

Так давайте крикнем дружно: 
«Отдохнуть нам очень нужно!» 

 
Пусть каникулы нам дарят 

Радость, море позитива, 
Будем спать мы утром ранним, 

И вставать неторопливо. 
 

Можно книжку почитать, 
И с друзьями поболтать, 

Хорошенько в эти дни 
Перед школой отдохни! 

 



 Субботник в школе: «Где чисто, там и 

душа радуется!» 

     Весна – время наведения чистоты и порядка, а 

субботники – добрая традиция, объединяющая поколения. 

В весну любой населенный пункт должен войти чистым и 

уютным. Для нашей школы субботник – неотъемлемая 

часть общешкольной жизни. Для проведения субботника 

составляется план мероприятий уборки территории, за 

каждым классом закреплен участок с указанием 

ответственных учителей, проводится инструктаж по 

технике безопасности во время работы на субботнике. 

Вооружившись необходимым инвентарем, ребята и педагоги дружно выходят на борьбу с 

беспорядком. Общими усилиями за несколько часов территория школы преображается. 

   Ежегодно учащиеся 9 классов очищают парк около школы, в котором расположен памятник 

Неизвестному солдату. Ребята-волонтёры из школьного отряда «Созидатели» стараются навести 

чистоту на улицах нашего поселка, так в этом году они собирали мусор вдоль ул. Рождественская и 

около центра Общественных инициатив (здание 

старой поликлиники). Учащиеся 10-11 классов 

хорошую идею решили сделать доброй 

традицией. В прошлом году в рамках 

школьного проекта «Чистый посёлок», они 

очищали от мусора улицу Рождественскую, а в 

этом году привели в порядок спортивную 

площадку, расположенную между улицами 

Ленина и Садовой.  

6 мая эстафетную палочку приняли 

ученики 1-8 классов, уже с утра на территории 

школы кипела работа: все вместе дружно наводили 

порядок, даже порывы ветра не смогли остановить 

учащихся. Ребята под руководством своих классных 

руководителей весело собирали мусор, старые ветви 

деревьев, сгребали прошлогоднюю листву и траву.   

 Все поработали на славу! Теперь вокруг нашей 

школы и в посёлке чистота и порядок! Работа проделана 

огромная.  

  В проведении подобных мероприятий очевиден 

и важный воспитательный момент. По этому поводу 

вспоминаешь 

высказывание 

В.Г. Белинского: «Воспитание – великое дело: им решается 

участь человека». Действительно, совместный труд 

не только объединяет, учит общаться, поддерживать друг 

друга, приносит удовлетворение и радость, но и помогает 

формировать личность ребенка, будущего гражданина, 

ответственное отношение к окружающей нас природе.  

Субботник прошел очень воодушевленно и активно, 

все были полны задора и желания ухаживать за своей родной 

природой. Ребята понимают, что природа, окружающая мир, 

— это наш дом. И мы должны поддерживать чистоту в нем.  

Все были довольны собой и результатом своей работы. Все потрудились на славу!  



День ПИОНЕРИИ 

19 мая в Мегетской СОШ состоялись торжественные 

сборы, посвящённые Дню пионерии. Вот уже 100 лет 

прошло с тех пор, как первые мальчишки и девчонки 

нашей страны повязали красные галстуки и стали 

называть себя «пионерами». Именно в этот день в 1922 

году появилась Пионерская организация, которая на 

протяжении почти 70 лет объединяла и организовывала 

детей нашей страны. Это детство и жизнь многих 

поколений, это наша история, которую нужно 

сохранить. 

Многие педагоги нашей школы успели побывать 

в рядах пионерской организации и с гордостью носили 

красный галстук – частичку боевого красного знамени. 

Кто из советских пионеров не помнит волнения, с 

которым готовились вступить в ряды массовой организации? Как под звуки горнов и барабанов 

повязывали алые галстуки? Как впервые в своей жизни торжественно клялись на верность делу и 

Родине?  

Праздник начался с равнения исполнения гимна РФ. А после под звуки горна учитель 

физкультуры, Николай Николаевич Васильев вынес знамя пионерской организации.  

Затем педагоги-организаторы, Елена Анатольевна Шеломенцева и Наталья Викторовна 

Дудкина рассказали учащимся о стране Пионерии: об истории создании пионерской организации, кто 

такие пионеры и какую роль они сыграли в истории страны. Познакомили ребят с пионерскими 

атрибутами, призывами и пионерскими символами.  

Далее слово передали директору школы - Ольге Елизаровне Игумновой, она, будучи не только 

пионеркой, но и октябрёнком, поприветствовала гостей праздника и поделилась своими теплыми 

воспоминаниями.  

После приняли в ряды пионерской организации молодых педагогов, не успевших стать 

пионерами в детстве. Новобранцы произнесли торжественное обещание, и учителя-активисты 

повязали им красные галстуки под звуки песни «Взвейтесь кострами». 

Гости 

праздника и ученики 

стояли «смирно», 

Николай Николаевич 

вынес знамя 

пионерской дружины, 

и Елена Анатольевна 

объявила о закрытии 

торжественного 

сбора. 

Педагоги 

школы вспоминали, 

как они были 

пионерами: ходили в 

походы, сажали 

деревья, собирали 

макулатуру и 

металлолом. Они с гордостью сегодня одели свой красный галстук.  

Это патриотическое мероприятие показало ребятам, как надо делать добро, любить свою 

Родину и дорожить её историей.  

Редколлегия «Ш.В» 

 



 

 

 
Кто же такие выпускники? Это только те, кто оканчивают школу? Или те, кто уже давно 

ее окончил? На эти вопросы можно ответить положительно. Это и те, кто оканчивают, и те, кто 

уже давно окончил школу.  

Но сегодня мы поговорим о тех, кто учился в нашей школе ранее. 

 Ирина Петровна Сидорова - школьный библиотекарь, а когда-то давно простая школьница, как и все 

мы. Позже она решила вернуться в нее снова! Сегодня мы познакомимся с ее школьной жизнью чуть 

ближе. 

Как вы учились в школе?  

Училась я средне, можно 

сказать, что была хорошисткой. 

Какие предметы были 

самыми любимыми? Почему?  

Любимыми предметами 

были литература и история! У 

меня там были самые лучшие 

учителя: Новичкова Елена 

Семёновна - по литературе, а 

историю вела Синделева Евгения 

Александровна. 

Активно ли вы 

участвовали в школьной жизни? 

Чем отличились?  

В школьной жизни я 

участвовала и была вожатой в 

подшефном классе. Мне очень 

нравилось.  

Расскажите нам какое-нибудь событие из школьной жизни, которое вам запомнилось 

больше всего? 

Так много лет прошло. Сложно сразу что-то вспомнить, но одно событие расскажу! Я и моя 

одноклассница Наташа были ассистентами в знамённой группе, и, когда мы выходили на 

торжественные линейки, знаменосец выносил знамя пионерской организации. Мы были такие 

нарядные, в парадной форме: белый фартук и линейка! Это чаще всего мне вспоминается! 

– Какие книги Вы порекомендовали бы прочитать нашим читателям? 

Я бы хотела, чтобы наше молодое поколение читало книги о ВОВ. Например, произведения Б. 

Васильева: «В списках не значился», «А зори здесь тихие», «Завтра была война» и др. И конечно же, 

нужно читать классику: А. С. Пушкина. Сама очень люблю его произведения.  

Ирина Петровна обладает высоким профессионализмом и одновременно лучшими душевными 

качествами: верит в свою работу, любит детей, понимает их проблемы и внутренний мир, она всегда 

в курсе новых учебных программ, имеет представление о новых обучающих системах, координирует 

работу с учителями в отношении каждого ребенка. Работа Ирины Петровны заключается не только в 

выдаче и приеме учебников и художественных книг. Она организует и проводит мероприятия: 

«Библиотечные уроки», Книжные выставки, игры, конкурсы чтецов и др.  Своей любимой профессии 

Ирина Петровна уже посвятила 34 года.  

Спасибо, Ирина Петровна! Очень приятно было с вами побеседовать. Мы желаем Вам 

здоровья, успехов в работе и всяческих благ.   

 

Анастасия Беломестных, 10 класс 

О любимой школе рассказывают выпускники, нынешние учителя. 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Есть события, над 

которыми время не 

властно, и, чем 

дальше в прошлое 

уходят годы, тем 

яснее становится их 

величие. Накануне 

Дня Победы в 

школе прошли 

патриотические 

классные часы и 

уроки мужества, 

игры, посвящённые событиям ВОВ. 

9 мая учащиеся нашей школы приняли участие в Митинге и акции 

«Бессмертный полк».  Ребята с фотографиями своих прадедушек прошли по улице 

родного посёлка и почтили память всех павших за Победу. Завершилось мероприятие 

праздничным концертом.  



ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА 

Какой праздник 

является самым 

долгожданным, но 

одновременно и очень 

грустным? Рано или 

поздно нам всем 

придется пройти через 

это "слезное" 

испытание, но каждый 

из нас ждёт этого дня. 

Речь идёт о "Последнем 

звонке", который 

прошел в нашей школе 

20 мая для ребят-

девятиклассников, 25 

мая - для 

одиннадцатиклассников, которые передали эстафету десятиклассникам. Для каждого этот праздник 

является чем-то особенным. Кто-то ждёт его ради того, чтобы, наконец, закончились уроки и можно 

погрузиться с головой в экзамены. А кто-то не хочет, чтобы этот день наступил, потому что это будет 

означать, что ты уже не ребенок и надо делать серьезный выбор. Кто-то уже избрал свой жизненный 

путь, а кто-то только ищет. Поэтому этот праздник является особым днем в жизни каждого ученика, и 

наши выпускники начали готовиться к этому событию еще в апреле, в итоге, все прошло на высшем 

уровне. Но кульминацией праздника стал, конечно же, вальс, который не оставил никого 

равнодушным. Желаем нашим выпускникам успешной сдачи экзаменов! 

 

Ну, а для 1-8 классов торжественные 

линейки состоялись 26 мая. Все ребята были в 

предвкушении предстоящих каникул. Учащиеся, 

которые в течение учебного года потрудились на 

славу, были награждены грамотами и дипломами, а 

для хорошистов и отличников устроили настоящую 

минуту славы. Под аплодисменты классные 

руководители пригласили «лучших» учеников на 

сцену и поблагодарили их за знания и успехи в 

учёбе.  

Ура! Наступили долгожданные каникулы!  

 Юлия Мамрукова, 7а класс



Мы начинаем КВН… 
Как известно, без шуток и смеха в нашей жизни 

было бы просто невыносимо и бессмысленно! Вечер 

пятницы, 13 мая, ознаменовался приятным событием для 

ребят нашей школы, их ждал настоящий КВН, к 

которому они усердно и ответственно готовились. Тема 

школьного тура КВН «Школьные истории». 

Игра была проведена весело, живо, интересно и, 

конечно, профессионально. На этот раз соперничало 

восемь команд 5-8 классов. Хочется отметить: остроту 

шуток, интересные сценки, смешные миниатюры и 

актерское мастерство, которое показали учащиеся. 

Соревновались команды в двух конкурсах: визитная 

карточка и музыкальное домашнее задание. Различные 

направления КВНовского искусства произвели 

неизгладимое впечатление на зрителя. 

Меткость слова, острота взгляда, 

высота голоса, глубина погружения в образ, 

продолжительность оваций, активность 

болельщиков – это только некоторые из 

критериев, оцениваемых жюри. 

По итогам игры абсолютным 

победителем стала команда «Бобрята» из 6д 

класса, которая получила диплом 1 степени. 

Команда «Поколение Д» из 7д класса 

завоевала 2 место. И почётное 3 место 

заняли ребята из 6в класса.  

Хочется выразить благодарность 

классным руководителям, принявшим 

активное участие в подготовке команд.  КВН 

закончился, а воспоминания остались надолго.   

 



 

Всероссийский проект Росатома «Школа проектов. 9сезон» 
  Ребята Мегетской школы 

приняли участие во 

Всероссийском проекте 

«Школа Росатома».   

Для участия в Образовательном 

событии  «Школа проектов. 

9сезон» подано 600 заявок из 

городов участников проекта 

«Школа Росатома», к обучению 

допущены авторы 300 

проектов. Ребята должны 

пройти дистанционное 

обучение основам 

проектирования, создать свой 

проект и участвовать с ним в 

конкурсе детских проектов. 

Обучение в «Школе проектов. 9сезон» прошли Шульгина София, Шульгин Герман и 

Завгородняя Диана. Учащиеся дали развернутое описание проектной работы, выделили 

актуальность темы, проблемы, определили объект и предмет проекта, 

проанализировали этапы проекта, ожидаемые результаты (качественные и 

количественные), риски проекта, бюджет проекта, устойчивость и распространение 

результатов проекта. 

    25 марта, прошел финал системного мероприятия «Школа проектов. 9сезон». Защита 

проектов прошла в онлайн формате. Сразу после церемонии открытия началась работа 

11 секций, где участники представили экспертам свои проекты. Защита проходила в 

системе скайп. За победу сражались 137 участников финала из 23 городов присутствия 

Госкорпорации «Росатом». Поздравляем Победителей и призёров!  Шульгина София 

заняла 3 Место, 

Завгородняя Диана и 

Шульгин Герман стали 

полуфиналистами в 

Образовательном  

Событии.  Мегетская школа 

награждена 

Благодарностью  «Школы 

проектов» за создание 

условий для участия 

учащихся в системном 

мероприятии  

Всероссийского проекта 

«Школа Росатома». Все ребята получили наградные документы и подарки. 

   Г. К. Михалёва, руководитель проектов



«И помнит мир спасённый …» 
26, 28 апреля, 12 мая в школьной 

библиотеке проводилась игра «И помнит мир 

спасённый …», посвященная 77–летию 

Победы.  

Участникам игры нужно было пройти 6 

этапов, время работы на каждом этапе 4 

минуты, правильный ответ оценивался в 1 

балл, за дополнительную информацию - 0,5 

балла.  Участникам игры условия 

прохождения этапов объясняли юнармейцы: 

Гладких Евгения, Саблина Елизавета, 

Шевчинская Ксения, Марченко Александра, 

Жданова Дарья, Банных Алина.  

I этап История Велико 

Отечественной войны. На этом этапе 

участникам нужно было ответить на вопросы 

по истории ВОВ, которые находились в 

треугольных конвертах, символизирующих 

фронтовые письма -  треугольники. 

II этап Города – герои. Высшей 

степени отличия – звания «город – герой» 

были удостоены 13 городов, прославившиеся 

своей героической обороной, массовым 

героизмом и мужеством жителей во время 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

гг. Ребятам нужно было ответить на вопрос о 

городах и найти фотографию города – героя. 

III этап Пионеры Герои Советского 

Союза. За боевые заслуги десятки тысяч 

пионеров были награждены орденами и 

медалями. Шесть пионеров – героев были удостоены звания Героя Советского Союза. На этом этапе 

нужно было назвать имена, фамилии пионеров Героев Советского Союза, рассказать об их подвиге, 

найти фотографии пионеров Героев Советского Союза. 

IV Военная техника 1941 – 1945 гг. По фотографиям назвать марку военной техники. 

V Ордена и медали 1941 – 1945 гг. 

Двенадцать орденов и двадцать одна медаль были 

учреждены в годы Великой отечественной войны. 

Их вручали за участие в военных операциях, за 

особые достижения на фронте и в тылу. Участники 

игры должны были по фотографии рассказать о той 

или иной награде, кому и за что она вручалась. 

VI Иду я улицей героя На карте г. Иркутска 

нужно было найти улицы, названые в честь героев 

Великой Отечественной войны и кратко рассказать 

о человеке, его подвиге, 

В игре приняли участие команды 4А,4 Б,4 В, 

5 А, 6 Б, 6 Г,7 А, 7 В, 7Г,7Д классов, 

I место заняли команды 4А (Гумаров Егор, 

Беллуян Сергей, Иванов Сергей, Жердев Арсений, 

Перфильев Илья, Суворова Валерия), 4В 

(Меновщиков Еремей, Балагуров Ярослав, Матвеев 



Сергей, Кот Виктория, Савенкова Дарья, Шаболина Дарья), 7 Д (Верняев Тимофей, Пляскина 

Александра, Черномизий Иван, Михеев Егор, Хворов Николай, Пономарёва Вероника) классов. 

II место у команд 4Б (Киселевский Никита, Петрухин Данил, Батуев Вадим, Болготов Саян, 

Лбов Кирилл), 5А (Логутов Максим, Шульгина София, Воробьёва Ульяна, Козленко Ксения, Кокорин 

Денис, Митряшкин Александр, Суханова Алиса), 7 В (Шевченко Анна, Сидоренко Данил, 

Свистельник Оскар, Зайка Савелий, Ярославцев Вадим) классов. 

III место – команды 7Г (Калашников Михаил, Бойцов Иван, Бородавкина Юлия, Бородавкина 

Яна, Андреева Виктория, Романюк Полина), 6Г (Узков Владимир, Терентьева Марина, Ярковой 

Никита, Иванова Анастасия) классов. 

Сертификаты за участие в игре получили команды 6Б (Зверева Инна, Левкова Анна, Колбаско 

Софья, Бурнашев Дмитрий, Тутынин Богдан, Тутурин Илья, Залевская Софья), 

 7 А (Асомова Лола, Володина Виктория, Гегер Кристина, Мамрукова Юлия, Хорошилов 

Артур, Шишкина Анастасия) классов. 

Все участники игры показали хорошие знания истории ВОВ, проявили эрудицию, 

заинтересованность.  

И. П. Сидорова, школьный библиотекарь 

. 

Поучение для младших классов 

Приветствую, дорогие младшеклассники! Я 

составила для вас советы, которые могут вам 

понадобиться. 

1. Если болеешь, звони учителям и 

спрашивай домашнее задание. Изучай дома темы, 

которые ты пропустил. 

2. Всегда учите, правила, формулы, которые задал учитель. С их 

помощью лучше поймёте материал. 

3. Не пропускайте уроки без причины. 

4. Во время уроков внимательно слушайте то, что говорит учитель, 

если что-то непонятно – спрашивайте. 

5. Если хотите что-то спросить или ответить, поднимайте руку. 

6. Участвуйте в деятельности класса, в конкурсах, олимпиадах. 

7. Соблюдайте дисциплину, будьте добры по отношении к другим.  

Доброта к вам вернётся. 

8. Отдыхайте, когда необходимо! 

9. Не забывайте оставлять время для себя и для своих дел. 

10. Совершенствуйте вои умения и навыки в предметах, которые вам 

нравятся. 

Успехов в учёбе! 

Майя Маслова, 6 «б» класс 
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