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Всероссийские соревнования по 

скалолазанию «НЕВСКИЕ ВЕРТИКАЛИ» 
Санкт-Петербург – безумно красивый город с богатой 

историей, в котором жили правители Российской империи. 

Санкт-Петербург - спортивно развитый город. Поэтому 

именно тут с 24 октября по 1 ноября прошли сборы 

спортсменов сборной Иркутской области по скалолазанию. 

Проходили они на скалодромах «Энергия высоты» и 

«Северная стена». 

Сборы проходили в режиме 2 через 1. 2 дня тренировок 

и один день отдыха. Тренировка с 9 до 13, после обеда, если оставались силы, мы ходили гулять. На 

метро добирались до центра и гуляли по красивым местам. Из ярких событий для меня, кроме 

традиционного посещения Эрмитажа, «Квадрата Малевича», Исаакиевского и Казанского соборов, 

была экскурсия в первый музей Русского Рока. Стены комнат украшали гитары, пластинки, 

статуэтки, афиши известных русских рокеров. В 

живую мы увидели создателя этого музея, 

Советского и российского писателя, рок-музыканта 

и журналиста. Основателя и лидера рок-группы 

«Санкт-Петербург» - Владимира Рекшана. Он вёл 

лекции в «Ленинградском рок-клубе», лично 

знаком с такими рок-музыкантами как Виктор Цой 

(при жизни), Константин Кинчев, Борис 

Гребенщиков, Юрий Шевчук, Михаил Науменко.  

После 

сборов 

следовал первый старт сезона для юных скалолазов. 

Всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали» 

проводятся в 37 раз. Это первые всероссийские – а на момент 

создания всесоюзные – детские соревнования по скалолазанию. 

Организаторами мероприятия были: Министерство спорта 

РФ, Федерация скалолазания России, Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-Петербурга, СПб ГАУ «Центр 

подготовки», Спортивная Федерация скалолазания Санкт-

Петербурга, Скалодром «Энергия высоты». 

В 2022 году в турнире принимали участие 615 спортсменов из 37 регионов России и 

Республики Беларусь. 

Соревнования впервые проводятся на скалодроме «Энергия Высоты». «Энергия высоты» -  

новый спортивно-развлекательный комплекс, где находится скалодром, верёвочный парк и батут-

парк. 

На турнире были разыграны медали в двух дисциплинах - «лазание на трудность» и «лазание 

на скорость» в четырех возрастных категориях: 10-13 лет; 14-15 лет; 16-17 лет; 18-19 лет  
Лучший результат нашей сборной показал Тарасов Матвей  14-15 лет войдя в Российский рейтинг с 29 

местом в дисциплине трудность. Карпова Полина 10-13 лет - 39 место; Максимова Варвара 14-15 лет - 47 

место; Шишкин Артём 10-13 лет - 65 место.  
Лично для меня заключительный этап прошлого сезона был более удачным. Так на Всероссийской 

Спартакиаде школьников я была 16 в дисциплине боулдеринг. 

Варвара Максимова, 8Д класс 
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Литературная игра по 

произведениям 

 С. Я. Маршака 

  В 4а классе состоялась литературная 

игра по стихам С.Я.Маршака. 

Русский  поэт, драматург и 

переводчик родился в 1887г. в 

Воронеже, в слободе Чижовка. С.Я. 

Маршак написал 33сказки, среди 

которых:  «Двенадцать месяцев», 

«Сказка о глупом мышонке», 

«Кошкин дом» и другие. Маршак 

является автором дидактических 

произведений «Пожар», «Почта», 

«Война с Днепром». Четвероклассники прочитали стихи Маршака из 

рекомендованного списка: «Дом, который построил Джек», «Шалтай- Болтай», 

«Усатый полосатый», «Весёлый счет» и другие. В игре участвовало три команды. 

Библиотекарь школы Ирина Петровна приготовила для ребят необычные задания по 

произведениям автора. Команды соревновались, кто по строчкам из стихотворения 

угадает произведение, назовет больше героев сказки, отгадает загадки. Команда 

«Бригантина»  набрала наибольшее количество баллов. Ребятам понравились задания 

Блиц – турнира: перечислить, кто пел песню мышонку в  сказке «О глупом мышонке», 

кто пришел в гости к кошке в сказке «Кошкин дом», что сдавала дама в багаж. Ирина 

Петровна провела игру с ребятами «Знаешь ли ты». Ученики по предметам угадывали, 

из какого произведения данный предмет, что надел на голову Человек рассеянный, что 

хранится в тёмном чулане в доме, который построил Джек? Все ребята хорошо знают 

произведения С.Я.Маршака и предложили провести следующую игру по 

произведениям К.И.Чуковского. 

 

Синичкин день 

 В России 12 ноября отмечают День защиты птиц. Синичкин день – особенный 

праздник. В этот день такие птицы как синица, сойка, снегирь, щегол, свиристель 

переселяются ближе к людям в 

поисках пищи и убежища от 

сильных морозов. Появление синиц 

в городах и поселках 

свидетельствует о приближении 

зимних холодов. Ребята 4 а класса 

подготовили птичьи кормушки и  

насыпали в кормушки пшено и 

сырые семечки подсолнуха. 

Подкармливая птичек, 

четвероклассники надеются, что они 

помогут птицам перезимовать. 

Материалы подготовила Г. К. 

Михалёва, кл. руководитель 4 «А» 

класса. 



Лента событий                                                                                                                              4 

Деловая игра «Курить-здоровью 

вредить!» 
Деловую игру организовывал Клуб 

старшеклассников, участвовали ребята 6 и 7 

классов. Игра была разделена на испытания.  

На первом испытании у нас спрашивали, 

во сколько лет впервые попробовали курить, 

курили ли мы, пробовали курить и курим ли 

вообще. На вопросы мы отвечали про себя.  

На втором испытании нам была предложена ситуация: «ваши действия, если бы 

вам предложили закурить». Мы должны были найти слова для отказа от этого 

предложения.  

В третьем испытании участники писали письмо курящему человеку, выражая 

свои пожелания.  

После командир Юнармейского отряда Архипенко Фёдор ознакомил нас с 

правилами своей интерактивной игры в танки. Федор предложил ребятам из разных 

классов сыграть. Так командир отряда показал, что кроме курения есть множество 

других, достаточно, интересных занятий. 

Мне и моим одноклассникам запомнились все мероприятия, а главное 

старшеклассники ещё раз напомнили, что курить – это вредно!  

Организаторы игры-акции хотели привлечь внимание к проблеме 

табакокурения, разъяснить в доступной форме подросткам информацию о вреде 

курения и необходимости здорового образа жизни.  

Курение наносит вред сердцу и кровообращению, увеличивает риск развития 

ишемической болезни сердца, инсульта, заболевания периферических сосудов. 

Потребление табака может привести к инфаркту и инсульту. В первую очередь именно 

родители не должны быть рекламой этого глупого, бессмысленного и вредного 

занятия. Дело в том, что ребёнок следует примеру, а не словам. Часто можно видеть, 

насколько похожими на своих родителей вырастают дети, даже те, кто крайне не 

согласен с их образом жизни. Если ребёнок принял кого-то за авторитет, то все его 

действия автоматически становятся правильными и достойными подражания. Но 

стоит раз промахнуться, то либо в глазах ребёнка человек теряет авторитет, либо 

неправильный поступок включается в список «позволено». Находясь рядом с 

курильщиками, особенно в закрытых помещениях, мы вдыхаем дым их сигарет и 

подвергаем себя серьезной опасности. Среди взрослых людей вторичный табачный 

дым вызывает сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, включая 

ишемическую болезнь сердца и рак 

легких. Дыхательные пути у маленьких 

детей относительно узкие и поэтому 

особенно чувствительны к табачному 

дыму. Пассивное курение является 

причиной частых заболеваний детей. 

Они подвергаются большей опасности 

заболеть воспалением легких, 

воспалением среднего уха или 

астматическим бронхитом. 

Диана Цизман, 6а класс. 
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Как прошел День матери в нашей 

школе... 
День матери в России – достаточно 

молодой праздник, 30 января 1998 года его 

учредил Президент РФ. Постепенно традиция 

празднования этого дня приживается, ведь во все 

времена мама была и остается самым главным и 

близким человеком для каждого из нас. В этот 

день, по традиции, поздравляют всех мам и 

бабушек, особое внимание уделяется 

женщинам, добившимся успехов в воспитании 

детей, многодетным мамам и 

матерям‑одиночкам.  

Наши ученики тоже подготовили 

праздничный концерт «Ладони моей мамы», он 

состоялся 25 ноября. Подарком для мам стали 

яркие танцевальные, вокальные и шутливые 

номера в исполнении артистов. В концерте в 

честь дня матери участвовали классы: 6А, 3А, 

3Д, 7А, 2Г, 5А, 7Б, 7Г, 7В, 8В, 8Г, 8Д, 9Б, 9В, 

8А, 10, 11, а также ансамбль «Капель». 

Кто-то делал первые шаги на сцене, кто-то в очередной раз доказывал, что в 

нашей школе есть "звездочки". Мамы с восхищением наблюдали за выступлениями 

своих чад и от души радовались. Один за другим на сцену выходили юные таланты. 

Ярким было юмористическое выступление 

юношей из 10 класса, от которого смеялись все 

мамы, бабушки и учителя. 8Г подготовил 

красивый вальс, попросив зал включить 

фонарики на телефонах, это было безумно 

красиво. 

 Слова благодарности всем педагогам за 

подготовку и проведение концерта. 

День матери – это замечательный повод, 

чтобы ещё раз сказать слова любви и 

признательности самому родному и близкому 

человеку, отдать дань уважения за любовь, за 

щедрые материнские сердца, за их 

заботливые и ласковые руки. 

Во все времена мама была и остаётся 

самым главным и самым близким 

человеком для каждого из нас. Мама, 

мамочка! Так мы называем самого родного 

и любимого своего человека. Первое слово, 

которое произносит каждый малыш, - это 

слово «мама». 

Екатерина Максимова, 6 «в» класс. 
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100 лет со дня рождения 

всенародного любимого Дедушки 

Волка 
 

Мы знаем столько любимых всеми 

фильмов с Анатолием Папановым, что 

трудно поверить: известным актер стал, 

только когда ему уже почти исполнилось 

40 лет. 

На его счету 

48 спектаклей, 70 фильмов, популярные 

герои: Киса Воробьянинов в «12 стульях», 

Сокол-Кружкин в «Берегись автомобиля!», контрабандист Лёлик в «Бриллиантовой 

руке». И именно его голосом с экранов с нами говорит Волк из «Ну, погоди!» и еще 

сотня других мультипликационных персонажей. 

18 ноября состоялась театральная карусель 

«Я в роли Анатолия Папанова», посвящённая 100-

летию со дня 

рождения 

актёра. 

Ребята 

попробовали 

себя в роли 

актёра. Так, 

учащиеся 8 

«д» класса разыграли сценку «Как создавался 

Робинзон», где А. Папанов сыграл роль редактора 

журнала «Приключенческое дело». Ребята из 7 

«д» класса показали сценки из мультфильма 

«Ну, погоди!» Юноши 9 «б» класса - фрагмент 

фильма «Джентльмены удачи», где актёр был 

шахматистом отеля. А 10-классники - эпизод 

знаменитого фильма «Бриллиантовая рука».   

Пока артисты готовились к выступлениям, 

ведущие рассказывали интересные факты из 

биографии актёра. Мероприятие получилось 

интересным и познавательным для всех 

присутствующих.  

В 1989 году Анатолий Папанов посмертно 

был удостоен Государственной премии СССР. 

Удостоен он и самой высшей награды – 

зрительской любви и уважения.  

Юлия Мамрукова, 8а класс.   
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Интервью с учителем географии Еленой Васильевной. 
         Елену Васильевну все знают как доброго, 

справедливого, не унывающего человека, который 

всегда придет на помощь и делом и советом. Она 

никогда не пройдет мимо нарушителей порядка в 

школе, всегда утешит того, кого обидели, поддержит 

здоровым юмором загрустившего и поднимет 

настроение веселой шуткой целому коллективу. 

Елена Васильевна ответила на наши вопросы.  

  Сколько лет вы работаете в нашей школе? 

В Мегетской школе работаю с 2000 года. 

 Как изменилась Ваша работа с течением времени? 

В чём её трудности? 

Еще вчера учитель вместе с учебником и 

дополнительной литературой были главными 

источниками знаний. Слово учителя, словно 

неотвратимый закон, было истиной в последней 

инстанции. Сейчас в век развития и активного 

применения технологий роль учителя стараются 

преуменьшить, ведь есть Интернет. Раньше ребята во 

время перемен подходили к учителям, разговаривали на интересующие их темы, 

сейчас, к сожалению, живое общение с учениками сократилось. 

Вам нравится работать учителем? 

Здесь каждый день открытия, как для ученика, так и для учителя, нет скуки, 

постоянное движение. Громкий смех и беготня ребят на переменах иногда, как 

машина времени переносит в счастливое беззаботное школьное детство. В этой 

профессии я учусь сама, то что знаю и умею передаю подрастающему поколению. 

Понимаю, что профессия «УЧИТЕЛЬ» огромной важности и будет всегда необходима 

для общества и, наверное, желание продолжить себя в детях, которых учитель 

воспитывает. 

Почему решили стать учителем географии? 

Стать учителем географии я захотела ещё в 5 

классе, благодаря учителю географии Вахненко 

Екатерине Анатольевне. Мне понравилось работать с 

географическими картами, я поняла, что мир географии 

– очень интересный мир, в котором познаются не только 

законы географической оболочки, но и законы 

человеческих отношений, законы отношений человека с 

природой. 

Какие уроки вам нравились, а какие нет? 

Также любимыми предметами были литература, 

учитель Ухова Валентина Степановна, история, 

обществознание, которые преподавала Баснина 

Валентина Николаевна. Уже в 9 классе я чётко знала, куда буду поступать, и, 

естественно, географию как предмет по выбору сдавала и в 9, и в 11 классе. Мой 

выбор пал на Иркутский государственный университет географический факультет, 

этот выбор поддержали и родители.  
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Какой был яркий момент, когда вы 

учились в школе? 

Училась в нашей Мегетской школе с 1 

по 11 класс. С 5 по 11 класс была старостой 

класса. Каждый день был ярким и 

запоминающимся по-своему: часто проходили 

сборы пионерской дружины, сборы классных 

отрядов, где обсуждалась учеба, поведение и 

участие класса в общественных делах. Раз в 

неделю занимались ОПТ (общественно 

полезным трудом) - каждый класс мыл свою 

территорию в школе и каждый день по графику мыли полы в своем кабинете, в это 

время общались и обсуждали с друзьями наши дела. Очень любила учиться, в школу 

всегда шла с радостью. Родители класса с охотой приходили в школу на собрания, 

помогали в ремонте кабинета и в проведении классных праздников. 

Ваши пожелания нашим читателям: учителям, ученикам, родителям. 

Мои пожелания – здоровья, никогда не унывать, ставить перед собой цели и 

быть настойчивыми в их достижении. И пусть вашим девизом по жизни будут слова 

из песенки:  

«Никогда не теряй, 

Не теряй своей мечты. 

Твердо верь, твердо знай: 

Все на свете можешь ты!» 

 

 

Накануне Нового года хочу пожелать Елене Васильевне, чтобы наступающий 

2023 год был полон ярких красок, приятных впечатлений, радостных событий, быть 

здоровой, успешной и счастливой! 

 

Беседовала Диана Цизман, 6«А» класс. 

Клуб интересных встреч 
В школьной библиотеке открылась литературная 

гостиная. Встреча учащихся 5-11 классов состоялась с 

писателями города Ангарска Людмилой Георгиевной 

Беляковой и Геннадием Дмитриевичем Астраханцевым. 

Интересная беседа прошла в теплой и дружеской 

обстановке. Ангарские писатели рекомендовали учащимся 

для прочтения свои произведения. 

Встреча была очень интересной. Геннадий 

Дмитриевич и Людмила Георгиевна читали свои стихи, 

отвечали на вопросы и подарили школьной библиотеке 

свои сборники стихотворений и сказок. Это поэтическое 

наследие молодому поколению. Произведения учат 

гордиться малой родиной, удивляться красоте родной 

земли, видеть то, что для многих из нас стало привычным и незаметным. 

Прикоснитесь к творчеству Геннадия Астраханцева и Людмилы Беляковой, прочтите 

их произведения!                                                                                       Редакция «Ш. В.» 
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Новый Год по-советски… 
Каждый год мы становимся взрослее и умнее, одно событие сменяет другое, 

карусель жизни вращается все быстрее и быстрее. И лишь в преддверии Нового года, 

прикоснувшись к хрупким елочным игрушкам и вдохнув терпкий запах хвои, мы на 

миг останавливаемся и возвращаемся в свое детство… 

А там: смешные стеклянные зверушки и 

переливающиеся шары, аромат мандаринов, 

орехи и конфеты, подарки, суета на 

кухне…Каждая советская девочка обязательно 

была снежинкой, а мальчик - зайчиком. 

Современные мамы-папы не задумываются над 

тем, где взять наряд для малыша: в магазинах 

можно купить готовые яркие костюмы мишек, 

лисичек, волшебных гномов, Бэтмена, Человека-

паука, Гарри Поттера и других любимых детских 

персонажей. О таком сказочном великолепии 

раньше могли только мечтать, потому что 

приходилось делать новогодние костюмы самим из подручных, порой самых 

невероятных, материалов. Были эти костюмы незатейливые, такие смешные и милые. 

В ход шли марля, вата, занавески, поролон, битые елочные игрушки, бусинки, мишура 

и другие, очень важные мелочи, которые собирались в отдельную коробочку на 

протяжении всего года. Подготовка к утреннику была важным событием для всей 

семьи, в течение нескольких вечеров  шла подготовка, которая создавала 

предпраздничное настроение. 

Вот именно поэтому в нашей школе встречу 

2023 Нового года было решено провести в стиле 

СССР. Цель: рассказать обучающимся о тех 

славных временах, когда детьми были их родители, 

бабушки-дедушки, вспомнить какие ёлочные 

украшения были актуальны в то время, предложить 

ребятам подготовиться к празднику своими руками. 

После 15 декабря дети под руководством 

классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования начали новогоднее 

оформление 

коридоров и 

кабинетов. Было приятно смотреть, как преображается 

школа: флажки, фонарики, бумажные гирлянды, 

тематические стенгазеты, снежинки и др.. А  из 

кабинетов классов доносились звуки из советских 

фильмов – это учащиеся репетировали номер 

художественной самодеятельности на голубой огонёк.  

26 декабря учащиеся 10 класса украсили символ 

праздника – ёлку, но не пластиковыми шарами, а 

игрушками, сделанными своими руками! Здесь ребята 

потрудились на славу: домики, шарики, часы, яркие 

композиции, конфеты, снеговики, даже  
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государственная эмблема Советского Союза – серп и молот и многое другое.  
Праздник встречи Нового года было решено разделить на 2 этапа: 24 и 25 

декабря учащиеся 1-4 классов были приглашены на представление в корпус №2 нашей 

начальной школы, где для них педагоги подготовили добрую и познавательную 

сказку, от которой родители и ученики были в восторге.  
27 декабря в здании основной школы состоялся стилизованный новогодний 

голубой огонёк для 

учащихся 5-11 
классов.   Здесь ребят 

встречали ведущие, 

баба Яга и кощей 

Бессмертный. В самом 
начале праздника 

детям предложили 

серию советских игр: 
наряжали зайчиками, 

крутили юлу на скорость, пересекали ленту времени, загадывали желание и многое 

другое. Далее посмотрели эпизод советского мультфильма «Зима в Простоквашино», 

подготовленный театральной студией школы, а затем каждый класс представил свой 
номер на экране советского телевизора. И, 

действительно, концерт удался: цыганский и 

индийский танец, утренняя гимнастика, 

танец зайчиков и снежинок… 
 Все погрузились в атмосферу 

Советского союза. Ну и, конечно же, в 

завершении праздника долгожданные гости – 

дед Мороз и Снегурочка победили все силы зла 

и под традиционные крики: «Ёлочка гори», - 
помогли засверкать ярким огонькам 

новогодней ели. После праздника родители 

организовали вручение сладких подарков, и все 

ребята остались довольны!  
Советские новогодние елки для миллионов жителей нашей страны – теплое и 

яркое воспоминание о своем замечательном детстве, именно эту атмосферу смогли 

почувствовать обучающиеся «Мегетской средней общеобразовательной школы» всех 
уровней образования. 
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