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ЮИД продолжает свою работу 

17-18 отряд ЮИД «Мегетский патруль» провел 

акцию «Крещенский подарок – Белый ангел». Юидовцы 

одарили водителей посёлка ангелочками, пожелали им: 

«Пусть подарит Ангел 

Больше радостных дорог, 

Пусть колёса не скользят, 

Чтоб – ни жезла, ни гвоздя, 

И везёт всегда, во всём, 

И любовью встретит дом!» 

 

3 марта отряд «Мегетский патруль» принял 

участие в межмуниципальном форуме «Я выбираю 

ЮИД!». Данный форум собрал в ДК «Нефтехимик» 50 

отрядов ЮИД из 12 муниципалитетов Иркутской 

области, это около 300 участников. Мероприятие, было 

посвящено 50-летию со дня образования ЮИД в России. 

Эта значимая юбилейная дата будет отмечаться 6 марта. 

В рамках торжественной части участников форума 

поприветствовали мэр г. Ангарск Петров С. А., 

заместитель начальника отдела ГИБДД МУ МВД 

России «Иркутское» подполковник полиции Швин С. 

А., начальник управления образования Лысак Л.И. 

Руководство поздравили всех присутствующих ребят с 

юбилеем и пожелали продолжать нужное и важное дело, 

пропаганду детского дорожно-транспортного 

травматизма. Педагогов-руководителей отрядов ЮИД и 

ветеранов движения за вклад в развитие ЮИД, 

пропаганду безопасности дорожного движения, 

активную работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма наградили 

благодарственными письмами. А после ребятам было 

предложено пройти квест и продемонстрировать свои 

знания в области правил дорожного движения. В 

заключении форума всех ребят ждал концерт 

творческих коллективов г. Ангарска. 

Юлия Мамрукова, 8 «а» кл. 
 

Грянкина Ульяна, 8 "Д" кл. 

Цизман Диана, 6 "А" кл. 

Козленко Ксения, 6 "а" кл. 
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«Праздник в феврале» 
23 февраля, наша страна отмечает День 

защитника Отечества. Нет в нашей стране семьи, в 

которой в этот день не отмечался бы мужской 

праздник. И нет такого общеобразовательного 

учреждения, где не проводились бы торжественные 

мероприятия в честь этого красного дня календаря. 

Праздник 23 февраля в школе – хороший 

повод для воспитания у школьников чувства 

патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей гордости за 

славных защитников Отечества. Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Родины. 

Это праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и надёжных, а также праздник 

мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества. Это так же день памяти всех тех, кто 

не щадил себя ради Отечества, кто до конца оставался верен воинскому долгу. Во все времена Россия 

славила своих героев — воинов, отстоявших независимость, честь и достоинство Родины. 

Накануне этого праздника, 22 февраля, в нашей школе был проведен общешкольный 

традиционный День Здоровья. Для всех учащихся с 1 по 11 класс день начинался с классного часа, во 

время которого ребята просмотрели короткометражные патриотические фильмы и обсудили их, а 

также девчонки поздравили своих одноклассников. 

 Далее ученики отправлялись по станциям: ДЮП, ЮИД, Волонтёры, Юнармия, мастер-класс 

по ОБЖ, тир. Здесь ребята получили много полезной и важной информации, а также попробовали 

собрать автомат и попасть в цель. После команду 

мальчишек из 5 человек ожидали серьёзные 

спортивные состязания. В некоторых классах в 

роли командиров выступали папы, которые также 

были приглашены на праздник. Завершающим и 

самым ярким событием спортивного мероприятия 

стало перетягивание каната. Юношам нужно было 

применить определённую тактику и собрать 

оставшиеся силы, чтобы одолеть соперников. 

Зрелище было очень напряженное. Девчонки и 

кл.руководители переживали и «болели» за свои 

команды.  

Но на этом праздничные мероприятия не закончились, 

обучающиеся приготовили поздравительные номера для своих 

педагогов и старших наставников: патриотические песни, частушки 

про будущих защитников, 

проникновенное 

прочтение 

стихотворений. Ну и 

конечно же, 

поздравление, грамоты и 

подарки для мужчин от коллег и директора школы 

Игумновой О. Е.  

А ещё в этот день с 75-летием поздравили любимого 

учителя биологии – Кузнецову Надежду Михайловну.  

Редколлегия нашей газеты 

присоединяется к поздравлениям 

коллег и от души, и с большой 

радостью желает Надежде 

Михайловне крепкого сибирского 

здоровья, бодрости, много радости в 

жизни и, конечно же, терпения!!! 

 

Юлия Мамрукова, 8 «А» кл. 
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Популяризация науки и техники. Лекция 

«Байкальская нерпа» 
Ребята нашей школы встретились с учёным-гидробиологом, 

кандидатом биологических наук, доцентом Иркутского 

Государственного 

Университета, А.Д.Стом. 

Для учеников была 

проведена познавательная 

лекция «Байкальская 

нерпа». На лекции 

присутствовало 90 учащихся 4 классов.  

Алина Дзвардовна Стом рассказала о нерпе. Из всех 

представителей байкальской фауны, нерпа - наиболее 

высокоорганизованное существо. Она дышит воздухом, 

питается рыбой, вскармливает детенышей молоком. Но как проникла 

нерпа из Ледовитого океана в Байкал – прямых доказательств нет. 

Учащиеся узнали, что главные лежбища нерп   — это  губа Аая, мыс 

Саган, мыс Хобой и, конечно, Ушканьи острова. Здесь животных 

привлекают хороший корм, удобные камни для отдыха.   

  Через несколько дней Алина Дзвардовна предложила ребятам 

поучаствовать в викторине  «Знаток Байкала», которую она разработала 

сама. Данная викторина размещена на  сайте библиотеки №19 поселка 

Мегет https://vk.com/club159932220   

  Для ребят было предложено 10 необычных вопросов. Самый сложный 

вопрос звучал так: «В какое время года наблюдается самое сильное 

испарение с поверхности озера Байкал?» Четвероклассники приняли 

участие в викторине. Победителем стала Анастасия Иванова, 

обучающаяся 4а класса. Она ответила на 9 вопросов из 10 возможных.  

Ей вручена грамота и подарок. 

Областной баттл «СтихиЯ» 

                   

25 февраля в Ангарске в МАУ ДО АГО 

молодежного центра «Перспектива» состоялся 

областной поэтический баттл «СтихиЯ», 

посвященный 120-летию со дня рождения 

Афанасия   Павлантьевича Белобородова, 

дважды Героя Советского Союза, Генерала 

Армии. Тема: «За други своя».  

Ребята 4а класса приняли участие в областном 

баттле. Дружинин Влад прочитал стихотворение 

Георгия Рублёва «Это было на рассвете», 

Ситинская Настя -  стих Юрия Коринец 

«Неизвестный солдат». Артём Шевцов и Настя 

Иванова смогли пройти три тура баттла и стали 

Победителями конкурса в своей возрастной 

группе 7- 10 лет. На сцене прозвучало стихотворение Ольги Масловой «Пусть будет мир» в 

исполнении Насти Ивановой. Артём Шевцов познакомил слушателей с произведениями Л.Воробьёва 

«Атака», Ю.Воронова «31 декабря 1941года», Ю.Друниной «Парад в 41». Ребятам очень понравился 

необычный формат поэтического баттла, и они приняли решение готовиться к следующему баттлу 

«Труд.  Мир. Май». Информацию о баттле можно прочитать в контакте  

https://vk.com/stihiya_battle_perspektiva  

Г. К. Михалёва, кл. руководитель 4 «А» класса. 

https://vk.com/club159932220
https://vk.com/stihiya_battle_perspektiva
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Акция «Дружить-здорово!» 
25 января в нашей школе проходила акция «Улыбнись жизни», в которой 

принимали участия ребята 6-х и 7-х классов. Сначала старшеклассники рассказали 

нам, что дружба – это здорово! А после мы пели песню про дружбу и танцевали! 

Было очень весело!  

Диана Цизман, 6 «А» кл.  

 Акции отряда волонтёров прошли успешно 
Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения 

книг (International Book Giving Day), который объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает 

им любовь к чтению. 

К этому празднику волонтёры провели ставшую традиционной акцию «Книжкина больница». 

Они отобрали в школьной библиотеке около 70 детских книг в мягкой обложке, требующих ремонта.  

Волонтёр, Усольцев Денис, провёл мастер-класс и отремонтировал с 4 «Г» классом 23 книги. А 

Багмет Иван с 2 «Б» классом отремонтировали 26 книг. 

 Кроме ремонта ребята начальных классов сделали подарки школьной библиотеке: 4 «Г» класс 

подарил 15 книг, а ученица 2 «Б» класса Дудукина Соня подарила 8 замечательных книжек.  

После школьный отряд волонтеров реставрировал книжки, требующие сложного ремонта. Это 

23 книги с заменой или частичной заменой обложки и прошивки. Бородавкины Юля и Яна, Бойцов 

Иван, Пежемский Дима, Эйрих Ксения, Тутурин Илья, Марченко Саша и Лебедева Екатерина лечили 

трудные болезни детских книжек, заклеивая их скотчем и мастеря новые обложки, взамен 

утерянным. 

 А также волонтёры собрали и подарили 45 книг, среди которых 

красочные энциклопедии, сказки и увлекательные рассказы о 

путешествиях, животных и многом другом. Ребята сами уже прочитали 

эти книжки и теперь с удовольствием делятся с читателями школьной 

библиотеки.  Так, Цимбалова Александра подарила 6 удивительных книг 

и стала рекордсменкой среди волонтёров. Марченко Ангелина, Усольцев 

Денис, Башара Данил, Эйрих Ксения, Багмет Иван также стали 

участниками акции и подарили книги библиотеке. 

После в библиотеке была организована выставка книг, подаренных 

обучающимися.  

 Т. П. Гурова, педагог дополнительного образования 

Обучающиеся 8 «Д» класса тоже устроили праздник книги 14 

февраля, в заключение которого сделали подарки друг другу - 

обменялись книгами между собой. На форзаце книг оставили 

тёплые пожелания.  

Чемпионат по чтению 
Пятый муниципальный межведомственный Чемпионат по 

чтению, посвящённый творчеству писателя ангарчанина 

Просекина Александра Ильича и творчеству поэта юбиляра 

Алексеева Валерия Анатольевичу, прошёл в ДК Нефтехимик.  

64 участника встретились на шести площадках, им предстояло 

нелёгкое состязание, за одну минуту надо прочитать 

прозаический текст, соблюдая соответствие интонации 

содержанию текста, интонационные акценты на знаках 

препинания, нормы литературного языка, такие же требования были и к прочтению стихов. В жюри 

вошли представители Литературного объединения города Ангарска, педагоги библиотекари, учителя 

русского языка и литературы, библиотекари Централизованной библиотечной системы. 

Восемнадцать участников стали победителями и призёрами Чемпионата по чтению вслух-2023. 

Они выполнили главное правило Ушинского К. «Читать – это ещё ничего не значит, как читать и 

понимать читаемое - вот в чём главное дело».  

Обучающиеся нашей школы, победители школьного этапа Чемпионата: Арина Ефименко (7а кл.), 

Анна Шевченко (8в кл.), Иннокентий Сергачёв (9д кл.), в сопровождении Ирина Петровны 

Сидоровой, школьного библиотекаря, стали участниками данного мероприятия.  

 Редколлегия по материалам Лазаревой Е.В., методиста МБУ ДПО ЦОРО. 
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Муниципальные соревнования по волейболу 

В феврале школа №29 организовала городские соревнования по 

волейболу между командами средних общеобразовательных школ 

Ангарского района. Мероприятие проходило в 2 этапа, его посетили 

болельщики школ. Этот турнир объединил в себе и зрелищность, и 

наполненное эмоциональностью спортивное противостояние.  

Городское первенство —  это важное спортивное событие, 

которое определяло дальнейшую судьбу команд. Эти соревнования 

проходят ежегодно. В этом году в них приняли участие 9 команд. Все 

были настроены на победу, которая дала возможность лучшим участвовать в первенстве области. 

Наша сборная команда учащихся 8-9 классов победила 3 из 4 команд в своей подгруппе, тем самым, 

с  гимназией № 8, вышла в финал соревнований. Там же волейболистам пришлось столкнуться с 

трудностями: сильным соперником стали ребята СОШ № 17, которые имеют опыт всероссийских 

соревнований. Наши парни старались победить сильнейших, но всё-таки не хватило опыта, но и, 

конечно же, сильное волнение было трудно преодолеть. 

Это был интересный и зрелищный турнир. Спасибо тренеру, Васильеву Николаю Николаевичу! 

 

28 февраля на базе СОШ № 40 

г. Ангарска состоялись 

соревнования по волейболу среди 

девушек 6-8 классов, проходившие в 

рамках Спартакиады среди 

общеобразовательных школ АГО. 

Наша сборная команда девушек 7-8 

классов заняла 1 место! 

Поздравляем победителей! 

Артём Припутнев, 8 «Д» кл., участник сборной команды.   

Первенство по армлифтингу 
Армлифтинг - (от англ. Arm-рука, lifting-

поднимание) сравнительно молодой вид силового 

спорта, в котором атлеты соревнуются в своей силе 

хвата.  В нашей школе 15 февраля прошли соревнования 

по данному виду спорта. В них могли принять участие 

ученики 8 - 11 классов.    

Суть состязания была в том, что участники по 

очереди выходили и поднимали снаряд. И с каждым кругом на этот 

снаряд с помощью блинов добавляли вес по 2,5 кг. Также было 

ограничение по времени, участник должен был поднять его не более 

чем за 1 минуту.  

Все ребята были разного уровня подготовки: кто-то посещает 

различные спортивные секции, кто-то тренируется самостоятельно. Но 

борьба между участниками была напряжённая, потому что каждый 

стремился проявить себя. Победителем стал Савелий Зайка, 

обучающийся 8 «в» класса, на втором месте – Иннокентий Сергачёв, 9 

«д» класс. 

Егор Михеев, 8 «д» кл., участник первенства.   

Соревнования по баскетболу 

16 марта состоялись соревнования по баскетболу среди учащихся 8-х классов. 1 место у 

команды 8 «г» класса.  

20 марта соревнования по баскетболу среди учащихся 7-х классов.  

В ходе соревнований участники продемонстрировали ловкость и 

быстроту, выносливость и командный дух. Игры очень понравились не 

только участникам, но и зрителям. Группы поддержки горячо болели за 

своих одноклассников.                                                      Редколлегия 
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«Музы вели в бой» 

«Музы вели в бой» – традиционный муниципальный конкурс чтецов, 

прошедший в Музее Победы г. Ангарска 7, 8 и 9 февраля. В этом году в 

конкурсе приняли участие 237 учеников с 1-го по 11 класс из школ 

Ангарского городского округа. Мероприятие, посвящённое Великой 

отечественной войне, не оставило никого равнодушным. Сегодня, когда 

победе в ВОВ исполняется уже почти 78 лет историю Великой 

Отечественной войны можно изучать не только по учебникам, 

фотографиям и картинам, но и по стихам советских и российских 

поэтов. В военные стихи вложено много боли, слез и эмоций, а 

школьники, не испытывавшие этих эмоций, смогли всё предать. 

«Спасибо, что вы душой прикоснулись к народной памяти», - 

поблагодарила ребят ветеран образования Ольга Рыбачёва. Казалось бы, 

такие маленькие дети, а уже всё понимают и так проникновенно читают. 

На конкурсе можно было услышать произведения Юлии ДРУНИНОЙ, Роберта 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО, Константина СИМОНОВА, Андрея ДЕМЕНТЬЕВА других известных 

поэтов и даже стихи юных авторов. В жюри конкурса сидели учителя, поэты, журналисты СМИ г. 

Ангарска и актёры Ангарских театров. Команда Мегетской школы традиционно не остаётся без 

призовых мест и радует жюри искренним прочтением поэзии и прозы военных лет. Подведение 

итогов и награждение победителей состоялось 17 февраля.  

Наша школа показала очень хорошие результаты: 1место: Куликов Михаил, Эйрих Ксения. 

Шульгина София. 2 место: Максимова Варвара, Иванов Матвей, Плёнкин Данила. 3 место - Башара 

Дмитрий. Дипломы в номинации "За искренность исполнения" получили: Сергачёв Иннокентий, 

Беломестных Кира. Остальные ребята привезли сертификаты участников конкурса. Члены жюри 

похвалили нашу команду, их очень растрогали выступления учащихся нашей школы.  

Варвара Максимова, 8 «д» класс 

 

Фестиваль «Рабочих профессий»   

Кем быть — вопрос, на который непросто ответить. 

Спросите профессионалов, и они с радостью вам 

помогут. Любую профессию можно было увидеть, 

попробовать и даже пощупать — на фестивале «Рабочих 

профессий» в фойе ДК «Энергетик», где расположились все 

образовательные учреждения 

Ангарска, которые готовят 

будущих профессионалов. 

Медики, строители, повара, 

геодезисты, педагоги — выбор 

огромный. Главное, что 

абитуриенты могли в одном месте познакомиться с разными 

направлениями. Специалисты приготовили для желающих 

тестирование на определение профессиональных компетенций, 

психологи помогали разобраться в многообразии всего 

предложенного, а завершилось мероприятие познавательным квизом на тему: «Знатоки».  

 Сборная команда 8-х классов стала участником фестиваля. Ребята внимательно ознакомились 

с образовательными учреждениями г. Ангарска, даже прошли тестирование и ответили на вопросы 

интервью. А после они вышли в суперфинал интеллектуальной игры 

«Знатоки». В первом туре было 15 вопросов, направленных на 

знание образовательных учреждений г. Ангарска. Во втором туре 

нужно было отгадать различные профессии. После, только 7 команд 

из 14 вышли в суперфинал, где вопросы усложнились, нашей 

команде не хватило всего 2 баллов до финала. Но участницы решили 

подготовиться, чтобы на следующий год вновь принять участие в 

данной игре и попробовать занять призовое место! 

Елена Моисеева, 8 «д» кл.   
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«Я стараюсь шагать в ногу со временем и 

каждый день учусь у ребят чему-то 

новому»: интервью с учителем 

технологии Натальей Викторовной 
 

Наталья Викторовна преподает в нашей 

школе технологию не так давно, но уже стала 

одним из любимых педагогов среди девчонок. 

Именно поэтому решила побеседовать со своим 

учителем.  

Где вы работали до нашей школы? 

Я приехала в Мегет из города Саянска, там  работала в детском саду воспитателем.  

Сколько лет вы работаете в нашей школе? 

В нашей школе я работаю уже четвёртый год.  

Вам нравится в Мегетской школе? 

Когда пришла в школу, я немножко побаивалась, потому что 

привыкла работать с маленькими детьми, а здесь вы уже взрослые 

девочки. Но потом поняла, что мне с вами очень интересно. Ко 

мне на урок приходят уже самостоятельные девочки, которые 

иногда даже меня чему-то могут научить, поэтому мы учимся  

друг у друга. Мне очень нравится с вами работать. 

Почему решили стать учителем технологии?  

В своё время, после одиннадцатого класса, я поступила на модельера-конструктора и успешно 

окончила. Я люблю шить, делать что-то своими руками. Я творческая личность. Также окончила 

педагогический университет, получила специальность – учитель технологии.  

В чём трудности работы с нашими учениками?  

Трудности возникают, но стараюсь их преодолевать. Вы такая молодёжь сейчас, у вас разные мысли, 

вы немножко другие. Я могу вам что-то показать, пробую научить, а у вас свои интересы, 

приходится подстраиваться под вас. Но это мне тоже нравится. Это даёт мне возможность 

развиваться, двигаться дальше.   

Какие уроки нравились вам, когда вы учились в школе? 

Когда я училась в школе, мне нравилась физкультура, математика и урок технологии. 

Какой вы были ученицей? 

Отличницей я никогда не была, была обычным ребёнком, шалила также, как и все, любила очень 

посещать школьные мероприятия. В наше время было очень много КВНов, слово квест, мы не знали, 

но у нас были свои интересные яркие мероприятия. Я была таким, очень любопытным ребёнком, 

который хотел узнать всё и везде.  

Какое событие было самым запоминающим в школьной жизни? 

Моментов было очень много. Самое запоминающее, наверно, экзамены в одиннадцатом классе. 

Например, помню до сих пор по биологии тему своего экзаменационного реферата: «Эволюция 

домашних животных». Я нарисовала на большом плакате лошадь Пржевальского и пони. Меня 

почему-то не слушали, они сидели и говорили: «это ты?», «это ты?», а я потом отчитывала им свой 

доклад. В какой-то момент заметила, как члены комиссии обсуждают: «Ну что всё, да? Пять?»  Ко 

всем экзаменам учила много материала, очень переживала. Ну и, конечно же, незабываемый 

выпускной вечер, помню, как мы прощались с учителями, плакали. А 

сейчас у нас есть такая традиция - «Встреча одноклассников», и мы 

обязательно приглашаем наших учителей, с теплотой вспоминаем 

школьные годы.  

Ваши пожелания нашим читателям. 

Оставайтесь такими, какие вы есть, и не надо пытаться изменить себя 

по чьей-то просьбе. Иногда можно немножко принять чьё-то 

авторитетное мнение, но в любом случае, вы все должны оставаться 

личностью, потому что все, по-своему прекрасны и хороши! 

Наталья Викторовна, спасибо вам за интересную беседу! 

         Беседовала Диана Цизман, 6«А» кл. 
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Ученик года-2023 

Поведены итоги  школьного конкурса 

«Ученик года-2023».Тема конкурса «Отечество в 

жизни человека!» Конкурсные испытания 

проводились в четыре этапа.  

На первом этапе «Я – личность!» проходили 

организационные моменты конкурса: выдвижение 

кандидатур, заполнение анкеты, оформление 

портфолио достижений.  

Второй этап – «Психологический штурм». 

На этом этапе с участниками работал педагог-психолог.  

На третьем  этапе - «Визитная карточка» ребята креативно презентовали себя, 

своё портфолио. Так, Софья Шульгина представила видеоролик, о Ксении Козленко 

одноклассники прочли рэп, у Алексея Денькина яркое портфолио спортивных 

достижений,  Диана Завгородняя рассказала о своей проектно-исследовательской 

деятельности. Участники конкурса узнали много интересной информации друг о 

друге. Оказывается, все конкурсанты – яркие личности. Они доказали, что достойны 

получить титул «Ученик года-2023». 

В рамках третьего этапа участникам также было необходимо представить одну 

из 3 тем: «Семья и отечество в моей жизни», «Наш родной край в ВОВ», «Герои моей 

семьи – моя гордость». Алеша Денькин представил работу в номинации «Наш край в 

великой Отечественной войне» и рассказал о Герое Советского Союза мегетчанине 

А.Д. Евстегнееве, который при форсировании реки Буг спас своих товарищей и 

взорвал немецкий дзот. Диана Завгородняя написала очерк в номинации «Герои моей 

семьи – моя гордость» и рассказала о своём прапрадедушке Низовцеве С.А, 

«Почётном шахтере города Черемхово, участнике 22 съезда КПСС. Вероника Бобкова 

собрала много интересной информации о героях своей семьи, представила их 

наградные документы, архивные фото. «Я горжусь героями своей семьи! В каждой 

семье есть свои герои, о которых нужно знать и помнить!», - поделилась Вероника.   

 Последний, заключительный, этап - Литературно–театральный. Ребята 

пронзительно читали стихотворения о ВОВ, о Родине. Учащиеся 4 «а» кл. показали 

небольшую инсценировку, героями которой стали моряк, автоматчик, летчик и 

медсестра.  Театральная студия «Креатив», которую посещает конкурсантка Вероника 

Бобкова, представила  литературно-музыкальную композицию, посвященную сынам 

отечества, отдавшим свою жизнь за победу в ВОВ. Дмитрий Леонтьев исполнил 

песню собственного сочинения о родном посёлке.  

Среди обучающихся 2-5 классов: 1 место 

Анастасия Козленко (4д кл.); 2 место: Диана 

Завгородняя (4а кл.), Алексей Денькин (4а кл.); 3 место 

Алёна Семенова (2а кл). Среди обучающихся 6-11 

классов: 1 место: Ксения Козленко (6а кл.), София 

Шульгина (6а кл.), Кристина Гегер (8а кл.), Вероника 

Бобкова (8д кл.), Дмитрий Леонтьев (9д кл.); 2 место: 

Арина Ефименко (7а кл.), Екатерина Перминова (7д 

кл.); 3 место: Татьяна Дубова (7а кл.), Пленкин Данил 

(7г кл.).     Поздравляем победителей!  

 

Редколлегия по материалам Г. К. Михалёвой, кл. рук. 4 «а» класса. 
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В феврале состоялся муниципальный конкурс очерков «Есть 

такая профессия – Родину защищать!». Учащиеся 6а, 8а, 8д приняли 

активное участие, отправили свои работы на конкурс, получили 

благодарственные письма от прокуратуры г. Ангарска и сладкие 

презенты. 

Начинаем публикацию конкурсных материалов.  
 
В мире есть много профессий, и одна из них  - защищать свою Родину. Люди этой профессии 

настоящие воины, готовые встать защиту  своей страны, своего народа  в любой момент. Они должны 

обладать чувством патриотизма, храбростью и готовностью пожертвовать собой.  
     Наша страна уже не раз подвергалась нападкам врагов. В 1941 году на СССР напала 

фашистская Германия, началась Великая Отечественная война. Весь народ от мала до велика встал на защиту 

своей Родины. Первый удар приняли на себя воины-пограничники. Многие мужчины были мобилизованы, а 

некоторые уходили на фронт добровольно. Некоторым молодым людям не  было даже 18 лет. Но все они 
мужественно исполняли свой воинский долг. 

      В это время меня еще не было на свете, и я не мог быть свидетелем этих событий. Но,  по 

рассказам моей бабушки,   я знаю, как воевал мой прадед Павел Романович Кощеев. Он ушел на фронт уже в 
первые дни войны рядовым, участвовал во многих сражениях, защищал Москву, несколько раз был ранен. 

Одно из ранений было очень тяжелым, и в госпитале ему ампутировали ногу, в 1944 году он вернулся домой 

сержантом. За свою храбрость он получил воинские награды: две медали “За отвагу”, медаль ’’За боевые 

заслуги”. Мой прапрадед Власов Григорий Павлович ушел на фронт в октябре 1942 года, также участвовал во 
многих сражениях. В 1942-1943 годах шли жестокие бои под городом Ржевом. В одном из боев мой прапрадед 

пал смертью храбрых, об этом было написано в похоронке,  которую получили его родные. Пусть именами 

моих предков не названы улицы их деревень, но я горжусь тем,  что они доблестно исполнили свой воинский 
долг, защитили нашу Родину и дали мне возможность счастливо жить. 

       Я считаю, что  профессия защищать свою любимую Родину нужна всегда, особенно в наше 

неспокойное время, когда нашим солдатам нужно воевать с украинским фашизмом и защищать свой  народ.                                                                                                                 

Матвей Иванов, 6 «а» класс. 

*********************************** 

Что значит Родину защищать? Защищать Родину – оберегать ее, заботься о благополучии людей. 

Каждый из нас должен защищать свою Родину и свою малую Родину. 
Каждый человек с  древних времён защищал свой дом. Дом был малой Родиной.  В средние века были 

королевства, а солдаты были защитниками королевств от захватчиков.  Видимо, поэтому появилась такая 

профессия - Родину защищать.  Такая профессия называется пограничник.  Пограничники круглые сутки 
стоят на своих постах, они следят за тем, чтобы никто не смог пересечь границу государства.  

Войны, происходящие во всем мире, приносят страдания, боль, разрушения. Чтобы этого не 

происходило, вновь обращаемся к профессии военного, профессии, которая несет мир и спокойствие. В 
данное время ведется СВО на Украине. Военные на Украине сейчас воюют, чтобы у нас всегда было чистое 

небо над головой, чтобы не слышали мы звуки сирен и грохот машин. Солдаты на Украине постоянно слышат 

взрывы, сирены, каждый день они живут в страхе, но они защищают свою Родину.   

Каждый мальчик хотел бы стать защитником своей Родины. Родина, она нас вырастила,  накормила и 
обучила. Быть защитником Родины – значит быть защитником доброго, хорошего, защитником родных и 

близких.                                                                 

Денис Бондаренко, 6 «а» класс. 

************************************ 

Существует множество разных профессий. Каждый человек может найти профессию, к которой лежит 

его душа. Все профессии и специальности очень важны. Найдя свое призвание, человек совершенствуется и 

достигает поставленных целей. Среди множества  профессий  есть одна особенная - Родину защищать. Она 
является одной из самых востребованных. 

Защищать Родину — это священный долг, который должен отдать каждый мужчина по достижению 

восемнадцати лет. Служба в армии – самоотверженная, отважная и непредсказуемая. Главные качества 
настоящего военного – это храбрость, смелость, отвага, гордость. Он готов отдать жизнь за свою Родину, свой 

народ.  

История нашей страны дает возможность увидеть факты защиты Родины, ее интересов. В годы 
Великой Отечественной войны  весь народ готов был защищать свою Родину, но большая часть по защите, 

конечно же, выпала на долю  офицеров. Сейчас, во время СВО на Украине, мы можем увидеть героическое 

поведение солдат и офицеров.  

Есть такая профессия – Родину защищать, потому что есть такие люди.  

Мария Кондакова, 6 «а» класс 
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«Нескучная математика…» 

Интервью с учителем 

математики Натальей 

Павловной. 

Наталья Павловна не самый типичный 

учитель математики, поскольку раньше 

она была учителем начальных классов, 

но цифры, теоремы, синусы и косинусы 

её увлекли за собой. И этому я очень 

рада, Наталья Павловна - мой любимый учитель и классный руководитель, сегодня беседую с ней.  

В какой школе вы учились? 

Я училась в трёх разных школах. В первый класс я пошла в Мегетскую среднюю школу и 

проучилась здесь всего два года. Потом мои родители уехали строить железную дорогу Байкало-

Амурскую магистраль, конечно же, я уехала с ними. Там я училась в таёжной школе, в посёлке 

Янчукан, после была переведена ещё в одну школу, в другом посёлке. В моей жизни было несколько 

школ. Так что судьба сложилась так, что я окончила не Мегетскую школу. 

 Как вы учились в школе? 

В школе я училась хорошо: на четыре и пять.  

Какое у вас яркое воспоминание из вашей школьной жизни? 

Первое сентября с 1 класса стало моим самым ярким воспоминанием.  

Сколько вы уже работаете учителем? 

Мой педагогический стаж - 28 лет. 

После института сразу пришли работать в школу п. Мегет?  

Да, моя первая школа запомнилась мне больше всего, поэтому решила, что буду учить ребят именно 

тут!  

Как изменилась ваша работа с течением времени? В чём её сложности? 

Сложность в том, что меняются дети, требования, поэтому и мы, учителя, должны меняться. Мы 

всегда учимся, всегда узнаём что-то новое для того, чтобы соответствовать современным детям. 

Почему выбрали именно математику?  

Потому что, математика доставляет мне удовольствие. Она будоражит мой ум и радует моё 

мышление. 

Почему вы решили стать учителем? 

Учителя, которые встречались в моей жизни, произвели на меня очень хорошее впечатление. Мне 

хотелось быть такой же умной. Также нести свет детям.  

Ваши пожелания нашим читателям: ученикам, учителям, родителям. 

Самое главное - всегда оставаться человеком и помнить, что самая главная ценность, это 

человеческая жизнь. 

Беседовала Екатерина Максимова, 6«В» кл. 
 8 марта – Международный женский день, это время, когда прекрасная половина человечества принимает 

подарки и пожелания в свой адрес... Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот 
день хочется сказать слова благодарности всем женщинам, которые дарят любовь, добро, нежность и ласку.  

7 марта в школе прошел праздничный концерт, посвященный 8 Марта. В этот день зал был наполнен 

атмосферой весеннего настроения, улыбками, радостью. Ведущие концерта, поздравили всех 
присутствующих с наступающим праздником Весны, любви и надежды. Свои таланты показали все 

участники. Ансамбль «Капель» исполнил душевные песни. Театральная студия «Креатив» выступила с 

цыганскими гаданиями, поздравлениями и зажигательной цыганочкой.  Учащиеся 10 класса представили 
инсценировку и исполнение песни «Ах, какая женщина». Отряд волонтёров подарили присутствующим много 

приятных и положительных эмоций. Концертная программа оставила на память о себе солнечное, 

праздничное настроение! Мероприятие прошло в едином ритме и никого не оставило равнодушным. Большое 

спасибо всем, кто принял участие в подготовке и проведении этого замечательного праздника!   
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