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школьная газета
PRO события
Между прошлым и будущим

Значимым событием для заларинцев стало
появление на пьедестале вальсирующей пары
выпускников
на
территории
МБОУ
Заларинская СОШ №1. Это скульптурная
композиция памяти погибшим учащимся и
преподавателям во времена ВОВ. Благодаря
инициативе директора школы Фещенко Е.А.,
поддержке мэра района Самойловича В.В. и
депутатов района были выделены средства на

изготовление монумента по программе
«Народные инициативы» в размере 350 тыс.
руб. Эскиз скульптуры разработала учитель
изобразительного искусства Ветчининова
Н.В.. Известный скульптор Иркутска Аркадий
Баиров создал изваяние, символизирующее
связь поколений: выпускников школы,
ушедших на фронт, школьников вчерашних,
сегодняшних и будущих.
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Пока возведена только часть композиции.
Рельеф с именами и фамилиями выпускников,
воспитанников и учителей, ушедших на
фронт,
изготавливается
скульпторомархитектором Евгением Скачковым. Манейло
С.Б., Донцова И.П. и Макагон Г.Н. провели
колоссальную работу по восстановлению
списков - на рельефе разместятся фамилии 91
выпускника
и
воспитанника,
и
18
преподавателей.
В фундамент скульптуры 3 августа 2018
года коллективом школы была заложена
«Капсула времени» - письмо-обращение
будущему поколению. Помощь в возведении
оказали Александр Чубаков и Дмитрий
Хлыстун.
Торжественное
открытие
скульптурной композиции состоится после
установки рельефа. Скульптура вальсирующих
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выпускников станет украшением не только
нашей школы, но и всего поселка.

Серегина Полина

Родительский всеобуч "Семья и школа"
27 октября на базе нашей школы
организовали выездное мероприятие для
детей, родителей и педагогов при поддержке
Министерства
образования
Иркутской
области. Наша школа стала первой отправной
точкой в реализации этого проекта. В
дальнейшем данную программу проведут и в
других муниципалитетах. В мероприятии
приняли участие и соседние территории:
Аларский и Зиминский районы. Всего
присутствовало 145 участников.

Руководители мероприятия представляли
Иркутскую
региональную
общественную
организацию
"Родители
Сибири".
Для
родителей были проведены интерактивные
лекции: "Жестокое обращение с детьми в
семье и в школе", "Как увидеть, что с моим
ребёнком что-то не так, и помочь ему?". Для
учащихся была проведена стратегическая игра
"Королевство" на выявление лидерских
качеств, а также тренинг "Поиск своего
предназначения"
и
мастер-класс
«Про
любовь».
Все темы очень актуальны и вызвали
большой интерес у аудитории. Обучение
прошло очень организованно и продуктивно!
Все участники получили сертификаты.
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Баландина Яна Васильевна, учитель

Лицейские чтения
Яркое и запоминающееся мероприятие празднование «лицея дня заветного» прошло
19 октября. Творческие испытания были
посвящены 207-летней годовщине со дня
основания Царскосельского лицея. Ученики
школы с 1-ого по 11-ый класс читали
произведения
великого
классика
А.С.
Пушкина. Лицейские чтения открыла ведущая
конкурса - Ковальчук Т.А.. Она познакомила
конкурсантов
и зрителей с
историей
основания лицея, рассказала о лицейском
братстве,
погрузив
присутствующих
в
атмосферу 19-ого века. Ученики 11-ого
гуманитарного класса проникновенно прочли
пушкинскую
лирику
и
вдохновили
конкурсантов. Участники вообразили себя
лицеистами, сдающими выпускной экзамен.
80 ребят прочли любимые стихотворения и
отрывки из художественных произведений
А.С. Пушкина.
Разнообразие выбранных для прочтения
сочинений
поражало:
любовная
и
философская лирика, отрывки из сказок,
прозаические фрагменты.
Все присутствующие смогли отдохнуть и
получить удовольствие. Фоновая музыка,
использование презентаций для выступления,
символично
оформленная
сцена
и
выразительное прочтение помогли окунуться
в мир прозы и поэзии.
Участники
конкурса
награждены
грамотами. Компетентное жюри в составе
Баландиной Я.В., Выборовой А.И., Акимовой

Н.Н., Лосевой Л.Т. и Кузнецовой Я.В.
определило 20 лучших чтецов. Ими стали:
Губенина Екатерина, Макаревич Юлия,
Байзакова Валерия, Самойлович Мария,
Топоров Александр, Кальченко Даниил,
Кабанова Елизавета, Китаева Екатерина,
Галеева Диана, Краско Арина, Морина Арина,
Потан
Виктория,
Работько
Елизавета,
Евтифеева Милана, Шипицина Елена, Шевчук
Наталья, Алиева Севиль, Вологжина Софья,
Серегина Полина, Краско Александра.
Хочется поблагодарить учителей русского
языка и литературы за подготовку чтецов и
проведение мероприятия. Поздравляю всех
участников конкурса и желаю дальнейших
творческих успехов! Надеюсь, что лицейские
чтения станут традиционными в нашей школе.

Серегина Полина

Посвящение в первоклассники
24 октября для 97 самых маленьких
учеников
нашей
школы
прошло
торжественное мероприятие «Посвящение в
первоклассники». В нашей школе в этом
учебном году 4 первых класса. Первыми
учителями для этих ребят стали Кузнецова
Я.В., Шакирова И.М., Радомяк В.С., Дебенова
И.А..
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Зал
был
полон
взволнованными
родителями, которые пришли проводить
своих детей в новую, трудную, но яркую и
интересную жизнь. Первоклассники, одетые в
праздничную форму, с белыми бантами и
строгими
галстуками,
радовали
гостей
выступлениями.
Ученики
выразительно
прочли забавные стихотворения о школьной
жизни. Разнообразил программу 1 «Г» класс,
спев потешные частушки. Волнение детей
перед номерами смогла побороть ведущая
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поражающих пестротой нарядах исполнил
песню «Озорная мода».
Задорную песню про перемену спели
ученики 4 «Г». Завуч начальных классов
Куприянова Е.С. провела обряд посвящения в
первоклассники. Новоиспечённые ученики
прочли клятву и приняли наш школьный
ритуал: помазанье мелом. В этом им помогли
самые
старшие
ученики
школы.
Одиннадцатиклассники обошли весь зал и
оставили следы мела на носах всех малышей.
Теперь они - ученики нашей школы, теперь
они - настоящие первоклассники!
Торжество подарило много эмоций как
самим
первоклашкам,
так
и
всем
присутствующим.
Хочу
пожелать
начинающим ученикам никогда не сдаваться,
набраться сил и терпения, любить учёбу и
носить
гордое
звание
«ученик»!

праздника Г.В. Гах. Вместе с ней первоклашки
проходили испытания, решали задачи,
отгадывали загадки, пели трогательные песни
и даже прогоняли «двойку» (Наталью
Шевчук). Ученики 11 «Б» класса «вернулись в
детство» и станцевали с плюшевыми
игрушками. Оригинальный 5 «А» класс в

Серегина Полина

Осенний бал
Осень часто ассоциируется с грустью,
увяданием природы, пасмурной погодой. И
один из таких осенних дней раскрасил наш
осенний бал. Тема была объявлена заранее:
«Пираты». Это вдохновило ребят и помогло
каждому классу пофантазировать на данную
тему, показать свою индивидуальность.
Все
классы
удивили
своими
выступлениями. Особенно запоминающимся
стало представление 11“Б” и 11 “В” классов.
Они приготовили совместный зажигательный
танец с элементами гимнастики и акробатики.

11“А” порадовал присутствующих современной
хореографией под ритмичную музыку. Не
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остались в стороне дружные и ответственные
ученики 10-ых классов.
Их замечательные выступления были
одобрены громкими аплодисментами. Всеми
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любимые
девятиклассники
привлекли
публику творческими задумками. Все классы
оставили тёплые, искренние эмоции в душе у
каждого из нас.
После такого душевного разогрева не
обошлось без школьной дискотеки, на которой
с удовольствием танцевали абсолютно все.
Всем запомнился этот удивительный
Пиратский Осенний Бал – 2018!

Агальцова Алина

Показ шляпок
золотой кубок, то женский приз - это симпатия
королевы. Ежегодно Елизавета II выбирает
самую
элегантную,
необычную
и
впечатляющую
шляпку.
Разнообразие
женских шляпок поражает даже больше, чем
конные соревнования.
Наши участники тоже поразили своими
креативными идеями. В показе принимали
участие 20 конкурсантов. Каждый проявлял
свою фантазию в определенной номинации.
Были представлены космические, сказочные,
романтические, гламурные, средневековые,
яркие, воздушные и даже вкусные шляпки.

Впервые в нашей школе прошло необычное
мероприятие «Показ шляпок». А предыстория
такова…
В Англии самое популярное развлечение это королевские скачки. Во время скачек
проходят не только спортивные, но и модные
соревнования. Если скакуны соревнуются за

Спасибо вам за участие. Всех ждут призы!

Баландина Яна Васильевна, учитель
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Региональная квест-игра по русскому языку

30 октября школьники Иркутской области
(из 9 школ) встретились на региональной
квест-игре "В страну правильных слов". Квестигра по русскому языку проводилась на базе
МОУ ИРМО "Усть-Кудинская СОШ" в рамках
работы базовой площадки ГАУ ДПО ИРО для
реализации государственной программы РФ
"Развитие
Образования"
направления
"Развитие и распространение русского языка
как основы гражданской самоидентичности и
языка международного диалога".
От нашей школы принимала участие
команда из 6-ти человек: 2 учителя (Мельник
Наталья Владимировна, Баландина Яна
Васильевна) и 4 ученика из 6 "б" класса
(Иващенко Кристина - капитан команды,
Иващенко Ксения, Потан Виктория, Ефимов
Никита).
В начале игры участникам вручили
мешочек лени, от которой они должны были
избавиться,
выполняя
правильно
предложенные задания. Ученики определяли

свой маршрут с помощью мобильного
приложения QR-сканер. На каждой станции
были приготовлены задания из разных
разделов русского языка (синтаксический
разбор
слова,
пунктуационный
разбор
предложений, лексическая сочетаемость слов
и выражений, орфоэпические нормы, сленг и
общеупотребительные выражения). Ребята
узнали
много
нового
и
интересного.
Например, когда составляли меню на День
рождения,
узнали,
как
правильно
произносятся слова: творог, торты, тефтели,
украинский борщ. Послушали интересную
сказку "Пуськибятые" и разгадали сюжет при
столь необычных словах. Запомнили, как
пишутся слова жонглёр, карниз, смятение.
Игра закончилась импровизированным
выступлением команд и награждением.
Данная
игра
оставила
не
только
положительное впечатление, но и желание
поучаствовать снова в подобном мероприятии!

Баландина Яна Васильевна, учитель

PRO классный класс
А что вы, собственно говоря, знаете о 4
«а»?!
Наш класс очень активный, шумный,
дружный и веселый. В нем учатся 18
смышленых озорных мальчишек и 8
очаровательных девчушек. Ребята нашего
класса принимают активное
участие в

предметных олимпиадах и конкурсах, где
занимают призовые места. Больше половины
ребят помимо учебы в школе посещают
различные кружки и секции. Многие
занимаются спортом, некоторые музыкой,
танцами, рисованием.
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Наш класс живет интересной жизнью.
Каждую неделю у нас проходят классные часы,
на которых мы обсуждаем разные темы. На
одном из классных часов, который проходил в
начале сентября, ребята высказали пожелание
о поездке на экскурсию.
И вот долгожданный день настал. 13
октября состоялась поездка в г.Ангарск. Нам
повезло с погодой. Выдался чудесный
солнечный и теплый день.
Первой остановкой нашего путешествия
был Альфа-квест. Ребята, разделившись на две
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команды, проходили часовой квест в
отдельных комнатах, где выполняли задания и
решали сложнейшие и запутанные логические
задачи. Все задания были выполнены на
«ура»!
Второй остановкой был «Музей часов».
Экскурсия прошла на одном дыхании, т.к.
была очень интересна и познавательна. Ребята
узнали об истории создания музея, его
основателе, познакомились с коллекцией
разнообразных часов.
Третья остановка – «Музей минералов», в
котором мы узнали об огромном
мире
всевозможных камней, об их свойствах,
познакомились с минеральными богатствами
Иркутской области. А еще в этом музее можно
приобрести сувенирную продукцию, чем мы
незамедлительно воспользовались и накупили
украшения.
Счастливые и довольные, мы возвращались
домой в полном восторге от накопившихся за
день впечатлений.
Черепанова Анна Алексеевна, учитель

PRO гордость школы
Спорт всегда открывает
новые возможности.
Александр Поветкин.
В нашей школе есть
выдающаяся
спортсменка - Анна Брюханова. Энергичная,
ответственная,
обладающая
огромной
выдержкой Анна перешла в нашу школу в
этом году в 10 класс. Успевает хорошо учиться
и участвовать в культурной жизни школы.
Окончила музыкальную школу с отличием, а
также участвовала в различных конкурсах и
занимала призовые места.
В спорте Аня с 10 лет. Занимается
волейболом 3 года, считается лучшим игроком
команды. Недавно в Усть-Орде проходили
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областные соревнования по легкой атлетике, в
которых Анна приняла участие и заняла 3
место в эстафете. Эту девушку с лёгкостью
можно назвать гордостью школы.

2018
Цырулик Яна

Фотоконкурс
Продолжается конкурс «Угадай учителя». Оставь свой ответ на нашей странице в инстаграм
https://www.instagram.com/pro_dvizhenieee/. Победителем станет тот, кто первым безошибочно
определит учителя МБОУ Заларинская СОШ № 1 на фото.
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PRO русский язык и культуру речи

Много слов на земле. Есть дневные слова
В них весеннего неба сквозит синева.
Есть ночные слова, о которых мы днем
Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом.
Есть слова — словно раны, слова — словно
суд,С ними в плен не сдаются и в плен не
берут.
Словом можно убить, словом можно
спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и
купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.
Но слова всем словам в языке нашем есть:
Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.
Повторять их не смею на каждом шагу,Как знамена в чехле, их в душе берегу.
Кто их часто твердит — я не верю тому,
Позабудет о них он в огне и дыму.
Он не вспомнит о них на горящем мосту,
Их забудет иной на высоком посту.

Тот, кто хочет нажиться на гордых
словах,
Оскорбляет героев бесчисленный прах,
Тех, что в темных лесах и в траншеях
сырых,
Не твердя этих слов, умирали за них.
Пусть разменной монетой не служат
они,Золотым эталоном их в сердце храни!
И не делай их слугами в мелком быту —
Береги изначальную их чистоту.
Когда радость — как буря, иль горе — как
ночь,
Только эти слова тебе могут помочь!
Вадим Шефнер
Вспомнился
сюжет
из
киножурнала
"Ералаш". Мальчик едет в метро, читает
какую-то книгу и переживает бурю эмоций. То
хохочет, то удивленно восклицает, то
хмурится. Сидящие рядом люди недоумевают,
какая же книга может вызвать такую реакцию.
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Оказывается,
что
мальчик
читал "Орфографический словарь".
Действительно, несмотря на то, что мы
говорим на родном для нас русском языке, мы
не перестаём поражаться его величию. А уж
сколько ошибок мы себе позволяем…
Предлагаем вам несколько интересных
фактов о русском языке:
- Русский язык мы вынесли из всех
исторических
катастроф.
Константин
Паустовский написал: "С русским языком
можно творить чудеса. Нет ничего такого в
жизни и в нашем сознании, что нельзя было
бы передать русским словом. Звучание
музыки, спектральный блеск красок, игру
света, шум и тень садов, неясность сна, тяжкое
громыхание грозы, детский шёпот и шорох
морского гравия. Нет таких звуков, красок,
образов и мыслей - сложных и простых, - для
которых не нашлось бы в нашем языке
точного выражения".
- Прекрасно сказал Василий Шукшин:
"Русский народ за свою историю отобрал,
сохранил, возвёл в степень уважения такие
человеческие качества, которые не подлежат
пересмотру:
честность,
трудолюбие,
совестливость, доброту… Мы
из
всех
исторических катастроф вынесли и сохранили
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в чистоте великий русский язык. Он передан
нам нашими дедами и отцами… Уверуй, что
все было не зря: наши песни, наши сказки,
наши неимоверной тяжести победы, наше
страдание, – не отдавай всего этого за понюх
табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь
человеком…"
- Перу И. С. Тургенева принадлежит самое
короткое произведение в истории литературы.
Его стихотворение в прозе «Русский язык»
состоит всего из трех предложений.
«Во дни сомнений, во дни тягостных
раздумий о судьбах моей родины, — ты один
мне поддержка и опора, о великий, могучий,
правдивый и свободный русский язык! Не
будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде
всего, что совершается дома? Но нельзя
верить, чтобы такой язык не был дан великому
народу!»
- В русском языке есть слово с уникальной
для языка приставкой ко- : закоулок.
- Единственные слова в русском языке с
тремя буквами "е" подряд это длинношеее и
змееед.
Продолжение в след. номере
Ковальчук Татьяна Анатольевна, учитель
Соколова Евгения Ивановна, учитель

PRO экологию
Вред батареек
Совсем недавно с 5а классом мы
отправились в центральную библиотеку на
экологическую
акцию.
Встретила
нас
Выборова Анна Игоревна и провела очень
интересное мероприятие на тему «Вред
батареек».
Вред от батареек для окружающей среды
настолько велик, что по-настоящему многие
его не осознают. Чтобы стало еще понятнее,
какой
вред
от
батареек
наносится
окружающей
среде,
провели
даже
специальные расчеты, добившись конкретных
цифровых
выражений.
Например,
на
загрязненных тяжелыми металлами двадцати

квадратных метрах не вырастут два дерева, не
смогут жить и развиваться несколько тысяч
дождевых червей, благодаря которым земля
становится плодородной. И все это вред,
который нанесет только одна маленькая
пальчиковая батарейка.
Сразу стоит сказать, что вред батареек для
человека также ощутим.
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нашем регионе - это «Эльдорадо». И в нашей
центральной
библиотеке
установлен
контейнер для приема использованных
батареек, он находится на первом этаже. Мы с
классом приняли активное участие в акции, и
сдали севшие батарейки.

В состав батареек входит множество
опасных металлов. Например, это свинец,
который способен накапливаться со временем
в организме, поражая нервную систему, почки
и костные ткани. Также это кадмий, который
вреден для почек и легких, ртуть, способная
нанести непоправимый урон нервной системе
и мозгу. Цинк и никель вызывают у человека
дерматит, а щелочи, которые неизменно есть
во всех батарейках, прожигают кожу и
слизистые оболочки. Все это может привести к
серьезным заболеваниям.
Сейчас контейнеры для сбора севших
батареек устанавливают в торговых центрах, в

Баландина Яна Васильевна, учитель

PRO колледж
Я хотела бы вам рассказать об учебном
заведении, в котором я имею честь учиться.
Это Ангарский педагогический колледж.
Хотела бы отметить, что наше учебное
заведение не новое и имеет свои традиции.
История
Ангарского
педагогического
колледжа удивительна и интересна. За период
своей
деятельности
учебное
заведение
неоднократно преобразовывалось, в его стенах
подготовлено более пяти тысяч специалистов
различных направлений, осуществляющих
педагогическую деятельность не только в
образовательных учреждениях Иркутской
области, но и за её пределами.

Наше учебное заведение было создано в 80
– е годы XX столетия, и сейчас нас обучают
следующим специальностям: «Преподавание в
начальных
классах»,
«Информатика»,
«Дошкольное образование».
В колледже обучается более 1200 студентов
и работают более 80 преподавателей. У нас
проводятся
различные
мероприятия,
в
которых
студенты,
так
же
как
и
преподаватели,
участвуют
с
большим
интересом. У нас есть свой сайт, на котором
указано расписание на неделю, электронная
библиотека,
в
которой
можно
найти
различные учебники, и дневник, где каждый
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преподаватель выставляет оценки за неделю
обучения.
Еще у нас есть музей колледжа, в котором
представлена история учебного заведения с
момента его основания.
Сейчас студенческая жизнь в Ангарском
педагогическом колледже отличается живой
энергетикой, бурными эмоциями и творческой
атмосферой. Чтобы колледж стал ареной
самовыражения личности, преподаватели
постарались
включить
студентов
в
многообразные виды индивидуальной и
коллективной
учебной,
учебно
–
производительной,
творческой,
интеллектуальной и спортивной деятельности.

2018

Каждый из обучающихся имеет возможности
для
раскрытия
своих
способностей,
обогащения умений и знаний, формирования
общих и профессиональных компетенций.
Здесь стараются создать атмосферу уюта,
тепла и дружелюбия. Может быть, поэтому
студенты не торопятся на улицу, домой или в
общежитие,
им
интересно
проживать
мгновения жизни в колледже.
Это и есть студенческая жизнь –
разнообразная и яркая, переполненная
событиями,
эмоциями,
ожиданиями,
чувствами, встречами, отношениями.
Оленькова Алёна, выпускница

Будет полезно
В нашей школе очень много талантливых ребят.
Одной из них является Александра Краско –
начинающий
кондитер.
Она
окончила
курсы
кондитеров в Иркутске.
Тортики Александры довольно интересны, ведь для
их украшения она использует свежие фрукты и ягоды,
печенье, зефир и даже живые цветы. Считает, что
десерт-это
искусство!
Последняя
работа
была
выполнена в форме цифр. Так оригинально можно
поздравить с днём рождения. Сама девушка признаётся,
что свои тортики она печет с душой, и в этом весь
секрет. Александра может подарить вкусное настроение
и испечь торт на заказ.
От лица нашей команды пожелаем ей успехов в
любимом деле!
Шипицына Елена

Поздравляем!
Дорогая Любовь Георгиевна!
Примите поздравления с Днем рождения от нашего дружного
МО МФИ! С днем рождения, повелитель цифр, чисел и
математических расчётов.
Желаем, чтобы в жизни всё было достаточно просто, примерно,
как дважды два, желаем к себе всегда прибавлять положительные
эмоции, удачу,
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вдохновение, любовь и благополучие, желаем вычитать из себя негатив, минуты грусти,
разочарование, сомненья и
неуверенность. Успехов в математических просторах и оптимизма в жизни!
МО учителей математики, физики и информатики
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