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Фестиваль Дружбы народов 

20 и 21 ноября в нашей школе проходил фестиваль дружбы народов среди 1-4 классов.  

Участие принимали не только дети, но и родители. Как всегда фестиваль проходил на высшем 

уровне. Эту приятную атмосферу просто не передать словами: кто-то волнуется перед выступлением, 

кто-то репетировал, кто-то с восторгом смотрел на другие номера. 

               Цель данного мероприятия: познакомить детей с историей, фольклором, особенностями 

быта народов разных национальностей. Каждый класс представлял историю выбранной страны, 

национальный костюм, блюдо и быт.  

 

 
на фото 2а класс с ярким мексиканским выступлением 
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Победителями фестиваля стали: 1 «А» класс 

- Германия, 2 «А» класс - Мексика, 2 «Б» класс 

- Вьетнам, 3 «А» класс - Россия, 4 «А» класс - 

Болгария. Несомненно, каждый номер был 

особенным, трудно было выделить 

победителей. Все дети очень старались, 

выкладывались «на полную». И их родители 

также не остались в стороне. После таких 

мероприятий остаются самые тёплые 

воспоминания. 

 Цырулик Яна 

Фестиваль Дружбы Народов для учеников 5-

11 классов  прошел 22 ноября. Яркое и 

красочное мероприятие запомнилось 

интересной программой, захватывающими 

выступлениями учеников и дружественным 

настроением, царившем в актовом зале школы. 

 Начался фестиваль с красочного фильма, 

который подарил много эмоций гостям 

мероприятия и настроил выступающих. 

Ведущие Алиева С. и Матюхина Л. приглашали 

всех присутствующих в путешествие по всему 

земному шару: от жарких и пленительных 

стран до горных и кочевых народов. На плечи 

компетентного и осведомленного жюри в 

составе: учителя ОБЖ Смоляка А.И., повара 

Федуриной М.Н., методиста ДДТ Мушаковой 

Е.А., учителя начальных классов Хацкевич 

Е.А., методиста центральной библиотеки 

Беляковой Е.А., корреспондента СН 

Водопьяновой Е. и организатора школы 

Нигматулиной Т.А., лежала колоссальная 

ответственность в принятии важных решений. 

Были представлены номинации, такие как 

«Лучшее блюдо», «Лучший номер», «Приз 

зрительских симпатий», «Лучший 

национальный костюм». 

 
           на фото мексиканские парни 6б класса 

 

 
     на фото русская девица красавица из 3 «а»  

 

Третье место в Фестивале Дружбы Народов 

занял 9 «А» класс, представляя Францию. 

Парижская площадь, мимы и цветы – 

выступление 9 «А» класса запомнилось 

зрителям мероприятия. Второе место одержал 

5 «А» класс, их завораживающий танец, яркие 

костюмы и обилие цветов смогли перенести 

всех присутствующих в сказочную Индию – 

родину солнца, чая и зажигательных танцев. 

Обряд индийской свадьбы помог 5 «А» классу 

завоевать победу. 
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Ученики 6 «Б» класса и их зажигательная 

Мексика заняли первое место в Фестивале 

Дружбы Народов. Символичные декорации, 

массовость, пестрые костюмы, шляпы-

сомбреро и мексиканские марьячи с гитарами  

и маракасами покорили сердца жюри. 

Запомнились выступления и других 

классов. Так, 10 «Б» представлял Монголию, 

выполняя сложный обряд огня в костюмах из 

настоящих шкур. 8 «А» класс собирал виноград 

и танцевал национальный танец в грузинских 

костюмах. 6 «А» класс представлял восточную 

страну – Китай и показал обряд сбора чая в 

китайской долине, китайское чаепитие и 

яростный бой самураев. 

Ученики 11-ых классов инсценировали 

славянский праздник – Ивана Купала. Прыжки 

через костёр, сказочные венки и хороводы 

оставили много впечатлений. 

Традиционный фестиваль Дружбы народов 

принес положительные эмоции как учителям 

нашей школы, так и всем участникам 

праздника. Все гости фестиваля ближе 

познакомились с чужой, непривычной 

культурой, узнали много нового о других 

странах, смогли почувствовать необычный 

колорит народов, прониклись историей 

прошлого. Мероприятие подарило массу 

впечатлений. Ученики школы ждут, что 

Фестиваль Дружбы Народов повторится вновь!        

Серегина Полина                    

 
на фото объединённые  11б-в классы 

 

 

 

Акция «Дыши! Двигайся! Живи!» 

                                                            
16 ноября в нашей школе прошла акция  в 

рамках единой областной профилактической 

недели, которая приурочена к Всемирному дню 

отказа от курения. Лозунг нашего мероприятия 

–" Мы за чистые лёгкие!". 

 Цель акции- продвижение идеи здорового 

образа жизни. Мы провели опрос о том, как 

поддерживают ребята Здоровый образ жизни. 

Очень радует, что многие занимаются спортом 

( волейбол, баскетбол, футбол, борьба, 

гимнастика, лыжи),  следят за правильным 

питанием, и выступают против вредных 

привычек. 

Приведем в пример самый интересный ответ 

ученика 10а класса Кривошеева Артема:  

" Я считаю, что надо заниматься спортом. Я 

занимаюсь лыжным спортом, тренируюсь 

самостоятельно, выполняю силовые 

упражнения, обязательно делаю зарядку по 

утрам. Я истинный ЗОЖ-ник! Я за здоровый 

образ жизни!" 

Мы желаем всем быть здоровыми и вести 

здоровый образ жизни! 
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  Цырулик Яна 

Математический КВН
16 ноября в рамках декады математики прошёл 

математический КВН среди 5-х классов. 

«Математика- царица наук!». Именно под 

таким девизом прошла эта интересная игра. 

Участие в КВН-е принимали команды:  5а 

класса, их название «А5»  (капитан Ленденева 

Елизавета), 5б класс -« Математики» (капитан 

Выборова Полина), 5в класс -«Архимеды» 

(капитан Камалетдинова Марина). Учитель 

математики (она же ведущая) Попова Мария 

Николаевна подготовила интересные задания 

для ребят. 

Оценивала находчивость, 

сообразительность, оригинальность ответов 

компетентное жюри, состоящее из учителя 

математики Шевченко Любовь Георгиевны и 

учеников 9б класса: Петросян Ксении, 

Козловой Софии. Ребята соревновались в 

сообразительности, в умении решать сложные 

задачи. Команды показали не только уровень 

своей математической грамотности,  смекалку, 

но и находчивость. И участники, и болельщики 

получили заряд  бодрости и хорошего 

настроения. 

Жюри подвело итоги: 1 место заняла 

команда 5а класса, 2 место разделили 5б и 5в 

классы. Жюри также отметило самых активных  

болельщиков: Ульянова Анастасия (5а класс), 

Серёгина Дарья (5 б класс), Пустовалова 

Александра (5в класс). Огромная 

благодарность за организацию и проведение 

интеллектуальной математической игры 

учителю Поповой Марии Николаевне. 

Баландина Яна Васильевна 
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 на фото команды 5а,5б,5в классов 

 

Юбилейная встреча посткроссеров 
 

1 декабря состоялась юбилейная встреча 

посткроссеров в библиотеке имени Молчанова 

Сибирского. Ученики нашей школы Жукова 

Елизавета, Красных Елизавета, Морина Арина, 

Хлыстун Екатерина, Ульянова Анастасия стали 

активными участниками этой встречи.  

Посткроссинг- это обмен открытками с 

людьми из разных уголков земного шара. Этот 

проект позволяет развивать навык письма и 

перевода на английском языке, узнать о 

традициях и культуре других народов, и 

завести новых друзей из других стран. 

На этой встрече была представлена 

авторская коллекция открыток Бэллы 

Городецкой. Организаторы подарили всем одну 

открытку из её коллекции, символизирующей 

Иркутск и Байкал. 

 

 

 

 

 

на фото ученики 5а класса на встрече                 

посткроссеров 

 

Одна из участниц привезла 

путешествующих игрушек из Швейцарии. Это 

тоже очень интересный проект, который 

становится  очень популярным, благодаря 

истории из фильма «Амели». В этом фильме 

показан интересный сюжет: папа главной 

героини много лет сидел дома и грустил, 

Амели хотела как то помочь ему и, забрав 

тайком его любимую фигурку гномика, отдала 

её своей подруге стюардессе. Она 

фотографировала гнома в разных городах и 

странах и присылала фото путешествующего 

гнома отцу Амели. И отец решил, что раз даже 

его садовый гном путешествует, то ему и 

подавно пора заканчивать сидеть дома и 

отправляться в путь! 

С тех пор, в разных странах мира стали 

открываться клубы по интересам, интернет- 
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сообщества и сайты друзей игрушек-

путешественников. Таким нехитрым способом 

игрушка может объездить массу городов и 

стран. Это настоящая мечта любителя новых 

впечатлений и приключений! 

Мы зарегистрировались на международном 

ресурсе toyvoyagers и получили приглашение 

для нашей игрушки во Францию. И в честь  

первого путешествия, назвали нашу игрушку 

Франсуа. Теперь с нетерпением будем ждать 

весточки и фотографий. 

Баландина Яна Васильевна 

 

 
на фото кот-путешественник Франсуа 

 

 

ЕГЭ сдавать нельзя, сдаваться?! 
«Задания ЕГЭ такие сложные! Я не сдам!»- так 

часто учеников охватывают сомнения. 

Сдадите, если не просто гонялись за оценками 

по предмету, а учились. Регулярно, 

систематически выполняли домашние задания. 

Слушали учителя на уроке. Пытались понять и 

запомнить материал параграфов учебника. По 

некоторым интересным темам читали 

дополнительную литературу. Все, кто имеет 

реальные "четверки" и "пятерки" по предмету, 

сдают экзамены на «свою» оценку. Если, 

конечно, не паникуют и не спешат. Соберитесь. 

Настройтесь на серьезную работу. Будьте 

внимательны. 

 

 

Познакомьтесь с кодификатором и 

спецификацией по предмету, определите темы, 

которые вызывают затруднения, повторите их! 

 Выполняйте тренировочные упражнения на 

сайте ФИПИ. 

В этом году экзамены сдают 42 выпускника. 

Самыми популярными предметами по выбору 

стали: обществознание, биология, химия. 

Мы вам всем желаем хороших результатов! 

И пусть девизом станет фраза: 

 «ЕГЭ сдавать, нельзя сдаваться!» 
 

PRO ЕГЭ 
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Говорят, если человек талантлив, то талант у 

него  многогранен, остаётся только развивать 

все эти дарование. 

В нашей школе много талантливых звездочек, 

одной из которых является яркая, веселая 

ученица 9б класса - Шевчук Наталья. 

Это разносторонняя и озорная девушка  имеет 

множество поводов для гордости, но на этот раз 

она превзошла саму себя: Наташа участвовала в 

конкурсе «Дети России», который состоялся 

2 ноября в доме культуры  «Современник». 

Номинация «Музыкально - театральная 

композиция» в сочетании с произведением 

Роберта Рождественского «Баллада о 

зенитчицах” принесли ей однозначную победу . 

Жюри посчитало выступление Натальи лучшим 

и заслуженно присудило Гран-При . 

Так же Наталья является активисткой в 

школьной жизни, успевает хорошо учиться, 

имеет неповторимое чувство юмора и 

позитивный взгляд на жизнь. 

От всей души поздравляем нашу звёздочку с 

победой .Продолжай побеждать и вдохновлять 

окружающих своей артистичностью! 

Агальцова Алина 
 

 

 

     ИРНИТУ-это вуз возможностей. Здесь для    

себя ты открываешь много интересного. 

Хочешь заниматься научной деятельностью? 

Все просто! При желании это может сделать 

каждый. Есть идея проекта, и ты хочешь ее 

реализовать? Если проект, действительно, 

интересный, тебе обязательно помогут с его 

реализацией. Обучаясь на втором курсе, 

совместно с ребятами старших курсов мы 

делаем замеры придомовых территорий 

Иркутска для дальнейшей разработки 

PRO гордость школы 

PROУнивер 
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проектной документации. После этого наши проекты будут реализованы 

администрацией города. Хочешь быть в центре 

событий? Присоединяйся к правкому и 

обязательно посети школу личностного роста 

PROF. 

 В свободное время студенческий клуб 

готов предложить занятия на любой вкус: степ, 

современные и бальные танцы, вокал, мода, 

искусство художественного слова, этнические 

барабаны, робототехника, разные спортивные 

игры и многое другое. Я с удовольствием  хожу 

на курсы керамики. 

 Я рада, что выбрала именно этот вуз и 

эту профессию. Главное помнить, что у 

студента 25 часов в сутки, и ты обязательно 

успеешь все! 

Денисенко Елизавета, выпускница 

 

 

Ученица 11-ого гуманитарного класса Мамаева 

Наталья с малых лет склонна к творчеству. 

Наталья обладает богатым воображением, 

эмоциональностью и чувством прекрасного. 

Она очень смелая и необычная девушка. Имеет 

оригинальный стиль и манеру общения. 

Наташа обожает литературу, много читает, 

умеет анализировать и «чувствовать» 

произведение. Ученица пишет с малых лет и с 

радостью поделилась своим творчеством 

с PROдвижением. 

 
Как же прекрасно сияние листвы,                                                                                                                         

Живые пейзажи – природы холсты.                                                                                                                       

Быстрые птицы над головой,                                                                                                                                                  

В буйное сердце вернули покой.                                                                                                                          

Мягкость ромашек, запах сирени,                                                                                                                                       

И мою чёрствую душу задели.                                                                                                                                

Хочется эти дары сохранить,                                                                                                                                     

Чтобы потом потомкам дарить. 

 
 

 
 

Если б я был котом,                                                                                                                                                               

То покинул б свой дом,                                                                                                                                                  

Улыбаясь при том,                                                                                                                                                              

Начал б новый жизни том. 

Если б я был котом,                                                                                                                                                                  

Если б я был котом,                                                                                                                                                           

PROба пера 
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Выплюнул бы                                                                                                                                                             

человеческой ком, 

 Если б я был котом,                                                                                                                                                            

Если б я был котом,                                                                                                                                                                 

Не пришлось бы сидеть                                                                                                                                                    

мне с разинутым ртом, 

Если б я был котом,                                                                                                                                                           

Если б я был котом,                                                                                                                                                   

Скрылся бы в шерсти,                                                                                                                                            

наслаждаясь теплом, 

 

Если б я был котом,                                                                                                                                                           

Если б я был котом,                                                                                                                                                   

Позабыл бы я мир                                                                                                                                            

человеческий в нем. 

       Это интересно! 

    - С 1910 по 1920 год в России серийно выпускались грузовые 

паровозы серии Ы. 

- Единственное односложное прилагательное в русском 

языке — злой.  

- В Книге рекордов Гиннесса самое длинное слово - 

превысокомногорассмотрительствующий", а в 

орфографическом словаре Российской академии наук - 

"водогрязеторфопарафинолечение". Однако все эти рекорды безосновательны, ведь некоторые 

правила русского языка позволяют теоретически легко их побить. Так, для обозначения возраста 

человека самым длинным словом будет "восьмидесятичетырёхлетний". 

- Один кофе или одно кофе? 

С 2009 года, согласно приказу Минобразования, кофе стал и мужского, и среднего рода. 

Получается, допустимы оба варианта употребления. Логика решения была такова. Слово кофь – 

женского рода, кофий – мужского, а кофе – среднего. Филологи-лингвисты уже много раз 

признавали, что допустили ошибку. Ошибка заключалась в том, что когда слово кофе вытеснило 

кофий, они "забыли" поменять род в словарях.   

- Одеть и надеть. Для запоминания употребления этих глаголов существует известное 

мнемоническое правило: "Одевают Надежду, а надевают одежду". 

- Люблю русский язык хотя бы за то, что в нем есть гениальная фраза: «Да нет, наверное». 

- Как правильно: "едь", "ехай" или "езжай"? Никак! Повелительная форма от глаголов 

"поехать" и "ехать" будет только "ПОезжай" или "ЗАезжай", "ПРИезжай". Употребление 

слова "езжай" без приставки считается допустимым, но нежелательным в разговорной речи. 

PRO русский язык и культуру речи 
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- Как правильно: "ПОБЕДЮ" или "ПОБЕЖДУ"? Никак! У глагола "победить" нет формы 1-го 

лица ед. числа в будущем времени. "Одержу победу", "сумею победить" вполне себе заменяют 

эту форму.   

- В документах стоит "ПОДПИСЬ", а вот в Сикстинской капелле на алтарной стене — 

"РОСПИСЬ". 

- "Занять" — это взять взаймы! "Займи мне денег" — неверно. Нельзя занять КОМУ-ТО, можно 

только У КОГО-ТО. "Одолжи мне денег", "Можно мне занять у тебя?" — правильно. 

Я литературный герой. 
 

        Книги ещё с детства входят в нашу жизнь 

и незаметно остаются с нами навсегда. Вместе с 

книгой мы можем мечтать и верить, 

путешествовать в далёкие страны, переживать 

приключения. Наверняка, у каждого есть 

любимое литературное произведение. В 

каждом рассказе или романе существует 

множество героев как главных, так и 

второстепенных.  

         У каждого есть герой, который в своё 

время произвёл на тебя просто незабываемое, 

очень глубокое и сильное впечатление, которое 

оставило след в твоей памяти. 

         Наша школьная библиотека организовала 

фотоконкурс  «Я литературный герой». У 

участников была возможность пофантазировать 

и представить своего любимого героя. 

 

 
Гордина Екатерина 2а «Белоснежка» 
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    Перевалов Павел 2а «Сказочный гном» 

         Оценивался творческий подход и 

креативность. Всего в конкурсе было заявлено 

31  творческая работа. Победителями стали: 

Перевалов Павел 2а, Безносов Арсений 2а, 

Гордина Екатерина 2а, Дьячук Ксения 2б, 

Оборотов Владислав 2б, Исецких Тимофей 3в, 

Гурьянова Ангелина 3в, Костромин Виктор 3г, 

Строкин Мирослав 3д, Гнатюк Яна 9а. 

             Самыми активными стали: 2б класс  под 

руководством Протацкой Татьяны Васильевны 

(9 участников), 2а класс руководитель Шалаева 

Светлана Владимировна (6 участников),  

3в класс руководитель Лосева Людмила 

Трофимовна(6 участников).  

              Мы предлагаем вам проголосовать за 

лучший образ среди  10 победителей, который 

получит приз зрительских симпатий и личный 

подарок от медиацентра    PROдвижение. 

Голосование открыто в социальной сети 

Инстаграмма на странице pro_dvizhenieee 

 

Фотоконкурс «Я литературный герой» 
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     Гнатюк Яна 9а «Анна Каренина»     Строкин Мирослав 3д «Гарри Потер» 

 

 
Безносов Арсений 2а «Крокодил Гена» 

 
 

 
Экспериментарий 
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Заларинский краеведческий музей  рад 

предложить вашему вниманию познавательную 

и увлекательную выездную выставку 

"Экспериментарий" из Иркутска. Это не 

простой, а научный музей. Он образован СО 

АН РФ, то есть академического уклона. 

Выставка проходит у нас впервые. Она очень 

нравится детям, особенно рекомендуется детям, 

склонным к физике, химии. Сам музей открыт в 

Академгородке, его филиал работает в 130 

квартале Иркутска. На выставке используются 

заводские приборы, сделанные своими руками, 

что сподвигнет юных заларинцев к 

изобретательству. Даже в городах России нет 

таких музеев. Приходите к нам! Вас ждёт много 

интересного и познавательного! А также 

приятные эмоции! 

Пожалуйста, сообщайте нам заранее о ДНЯХ и 

ЧАСАХ своего визита. Это очень важно. 

С уважением директор Заларинского 

краеведческого музея Г.Н Макогон 

на фото ученики 4а класса участвуют в 

эксперименте. 

Всероссийская школьная летопись
 

           Министерство образования Иркутской 

области информирует о том, что стартовал 

новый проект "Всероссийская школьная 

летопись", в рамках которого обучающимся 

под руководством классного руководителя 

предлагается попробовать себя в роли 

писателей: создать и издать книгу своего класса 

(1-11классы). 

             Каждый класс пишет свою книгу 

воспоминаний о самых ярких, интересных 

событиях, пережитых вместе. Книгу могут 

составить отзывы, фотографии, письма, 

рисунки, записи в дневниках. Обложку и 

название книги дети придумывают сами. 

Каждой книге присваивается  ISBN-

номер,  который заносится в реестр  

"Всероссийской школьной летописи" 

 

 

и передаётся на вечное хранение в Российскую 

библиотеку (дети попадут в каталог авторов). 

Более подробная информация на сайте 

 school-letopis.ru/. 
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Наша команда растёт, и это очень 

радует! Очень много талантливых ребят, 

готовых работать на 100%. Знакомьтесь с  

нашими новичками! 

Алина Агальцова-корреспондент. 

Творческая, ответственная, с хорошим 

чувством юмора. Юный поэт, пишет стихи с 6 

лет и обладает хорошей памятью. Участвует в 

культурной жизни школы и успевает хорошо 

учиться. Каждый год участвует в конкурсе 

чтецов, занимает призовые места. 

 

 Шипицына Елена -корреспондент. 

Имеет «вечный двигатель», хочет быть всегда и 

везде. Главная черта-ответственность. Учится 

на отлично. Пишет рассказы и стихи. 

 

Алена Соловьева - корреспондент. 

Весёлая, креативная, находчивая. 

Отличница. Может пошутить, рассказать 

смешную историю, придумать 

сценарий.  Любит 

поболтать....везде...всегда...со всеми! 

 

Наталья Темникова - фотограф. 

Креативный, ответственный, уверенный 

в себе человек. Активно участвует в жизни 

класса и школы. При этом ведёт усиленную 

подготовку к экзаменам. У неё есть опыт в 

создании хороших фотографий.  

 

Влада Свистунова - фотограф. 

Увлекается фотосъёмкой. Обладает 

такими качествами, как энергичность и 

коммуникабельность. Отличается хорошим 

вкусом и чувством стиля. Активно участвует в 

жизни класса и школы. При этом успевает 

учиться на «отлично». 

Цырулик Яна –корреспондент 

Склонна к писательству, начитана. Умеет 

анализировать текст в литературном 

отношении, 

любит читать книги и владеет широким 

кругозором. Всегда в курсе актуальных 

событий.  

 

 

Артём Рангин - оператор. 

Коммуникабельный, ответственный, 

смышлёный. Участвует в культурной жизни 

школы. Занимается монтажом видео 

относительно недавно, но уже делает большие 

успехи. При этом также успевает неплохо 

учиться. 

 

Влад Кириллов - оператор. 

Обладает такими качествами, как 

организованность, находчивость и 

исключительная терпеливость. У него есть 

большой опыт в съёмке и монтаже 

видеороликов, знает все о характеристиках 

камер и разбирается в процессе 

профессиональной съемки. 

 

Кармадонова Оля – 

ответственная за контент в социальной сети 

Девушка с богатой фантазией, с чувством вкуса 

и стиля. Если ты следишь за нашими новостями 

в инстаграмм, то знай это территория Ольги! 

 

 

 

Медиацентр  PROдвижение 
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	«Задания ЕГЭ такие сложные! Я не сдам!»- так часто учеников охватывают сомнения.
	Сдадите, если не просто гонялись за оценками по предмету, а учились. Регулярно, систематически выполняли домашние задания. Слушали учителя на уроке. Пытались понять и запомнить материал параграфов учебника. По некоторым интересным темам читали дополни...
	Познакомьтесь с кодификатором и спецификацией по предмету, определите темы, которые вызывают затруднения, повторите их!
	Выполняйте тренировочные упражнения на сайте ФИПИ.
	В этом году экзамены сдают 42 выпускника. Самыми популярными предметами по выбору стали: обществознание, биология, химия.
	Мы вам всем желаем хороших результатов!
	И пусть девизом станет фраза:
	«ЕГЭ сдавать, нельзя сдаваться!»

