
   В этом году ребята 

участвовали в трех кон-

цертах, посвященных 

Дню Матери. 

    Так, 21 ноября дет-

ский творческий коллек-

тив нашей школы по-

здравил работниц ком-

бината «Ангара» песня-

ми, танцами, стихотворе-

ниями, веселыми сценка-

ми. Ведущими были 

Спирин Иван, Мосягин 

Валерий и Лешков Ни-

кита. Зрители бурно ап-

лодировали каждому но-

меру. В заключение ме-

роприятия представите-

ли комбината поблагода-

рили ребят за выступле-

ние и подарили им слад-

кие призы.  

    25 ноября на линейке 

ребята поздравили своих 

школьных мам. Ведущи-

ми были Ильмоярова 

Ирина и Курагин Ан-

дрей. Особенно зрителям 

понравилось трогатель-

ное выступление учени-

ков 1 и 2 классов – они 

спели песенки о самом 

родном человеке на зем-

ле. Хореографическая 

группа «Юность» в каче-

стве подарка приготови-

ла изящный танец 

«Лебедь».  

     В воскресенье, 1 де-

кабря, в актовом зале 

школы состоялся итого-

вый праздничный кон-

церт, посвященный Дню 

Матери. Ведущие с вы-

ражением читали стихи, 

поздравляли своих мате-

рей. В концерте участво-

вали хореографический 

коллективы «Юность», 

«Грация», а также груп-

па маленьких артистов - 

«Самонтята». Мамы, 

пришедшие на концерт, 

поблагодарили ребят за 

чудесный концерт. 

    Я хочу поздравить 

всех матерей с этим 

праздником, пожелать 

им всего самого наилуч-

шего – здоровья, счастья 

и любви.   Спасибо вам, 

мамы! 

Анастасия Лощинская, 

ученица 7 класса 
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Цитата номера: 
Школьная форма—это красиво, 

современно и стильно!!! 

Школьный вестник 

Поздравлять матерей в нашей школе уже стало традицией. Многие 

ребята с большим старанием готовятся к этому празднику, принимают 

участие в тематических мероприятиях, которые всегда проходят на вы-

соком уровне.  

Здравствуйте, 

дорогие друзья! 

     В номере вы сможете 

прочитать  заметки о Дне 

Матери, Посвящении в 

старшеклассники, узнать о  

музее  Волшебной Азбуки 

и его необыкновенных 

экспонатах.   

    Целый разворот выпус-

ка посвящен школьной 

форме—ведь этот вопрос 

сейчас очень актуален! 

    Приятного вам чтения!    

Делитесь новыми идеями 

и пополняйте ряды наших 

корреспондентов!!! 



    В этом году ребята 11 

класса потрудились на 

славу: девятиклассни-

кам нужно было прой-

ти полосу препят-

ствий, съесть дольки 

лимона, развернуть 

конфету без помощи 

рук, лопнуть шарики, 

накормить друг друга 

с завязанными глазами 

йогуртом с перцем и 

чесноком, выпить бан-

ку киселя. 

    После каждого кон-

курса участники полу-

чали буквы, из кото-

рых составили слово 

«Гармония». Также во 

время испытаний уче-

никам 9 класса ставили 

разноцветные метки на 

лице. 

    Поделиться своими 

впечатлениями о меро-

приятии согласилась  

Анастасия  Казанцева.  

- Настя, вам было 

страшно накануне испы-

таний? 

- Скорее был не страх, 

а волнение. Но боль-

ше всего нас одолева-

ло любопытство! По-

сле первого испыта-

ния волнение отступи-

ло и всем стало очень 

весело. 

- Что вы чувствовали, 

когда стояли разрисо-

ванные и измазанные пе-

ред всей школой?  

- Это было жутко не-

приятно, но очень 

смешно! В целом нам 

было все равно – ведь 

мы просто веселились! 

С удовольствием про-

шли все задания! 

- Какой этап посвяще-

ния больше всего запом-

нился? 

- Когда кормили друг 

друга йогуртом с до-

бавлением перца и 

чеснока. Было очень 

трудно накормить со-

седа с завязанными 

глазами, но мы спра-

вились! 

- Какой этап, по ваше-

му мнению, был самым 

«жестоким»? 

 - Все было в меру - 

спасибо 11 классу за 

клевые задания! 

    По окончании ве-

чера всех учеников 9 

класса наградили 

сертификатами, под-

тверждающими, что 

отныне они носят по-

четное звание участ-

ников клуба старше-

классников 

«Гармония». 

    Ребята получили 

массу приятных вос-

поминаний и бурю 

эмоций. А мы, уча-

щиеся 10 класса, с не-

терпением ждем сле-

дующего года, чтобы 

поэкспериментиро-

вать с полосой пре-

пятствий! 
Ирина Ильмоярова, 

ученица 10 класса 
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Посвящение в старшеклассники  

О МАМЕ 

 

Моя мама – лучшая на 

свете, я ее люблю! 

Поцелую в щечку  

нежно, крепко обниму, 

Постараюсь маме,  

чем могу, помочь, 

Ведь родней и ближе  

в мире не найдешь! 

И она обнимет,  

крепко чмокнет в лоб - 

Только мама верит  

мне и все поймет. 

Даже если дождик  

капнет вдруг слегка, 

Мама поцелует, укроет 

от дождя. 

Или даже если мамы 

рядом нет, 

То в глазах блистает  

ее прекрасный силуэт. 

 

Полина Даниленко, 

ученица 6 класса 

 

22 ноября в  школе прошла традиционная церемония посвящения в 

старшеклассники. После прохождения испытаний, приготовленных 

ребятами 11 класса, девятиклассники вступили в школьный клуб 

«Гармония». 

«Ребята получили 

массу положительных 

эмоций, а главное—

теперь они стали 

истинными 

старшеклассниками!» 

Ирина  Ильмоярова 
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«Спасибо 11 классу за  клевые задания— 

было весело и интересно!!!» 

Анастасия Казанцева, 9 класс 



    За это мероприятие отвеча-

ла Татьяна Ивановна Еруши-

на, учитель третьего класса.  

    Дети разделились на две 

команды 

«Грамотей» (капитан Савин 

Иван) и «Умники» (капитан 

Лешков Никита).  

    Ребята с увлечением кон-

струировали слова, сочиняли 

стихи «Буриме», составляли 

слова из букв, отвечали на во-

просы по языкознанию. 

    Победила команда 

«Грамотей» со счетом 54 бал-

ла.  Команда «Умники» 

набрала 48 баллов.  

    В ходе декады также был 

проведен конкурс 

«Грамотей». Участники с увле-

чением выводили слова на 

специальных бланках, стара-

лись написать их не только 

красиво, но и грамотно. Побе-

дителями конкурса стали Ко-

чуева Анастасия (3 класс) и Ка-

нивец Владислав (4 класс). 

    Лучшими в «Олимпиаде по 

языкознанию» стали Павлюк 

Кристина (1 класс), Свеженцев 

Тимур (2 класс), Мерзлякова 

Анастасия (3 класса) и Жилко-

ва Дарья (4 класс). 

    Призером сказочной 

«Викторины» стал Федотов 

Александр (3 класс). 

    В итоге, по словам Татьяны 

Ивановны Ерушиной, в раз-

личных познавательных 

конкурсах и мероприяти-

ях декады приняли уча-

стие 88 учеников – это 

100% от всех учащихся 

начальной школы.   
Яна Казарина,  

ученица 5 класса 
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Лингвистический КВН в начальной школе  

29 ноября в начальной школе в рамках декады русского языка и литературного чтения 

прошел лингвистический КВН, в котором участвовали ребята с 1 по 4 класс  

 

«В мероприятиях декады 

приняли участие  

88 детей—это 100% от 

всех учащихся начальной 

школы!» 

 

Татьяна Ивановна 

Ерушина 



    Также в музее собрана 

большая коллекция азбук и 

букварей. 

    Теперь в нашей школе по-

явился свой музей 

«Волшебной Азбуки».  

    В течение декады русского 

языка ребята мастерили по-

делки в виде букв русского 

алфавита.  

    Любимую букву можно 

было оформить в любой тех-

нике: сделать вышивку, ап-

пликацию, связать или 

нарисовать. Красиво оформ-

ленные поделки приклеива-

лись к стенду в коридоре 

начальных классов.  

    Азбука получилась – про-

сто загляденье! Так и хочется 

потрогать буквы, такие они 

получились у ребят симпа-

тичные! 
Яна Казарина,  

ученица 5 класса 
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Музей Волшебной Азбуки 

Идея создания музея родилась из творческого опыта Татьяны Шакутиной, детской пи-

сательницы, которая в 2012 году основала музей «Волшебный букварь» в Москве. 

    Экспозиция музея вклю-

чает более 10  разделов.  

    В сказочной стране 

«Забукварье» юные посети-

тели рассматривают дворцы 

и замки в виде букв, у каж-

дого экспоната есть своя ле-

генда.  

    Самый необычный раздел 

– «Сад ароматических 

букв», здесь каждая буква 

обладает каким-то арома-

том: «К» пахнет корицей, 

«Л» – лавандой, «М» – мя-

той, а вот литера «Р» пахнет 

розой.  

    В «Волшебном букваре» 

представлено большое ко-

личество занимательных 

экспонатов: литеры из мала-

хита, хрусталя и металла, 

буквы здесь можно найти в 

любых предметах, напри-

мер, на панцире черепахи 

или в колесе.  

 

Рисованная 

буква 

 

Буква—  

аппликация 

из ткани 

 

Вязаная 

буква 

 

Буква  

из семечек 

 

Бисерная 

буква  
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Школьная форма в разных странах мира 

Вопрос о школьной форме в России сейчас особенно актуален в связи с новым законом «Об обра-

зовании в РФ» от 1 сентября 2013 года. Интересно, какие школьные формы носят ученики в раз-

ных странах мира? Небольшое расследование на эту тему провели Валентин Сахаров, ученик 10 

класса, и Тимофей Рассказов, ученик 6 класса 

    Школьные формы в Северной Корее. 

Основной аксессуар к школьной форме - 

это красный галстук, символ коммунисти-

ческого движения.  

   Школьная форма в Японии известна 

на весь мир. Это и традиционные мат-

роски для школьниц, и классический 

вариант одежды. Одежду для школ раз-

рабатывают известные дизайнеры.   

    В Германии школьная форма не при-

ветствуется: она ассоциируется с унифор-

мой гитлерюгенда. В некоторых школах 

введена единая школьная одежда, в разра-

ботке которой могут принимать участие 

сами ученики. 

    Школьная форма начала свою ис-

торию с Великобритании. Здесь в 

каждой школе действует своя фор-

ма, к которой обязательно прилага-

ется кепка или шляпа с логотипом 

школы, а также галстук, верхняя 

одежда и даже носки.  

    Школьная форма в Шри-

Ланке обычно белого цвета. Так 

как жаркой стране такой цвет 

подходит лучше всего. 

    АНГЛИЯ 

    ГЕРМАНИЯ 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

    ЯПОНИЯ 

    ШРИ-ЛАНКА 

    СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ 

    ИОРДАНИЯ 

    КУБА 

    Единая школьная форма на 

Кубе является обязательной. 
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Мы выбираем! (6 класс о школьной форме) 

В нашей школе постепенно, но верно вводится школьная форма. Как не потеряться среди массы 
похожих друг на друга учеников? Оказывается, классическая одежда может быть не только скуч-
ной, но и стильной! Вот что говорят ребята 6 класса о школьной форме.  

 Рассказов Тимофей: 
«Думаю, что школьная 
форма должна быть в дело-
вом стиле: 
Белая рубашка, жилет и 
брюки черного или серого 
цвета и черные туфли». 

Подрезов Александр: 
«Повседневная школьная форма 
может быть в первую очередь 
удобной, но ближе к классиче-
скому стилю: пиджак, сочетае-
мая с ним по цвету футболка, 
темные брюки и удобная обувь.  
Парадная форма должна быть 
строго классической: брюки, ру-
башка, пиджак, жилет, туфли». 

 Апетова Алиса: 
«Школьная форма должна 
быть в черно-белой цвето-
вой гамме: узкие черные 
брюки и белая футболка 
или рубашка». 

Даниленко Полина: 
«Юбка или брюки, коф-
точка или блузка неброс-
ких цветов, болеро или 
женский пиджак. Красиво 
будет смотреться сарафан 
или классическое платье». 

 Жукова Дарья: 
«Классические, узкие тем-
ные брюки с блузкой 
нейтрального цвета,  сверху 
можно одеть кофточку, 
подходящую к ней по цве-
товой гамме». 

Екатерина Викторовна, 

классный руководи-

тель 6 класса: 

 

    Можно за основу фор-

мы взять жилет, выпол-

ненный в единой цвето-

вой  гамме.   

    Родители могут до-

полнить жилеты брюка-

ми и юбками, имеющи-

мися в домашнем гарде-

робе  детей.  

    Получился достаточно 

экономичный проект, и 

в тоже время у класса 

появится свое «лицо». 

    Кроме того, можно 

разработать дополни-

тельные атрибуты, от-

личающие учеников это-

го класса - это шейный 

платок символичного 

цвета.    Шейный платок 

также можно использо-

вать в виде повязки де-

журного.  

    Получится очень 

стильно и интересно. 

    80% голосов класса 

    60% голосов 

класса 

    70% голосов 

класса 

    50 % голосов 

класса 

    80% голосов класса => 
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Спортивная жизнь школы 

23 ноября в Курагино сборная команда юношей нашей школы (1997 год и младше) ездила на 

ежегодный турнир по баскетболу команд сельских школ района. 

    По итогам соревнований 1 место за-

няла команда МОУ Имисской школы 

№13, 2 место – МБОУ Кочергинской 

школы №19, 3 место заняли ребята из 

МБОУ Березовской школы №10. 

    Команды были награждены кубка-

ми, грамотой от районного совета ве-

теранов и воинов-афганцев. 

    Каждый участник также был 

награжден медалью (за призовое ме-

Над номером работали: 

Ирина Ильмоярова, Яна Казарина, Анастасия Лощинская, Тимофей Рассказов, Даниленко Полина, Валентин Сахаров 

Главный редактор: Екатерина Викторовна Порсина 

С 25 ноября по 2 декабря в рамках акции «Спорт как альтернатива пагубных привычек» в 

школе проходили соревнования по баскетболу среди 5—11 классов. 

  Судьям, Е.В. Мосягину и С.С. Толмачеву, помогали 

Елена Терешкина, ученица 7 класса, и Юлия Максимо-

ва, ученица 8 класса.  

    По итогам соревнований среди 5-7 классов 1 место за-

нял 7 класс, 2 место – 5 класс. К сожалению, 6 класс не 

принял участие в соревнованиях. 

    Среди 8-11 классов 1 место занял 8 класс, 2 место – 11 

класс и 3 место – 10 класс. 

    Я тоже участвовала в соревнованиях.  Игры были 

жесткие, но 1 место нам занять удалось. 

Анастасия Лощинская , ученица 7 класса 


