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Первое  сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! 
Двери нашей школы распахнулись вновь, чтобы дать старт новому учебному году! 
Нарядные ученики и ученицы с пестрыми букетами цветов, учителя и родители заполни-
ли школьный двор. Все наполнено торжеством и гордостью, что ты частичка этого дей-
ства, этого великого праздника Дня Знаний. Ведь знание каждого из нас – это знание бу-
дущего каждого из нас, это будущее страны. По традиции первыми представляют малы-
шей-первоклассников. Директор школы Юлия Константиновна и гости поздравили уча-
щихся школы с новым учебным годом, отметив, что учение – нелегкий, но радостный и 
увлекательный труд. Наступило время первого школьного звонка в это учебном году. 

 

Для первоклассника позвонить в колокольчик– почетное право. Именно у них 
начинается путешествие в море знаний. Кстати, тематика была задана 11 классами.  В 
этом направлении старшеклассники со своими классными руководителями и учителями 
исполнили флэш-моб во главе с капитаном Алексеем Львовичем. День знаний продол-
жился поздравлениями и награждениями «Лучший ученик» по параллелям и «Гордость 
школы». Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время 
волнующим.  

Хочется пожелать ученикам и учителям, 
чтобы не только 1 сентября было радост-
ным, но и все дни, проведенные в школе. 
Пусть новый учебный год станет для всех 
плодотворным и богатым на знания, откры-
тия, творчество и достижения! 
  

                 Милена Шипицына, уч.9 «Б» кл. 

Знание — это абсолютная ценность нашего времени…  
          М. Горький  

   Школьный 
двор, звонки и 
перемены– 
всем знакомы 
эти слова, ко-
торые с нами 
на протяжении 
11 лет школь-
ной жизни. Но 
для кого-то они 
являются чем-то новым, неизведанным, но таким 
интересным!  
      Второго октября в нашей школе состоялось 
посвящение в первоклассники. Организатором 
данного мероприятия является заместитель  ди-
ректора начальной школы Анастасия Алексан-
дровна. Также в мероприятии приняли участие 
десятые классы, от которых требовались участни-
ки: Мальвина и Буратино, а также фотокорреспон-
денты. 

Изначально планировалось сделать всего 
одну пару героев, но вот задача: заявку отправило 
больше человек, чем планировалось. Так появи-
лась вторая пара героев.  
  Каждой паре требовалось пройти 2-3 клас-
са. Как волнительно стоять перед дверью, пони-
мая, что через несколько секунд ты будешь перед 
главными людьми мероприятия - детьми. Но вот 
играет всем известная музыка, и в класс заходит 
Мальвина, а за ней вприпрыжку бежит Буратино!  

Каждый класс отличался чем-то своим: 
один класс тихонько слушал, а другой довольно 
активно принимал участие. Атмосфера праздника, 
счастливые взгляды детей, радостный хор и лес 
рук – все это послужило наградой для ребят, 
участвующих в мероприятии. 

 
                                Юлия Тетерина, уч. 10 «В» кл. 

Посвящение в пятиклассники 
Посвящение в пятиклассники - это значимое событие для ребят, которые перехо-

дят в среднюю школу. В расписании появились новые предметы, разные учителя прово-
дят уроки, нужно привыкать к новому классному руководителю. Словом, ученики стали 
старше, а требования строже, больше ответственности.   В нашей  школе уже давно ста-
ло доброй традицией проводить «Посвящение в пятиклассники» . Ученики читаю клят-
ву пятиклассника,  рисуют и принимают участия в конкурсах . Для них это запоминаю-
щееся событие.  

Яна Васильева, уч. 5 «д» кл. 



Твой учитель не тот, кто тебя учит,  
а тот, у кого учишься ты.  

                    
                                              Ричард Бах 

День учителя - один из самых теплых и ярких 
праздников. Это 
праздник всех, кто 
ценит и уважает 
труд Учителя. Учи-
тель – одна из са-
мых благородных 
профессий в обще-

стве.  
В этот праздничный 
день школу было про-
сто не узнать: ребята 
оформили оригиналь-
ными стенгазетами и 
персонажами морской 

тематики: Русалочка, краб Себастьян, Золотая рыбка, 
Морской царь и др. Тематика была задана старшими 
классами: «По волнам знаний» 

Пятого октября в нашей школе с доброй улыб-
кой и словами признательности учащиеся поздравля-
ли своих классных руководителей и учителей. 

Мероприятие прошло on-line. Но несмотря на 
новый формат, каждый класс подготовил свой номер. 
И был не просто концерт, а феерия! Описать все но-
мера невозможно, настолько они неожиданны и хо-
роши. В нашей школе учатся настолько талантливые 
ребята, что невольно представляешь себе иногда, что 
это не просто школа, а храм искусства. Наверное, так 
и есть. Ведь формировать всесторонне-развитую 
личность - одна из первых и задач учителя. Это вели-
кий труд, благодаря которому во взрослую жизнь вы-
ходят талантливые, образованные, целеустремлен-
ные ребята. 

Улыбки, радость единения учеников и учителей 
присутствовали в этот день в школе. Спасибо адми-
нистрации, всем учителям, классным руководителям, 
подготовившим этот концерт, этот праздник! 

 

 

                                  Милена Шипицына, уч. 9«Б» кл.                                

            

Мотошкина Татьяна Валерьевна 
Леонова Елена Юрьевна 
Тюлькова Наталия Владимировна 
Щербакова Наталья Викторовна 
Грехнева Татьяна Семеновна 
Стародубцева Марина Юрьевна 
Григорьева Анна Борисовна 
Синицына Елена Гельевна 
Белоусова Надежда Михаловна 
Ильина Лидия Васильевна 
Тумурова Инна Константиновна 
Хорошилова Надежда Игоревна 
Куклин Никита Юрьевич 
Иванова Анна Владимировна 
Литвинцева Елена Леонидовна 
Барташук Светлана Васильевна 
Бондырева Нина Николаевна 
Бурмистрова Наталья Матвеевна 
Захарова Светлана Анатольевна 
Вербицкая Елена Александровна 
Кириллов Владимир Николаевич 
 

Желаем Вам здоровья 
И радости в работе, 
Среди коллег чтоб были 
Всегда в большом почете, 
 
Чтоб видели в детишках 
К познанью пыл и рвенье, 
Всегда чтоб с Вами были 
И юмор, и терпенье. 
 
Пусть времени хватает 
С семьей побыть  
                        любимой. 
Что было невозможным, 
Пусть станет  
                   достижимым. 
 
Всегда пусть окрыляет 
Вас ветер вдохновенья. 
А мы Вас поздравляем 
Сердечно с днем  
                        рожденья! 



Если ты любишь быть в цен-
тре событий, хочешь стать акулой 
пера, любишь творческую работу, 
и тебе нравится динамичный об-
раз жизни, то журналист-твое ре-
месло! 

Ты научишься: 
-организовывать свой тайм-

менеджмент (ставить цели, пла-
нировать, достигать); 

- писать посты, заметки, 
комментарии, статьи; 

- добывать новости, вести 
репортажи, высказывать свое 
мнение, обозревать; 

Ты станешь креативным, по-
пулярным, мобильным, смекалистым. 

Что мы делаем: 
- готовим сюжеты для школьной передачи; 
- предоставляем новости для школьной газеты; 
- информируем о школьных событиях в соц. сетях. 
Набор осуществляется среди 5-11 классов. Руководи-

тель объединения: М.Ю. Игнатова, педагог дополнительного 
образования. 

 

Газета «Радуга школьной жизни» - одна из ор-
ганизаций, входящих в структуру школьного 
самоуправления. Именно здесь ты можешь 

объективно и подробно узнать обо всех ново-
стях школы, страны и мира. Именно здесь ты 
можешь проявить себя как талантливый жур-

налист и творческая личность.   
 

Зона охвата:  
газета распространяется среди учащихся, пре-

подавателей и сотрудников. 
 

О чём мы пишем?  
О новостях в сфере образования, спортивной и 

культурной жизни школы.    
 

Для чего школьнику писать в газету ? 
«Самовыражение достойно уважения», и реа-

лизации, и продолжения. Начиная писать в 
нашей газете, школьник может не только по-
пробовать свои силы на журналистском  по-
прище и стать специалистом по связям с об-

щественностью, но и просто проявить себя как 
разносторонне развитая, интересная личность.  

 
Кто входит в состав газеты: 

все учащиеся, желающие заявить о себе. Газе-
та «Радуга школьной жизни» - дружный, спло-
ченный коллектив, где ребята любят работать 

и отдыхать вместе!  
 

Ученик!!! 
Если ты хочешь прожить школьную жизнь яр-
ко  и насыщенно, хочешь проявить свои талан-
ты и мастерство журналиста, любишь общать-
ся с интересными творческими людьми и по-
сещать «школьные тусовки» и  мероприятия, 

полон креативных идей,  
то 

добро пожаловать  на палубу нашего корабля! 



Новый развивающий проект для школьников, который поможет подростку раскрыть 
свои способности, стартовал весной 2020 года. Каждый этап конкурса нацелен на определение 
индивидуальных особенностей участника для последующего предложения персональных реко-
мендаций и карты профессионального развития. 

В нашей школе все началось 1 июня со звонка Олеси Викторовны учащимся старших 
классов. «Мы с энтузиазмом согласились, – поясняет Жогова Елизавета, – для нас это возмож-
ность максимально раскрыть свой потенциал». Во время первого дистанционного этапа пятна-
дцать амбициозных и целеустремленных старшеклассников заполняли анкету, презентовали 
себя в формате сочинения и креативного видеоролика. Затем ребята решали кейсы- практи-
ческие задачи, которые были подготовлены для них крупнейшими российскими компаниями 
и вузами. Участники сами выбирали задания, которые им интересны. 

«Долгое ожидание результатов…», - с волнением вспоминает Высотина Елена. Ре-
зультаты объявлены, и три участника в составе: Высотиной Елены, Галак Татьяны и Жого-
вой Елизаветы начали готовиться к полуфиналу. 

На очереди – работа над кейсами, цель которой: научиться работать в команде и ре-
шать поставленные задачи. Всего было подготовлено 58 кейсов по 9 тематическим направлени-
ям конкурса: «Твори!», «Сохраняй природу!», «Меняй мир вокруг!», «Будь здоров!», 
«Создавай будущее!», «Расскажи о главном!», «Делай добро!», «Познавай Россию!», 
«Помни!». Причем формат выбирали сами ребята. Стоит отметить, что несмотря на большое 
количество участников, мероприятия проходили в очном формате с соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологических требований на площадках региональных детских центров. 

За один месяц необходимо было создать команду. Таким образом, Высотина Елена 
выбрала направление «Твори» и подготовила исследовательскую работу по теме: «Проблема 
потери зрителя танцором в период эпидемиологической обстановки», по направлению 
«Делай добро!» представляла видеоролик «Как предотвратить похищение детей» Галак Та-
тьяна. Также Татьяна разрабатывала усовершенствованный лавинный датчик. Тему 
«Ключевой герой. События в истории России. Личность М.С. Горбачева» по направлению 
«Помни» представила Жогова Елизавета. 
 Полуфинал состоялся в Сибирском Федеральном округе-Новосибирске и проходил в 
три смены в соответствии с направлениями. В целом этот этап длился четыре дня. Первые 
два дня были адаптационными и мотивационными   (лекции, закрытие и открытие смены). 
«Однако самым сложным был третий день», - отмечает Высотина Елена. За один день необ-
ходимо было создать проект и защитить его. 
 Участникам этапа «Командное состязание» предстояла работа над решением кейсовых 
(практических) заданий, посвящённых какой-либо отраслевой проблеме. Сформированной ко-
манде из 5 человек можно было пригласить наставника – любимого педагога. От нашей школы 
идейным помощником выступала О.В. Коваленко, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. На обсуждение отводился 1 час. Совместная работа над решением 
заданий способствовала укреплению доверительных отношений между учениками и учите-
лями.  

Наши полуфиналистки получили не только  массу ярких впечатлений, огромную жиз-
ненную силу и желание творить добро, но и попробовали себя в разных направлениях. Это 
чрезвычайно важно для выбора будущей профессии. Кроме того, участники приехали с по-
дарками-символами: футболки, кепки, наклейки, значки. Они благодарят родителей, админи-
страцию школы, классного руководителя И.В. Бадлуеву, которая поддерживала их с классом 
и даже создали видеоролик и, конечно, своего наставника О. В Коваленко, которая была с 
ними с самого первого этапа и до завершения полуфинала. 

В финал прошла Высотина Елена. Заключительный этап конкурса «Большая переме-
на» состоится в Крыму в начале ноября. Мы с нетерпением будем ждать новых побед!  

                          
 Мария Игнатова, рук-ль объединения 

 

           



...И день за днем история твоя 
Все прибавляет новые страницы, 
Вот подрастает школьная семья, 
И все приветливей родные лица… 

 
(фрагмент из гимна МБОУ г.Иркутска СОШ 57) 

Музей…Слово из пяти букв, но какой глу-
бокий смысл оно в себе содержит! Сколько исто-
рий и ярких событий хранится в нем… Это под-
линный мир культуры предшествующих поколе-
ний, это источник знаний, который погружает в 
историю родной школы, в атмосферу жизни про-
шлого. Одновременно с этим школьный музей-
это не только хранилище   культурных   ценно-
стей и галерея воспоминаний, но и   научно- ис-
следовательское направление деятельности шко-
лы 57. 

В современном образовании очень востре-
бовано направление учебно-исследовательской 
деятельности. Работа по созданию школьного 
музея направлена на формирование главных об-
разовательных компетенций обучающихся. 
Наши школьники пишут исследовательские про-
екты и участвуют в городских научно-
практических конференциях. И уже на сегодняш-
ний день актив школьного музея имеет итоги ис-
следовательской работы: участие в конкурсе 
«Лучший школьный музей – 2019: новые направ-
ления» и участие в городской НПК «Мой город» 
с выступлением «Создание школьного музея». 
Работа музея в нашей школе только начинается, 
но за недолгое время его существования уже раз-
вивается культурно-«просветительская деятель-
ность среди обучающихся посредством матери-
альных объектов памяти. Тематика школьного 
музея полностью посвящена истории школы. Ор-
ганизовано несколько выставок (экспозиций), 
которые периодически сменяют друг друга. 
Например, в 2018 году была организована вы-
ставка «Летопись школы», в которой были раз-
мещены фотографии со дня открытия школы в 
1995 г., а также фотографии с основных и значи-
мых мероприятий в образовательной организа-
ции. В прошлом году был оформлен стенд, по-
священный истории школы он состоял из тема-
тических разделов: «Лента истории», «Наши пе-
дагоги», «Яркие события», «Галерея воспомина-
ний», «Из архива». Школьный музей занимается  
не только популяризации своей истории, но и 
организует другие выставки. В рамках акции 
«Музей одного дня» общими усилиями учителей 
и обучающихся была организована экспозиция 
«Мы родом из СССР». 
 
 
 

Оформление стенда «История родной школы» 

Экспозиция в рамках «Музей одного дня» 

Наш школьный музей еще только находится на начальном этапе своего существо-
вания, но уже сейчас руководитель школьного музея Каптюк Е.В. и школьный актив пе-
риодически создают временные экспозиции в библиотеке школы, в кабинете истории и 
обществознания, на стендах в коридоре школы. 

 Обучающиеся 6-х классов создали и оформили выставки в кабинете истории и 
обществознания по теме: «Мода и стиль в Средние века», а также «Медицина в Средние 
века». Кроме того, за 2018-2019 и 2019-2020 у.г. было создано порядка четырех времен-
ных экспозиций и трех планшетных выставок. Экспозиционный материал используется 
на занятиях с педагогом дополнительного образования исторического клуба «Я-
иркутянин». 
             Сегодня наш музей — это одно из любимых и посещаемых мест в нашей школе. 
Ребята всех классов с удовольствием не только посещают, но и сами «сотворяют» его. 
Мы надеемся, что школьный музей будет хранителем истории души человеческой, памя-
ти и источником формирования гражданственности. 

 
Роман Кузнецов, уч. 5 «Е» кл., 

Яна Васильева, уч. 5 «Д» кл.,  
Мария Игнатова, рук-ль объединения, 

 Екатерина Каптюк, зав. музеем 



      Четырнадцатого сентября в нашей школе 
состоялся День здоровья - это весёлый празд-
ник, праздник хорошего настроения, спорта и 
здоровья. Активное участие приняли пятые 
классы. С большим удовольствием ученики 
участвовали в соревнованиях и эстафетах, кото-
рые подготовили учителя физической культуры. 
А с 12 по 17 октября в рамках областной еди-
ной профилактической недели «Будущее в тво-
их руках» в школе прошли мероприятия, наце-
ленные на профилактику социально-
негативных явлений.  

Так, например, в некоторых классах ребята провели 
акции и состоялась дискуссия по фильму «Притча о 
маленьком чуде». Кроме того, была организована 
встреча с инспектором ПДН, на которой проинформи-
ровали учащихся о преступности в молодежной среде, 
а также других правонарушениях и преступлениях, 
совершаемых несовершеннолетними. 
       Ребята с интересом приняли участие в беседе, а 
главное сделали для себя правильные выво-
ды. Сегодня особенно актуальна тема здоровья, поэто-
му данные мероприятия необходимы, прежде всего, 
для личностного развития. Как говорится: " Здоровье-
всему голова"                                           
                                 Анастасия Чукавина, уч. 6"Г"кл. 

      Начало учебного года - это не только новый статус, класс, 
друзья, учителя, условия, но и новые трудности. О том, как про-
ходила адаптация школьников, мы решили узнать у школьного 
психолога Натальи Александровны Колпаковой. 
 
Журналист:  
- Как проходит адаптация у первых и пятых классов? 
Н.А. Колпакова: 
- Адаптация- это процесс вхождения в новые условия. Продол-
жается адаптация 1-2 месяца. В первых классах может быть 
дольше, так как ребята знакомятся с новыми требованиями, ор-
ганизацией учебного процесса, происходит пространственное 
ориентирование. В пятых классах проще: изучают учителей и 
их требования в основном. 
Журналист:  
- Какие советы Вы можете дать учащимся? 
Н.А. Колпакова:  
- Настроиться на рабочий лад и мыслить позитивно 
Журналист:  
- На что следует обратить внимание родителям? 

Н. А. Колпакова:  
- Помочь ребенку настроиться на учебный про-
цесс, дать разъяснение о том, что любые труд-
ности необходимо преодолевать. В случае необ-
ходимости любой родитель может обратиться за 
помощью к классному руководителю или 
школьному психологу. 
Журналист:  
- Как Вы помогаете учащимся с их проблема-
ми? 
Н.А. Колпакова:  
- Работа идет с трех сторон: родители, ребенок, 
классный руководитель. Каждый из них - это 
участник образовательного и процесса. Прово-
жу беседы с родителями, рекомендую какие-
либо задания выполнять дома. 
Журналист:  
- Спасибо за интервью!  
 

Яна Васильева, уч. 5 «Д» кл.  



Небылица про Воробья 
 
Под горой, среди полей  
Жил премудрый воробей. 
И рассказывал он сказки 
Целый день для всех зверей. 
Звери воробья любили  
И подарки приносили. 
Чтоб послушать эти сказки,  
Звери обо всем забыли! 
Не гуляли и не ели, 
Целый день они сидели. 
Позабыв про всё на свете, 
Даже в школу не ходили. 
  
Олеся Семинихина, уч. 6 «в» 
 

Зимушка Зима 
 
Стекла покрыты узорами,     
Сугробы видны вдоль дороги. 
А снежинки похожи на мех… 
Зима! О себе заявила. 
И вместе с морозом пришла. 
А солнце она усыпила  
На месяца, но не года. 
Три месяца белых, холодных 
Мы ждали, и время пришло. 
Пора нам кататься на санках 
И дружно встречать Новый год. 
Мы любим мороз и холод, 
И любим пушистый мы снег. 
И зимний холодный нам город  
Красотою нас радует всех! 
 

Ясмалина Измайлова, уч. 8 «Д»  

Никто не боится 
 
Хочу рассказать, что сейчас никто  
Не боится, что начнётся война. 
Ведь уже всё прошло, 
Наступили века технологии. 
О боже! 
А раньше как страшно-то было! 
Всё время бомбёжка, и прятаться надо.       
Многие люди там умирали. 
Но в этот прекраснейший день 
Мы вспоминаем бойцов, 
Что родину защищали нашу. 
Уверена я, что мы никогда не забудем, 
Как люди сражались за нас, за Родину 
Нашу, любимую нашу страну! 

 
Анастасия Романова, уч. 6 «Б»кл. 

 

          Герой — это тот, кто... побеждает смерть. 
                                                                                                                      М. Горький 

          Второго октября в ИБЦ состоялось совместное библиотечное мероприятие с библиоте-
кой «Aлые паруса». Час мужества по теме «Современные герои» не оставил равнодушными 
ребят... 
                                                                    Творческая встреча            
          Восьмого октября состоялась творческая встреча с молодыми писателями Максимом 
Живетьевым и Юрием Харлашкиным. Прозаики рассказали о своём пути в литературу, пла-
нах на будущее, выслушали стихи и эссе наших учащихся, дали ценные советы. 
         Живетьев Максим Аркадьевич родился 18 мая 1983 года в Иркутске. Окончил биолого-
почвенный факультет ИГУ (2008) и Институт высоких технологий ИРНИТУ (2018). Канди-
дат биологических наук, научный сотрудник СИФИБР СО РАН.  Имеет публикации в иркут-
ских газетах «Копейка» (2005), «Русская беседа», «Родная земля» (2007), «Лесная газе-
та» (Москва, 2011–2012).  
       Харлашкин Юрий Станиславович родился в 1985 году в Иркутске. Окончил ИГУ, фа-
культет филологии и журналистики по специальности «Филология»; ИФИЯМ ИГУ,                
факультет филологии и журналистики, магистр курса «Русская литература». Работает мето-
дистом в Иркутском Доме литераторов. В 2014 г. получил диплом III степени за участие в 
областной молодёжной литературной конференции «Молодые голоса», секция «Проза». 
 
                                           Встреча с методистом «Заповедного Прибайкалья» 
           Четырнадцатого октября состоялась встреча с ведущим методистом отдела экологиче-
ского просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Степаненко Виктором Николаевичем 
с лекциями «История заповедного дела» и «Байкал- символ России». 
 

     Анастасия Фролова, Михаил Ставбун уч. 5 «Д»  кл                                                             .            



Школьные Заметки 

День рожденья РДШ - 5 лет! 
       Наша школа была в числе первых, кому вручили флаг РДШ. 
Как будто вчера было… Оксана Бичевина приехала в нашу шко-
лу с волонтерами. На «Уроке добра» мы узнали про РДШ. Мы 
поняли, что наша школьная жизнь заиграет новыми красками. 
Многие из активистов смогли побывать в лагерях «Артек» и 
«Океан», очень полюбили дети выездные сессии, и проводят ме-
роприятия в городе, стараясь не забывать об учёбе. Мы всей 
школой учим флэш-мобы и песни РДШ, стараясь сделать это 
ярко, интересно и привнося что-то своё.  
Даже летом дети активно включились в конкурс «Большая пере-
мена», Три ученицы представляли нашу школу в Новосибирске, 
и одна из них прошла в финал и поедет в Артек! Мы всегда рады 
любым детским победам, всегда поддерживаем их инициати-
вы!!! 
Мы сами решаем какого цвета наша жизнь!!! 
 
                                                О.Ю.Лебедева, старшая вожатая 

Урок безопасности в сети «Интернет»                                                     
Единый урок по безопасности в сети «Интернет» пройдет во 
всех образовательных организациях Российской Федерации 30 
октября 2020 года. 
   Единый урок представляет собой цикл мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня информационной безопасности 
детей и привлечение внимания родительской и педагогической 
общественности к проблеме обеспечения безопасности и разви-
тия детей в информационном пространстве.  

М. Ю. Игнатова, рук-ль объединения    

      

   Открытый диалог 

     Шестнадцатого октября был проведен открытый диалог 8 - х классов с 
активистами 10 «В»  класса. Девочки подробно рассказали об РДШ и кон-
курсе «Большая перемена». Но главной целью мероприятия являлась воз-
можность ребят задать самые разнообразные вопросы  активистам школы. 
На своем примере мы хотели показать, что быть активным не просто инте-
ресно, но и полезно. Быть вовлеченным в этот процесс– значит завести но-
вые знакомства, развить способности в любых областях и, конечно, за-
явить о себе. Всех, кто заинтересовался данной темой, просим подойти к 
любому из активистов РДШ или к старшему вожатому Лебедевой О.Ю.  

Юлия Тетерина, уч. 10 «В» кл. 

День отца 

     Отец, папа… как много в этом слове! Целая вселенная: совместные ры-
балки, шахматные турниры, секреты от мамы, советы, как защитить себя 
от ребят во дворе. Именно отцовское воспитание формирует у ребёнка 
способность к проявлению инициативы, учит противостоянию групповому 
давлению. Народная мудрость гласит: «Один отец значит больше, чем сто 
учителей». 
     А в рамках празднования Дня отца в нашей школе прошел конкурс фо-
тографий. Представленные работы сюжтено отображали роль отца в жизни 
ребенка (досуг, прогулка, занятия, совместный труд, отдых). 
 

        Джаниса Измайлова, уч. 6 «Г» кл. 
.  

   Нашей любимой школе 25 лет! И поэтому учитель изобразительного 
искусства Чинцова Евгения Алексеевна организовала выставку к юбилею 
школы. Открытки выполняли учащиеся всех классов. На выставке представ-
лены также рисунки, поделки и аппликации. С днем рождения, наша дорогая 
школа! 

«Вкусная» выставка 
     В сентябре  начальные классы  тоже про-
вели необычный конкурс-выставку “Поделки 
из овощей”. Участие приняли многие ребята. 
Были работы из баклажанов, кабачков, кар-
тошки, лука и др. 
    Получилась очень вкусная выставка! 

 
 Яна Васильева, уч. 5 «Д» кл. 

Заповедное Прибайкалье 
      В библиотечно-информационном центре 
нашей школы проходила фотовыставка ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье».На ней представ-
лены работы фотохудожников Виктора Степа-
ненко, Натальи Шабуровой, Сергея Шабурова, 
Александра Власова, Виктора Михайленко. 
Что такое " Заповедное Прибайкалье"? Это 
объединение четырех особо охраняемых при-
родных территорий: Байкало-Ленский запо-
ведник, Прибайкальский национальный парк, 
заказник «Тофаларский», заказник «Красный 
яр». Одновременно с «Заповедным Прибайка-
льем»  в библиотечно-информационном цен-
тре проходила выставка книг о других запо-
ведниках нашего региона. 
                       Дарья Вельковская, уч. 8 «Г» кл. 



Участие детей в конкурсах, НПК, олимпиадах  
(начальная школа) 

Муниципальный конкурс «Экофест» - 110 учащихся (школьный 
уровень) из них 88 учащихся приняло участие на муниципальном 
уровне.  
Диплом I степени: Поздеева Катя, Чернова Евгения, Березина 
Ульяна 
Диплом II степени: Носовка Даниил 
Диплом III степени: Антипина Василиса  
Муниципальный конкурсе «Щедрой осени дары» - 210 учащихся 
(школьный этап), из них 148 на муниципальном уровне (ожидаем 
результаты)  
Окружной конкурс «Культурное наследие Иркутска» 
Диплом 3 степени – Носовка Данил, Торговкин Константин, Ан-
дреева Светлана 
Муниципальный конкурс «Байкал и Я» - победитель Белоусова 
Светлана 
Фестиваль «Сибирский край – родимый дом» – победитель 
Синькова Милена 
Окружной конкурс творческих работ «История губернаторства в 
Иркутской области» - победитель Казанцева Александра 
Окружной конкурс кроссвордов на тему избирательного права – 
победитель Козлов Дмитрий 
Муниципальный конкурс «Иркутск – город семейных ценно-
стей» - 2 место Дылкина Софья 

Участие детей в конкурсах, НПК, олимпиадах  
(основная и средняя школа) 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 
Полуфинал: Галак Татьяна, Жогова Елизавета, Высотина 
Елена 
Финал – Высотина Елена 
Областной интеллектуальный конкурс по английскому 
языку Mr.Bright– Бондарева Софья (финалист) 
Муниципальный этап конкурса «Лучший ученик года - 
2020» - Галак Татьяна (вошла в ТОП-20) 
Муниципальный конкурс «Байкал и Я» - победитель Сини-
цын Михаил, Смолянинова Полина 
Муниципальный конкурс «Я – экоблоггер 2020» - победите-
ли в номинации «Мультик» команда 9Б (8Б) класса.  
Муниципальный конкурс «Экофест» - 2 место Смолянино-
ва Полина, 3 место Галак Татьяна 
Муниципальный конкурс «ЭкоQUEST» - 3 место команда 
учащихся под рук. Свирской Е.В. 

Рейтинг классов 

1-4 классы 
начальная школа 

5-9 классы 
основная школа 

10-11 классы 
средняя школа 

I место: 1Б, 1Е  –  8 баллов 
II место: 1А – 6,5 баллов 
IIIместо: 1З – 6 баллов 

I место: 5Д, 5Е   –  8 баллов 
II место: 5Б – 7 баллов 

I место: 10В  –  
11 баллов 

I место: 2Б  –  7 баллов 
II место: 2Г, 2Е – 5 баллов 

I место: 6Б  –  10 баллов 
II место: 6В – 8 баллов 

I место: 11Б  –  9 
баллов 

I место: 3Ж  –  4,5 балла 
II место: 3А,3Г – 3,5 балла 

I место: 7В  –  11 баллов 
II место: 7Д – 8 баллов 
IIIместо: 7А – 6 баллов 

  

I место: 4Б –  6 баллов 
II место: 4Е – 5,5 баллов 
IIIместо: 4В,4Г – 4 балла 

I место: 8Е  –  6 баллов   

  I место: 9Б  –  9 баллов 
II место: 9В – 7 баллов 
IIIместо: 9Г – 5 баллов 

  

Анонс мероприятий на 2 четверть 

Месячник правового воспитания школьников. до 01.12 

Акции «Синичкин день», «Покорми птиц». до 22.11 

Фестиваль «Моя семья» до 29.11 

Проект «Каникулы с пользой» (по плану внеурочной деятель-

ности) 

до 07.11 

Общешкольные акции «Бумажный бум», «Батарейка, сдавай-

ся!», «Мусору крышка» 

в течение четверти 

Дорога и Я (профилактика дорожно-транспортных происше-

ствий) 

Несение вахты памяти на Посту №1 у Вечного огня славы 

ежемесячно 
30.11- 7.12 

Профилактические недели по плану ИМЦРО, ГКУ ЦПРК по отдельному графи-
ку 

Общешкольный проект «Сотвори чудо» 14.12 

Творческие отчеты (промежуточные) объединений дополни-

тельного образования. 

до 21.12 

Общешкольные новогодние мероприятия «Новогодний калей-

доскоп»: конкурс новогоднего оформления; новогодний бал по 

классам (1-11 классы). 

  конец 
декабря 



Безопасные каникулы 

1) Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным 
и внимательным на проезжей части дороги. 

2) Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы, а также уез-
жать в другой город. 

3) Категорически не рекомендуется играть вблизи железной дороги или про-
езжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в 
темные места. 

4) Нужно соблюдать все правила пожарной безопасности. 
5) Вести себя на водоемах нужно максимально осторожно. 
6) Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных. 
7) Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать вни-

мание на знаки внимания или какие-либо приказы посторонних. 
 

Анастасия Фролова, уч. 5 «Д» кл. 
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