
школьной  
жизни 

В эт ом выпуске: 
 
 Здоровье-всему голова 
 
 Творческие встречи 
 
 Весна в распахнутых  
                               руках 
 
 И пробуждается поэзия 

во мне 
 
 «Привет» от класса 
 
 Самый умный 



 С18 февраля по 5 марта 2021 года на 
базах спортивных сооружений города Ир-
кутска (спортивный зал «Вымпел», плава-
тельный бассейн «Юность» и школа № 14) 
проводились Всероссийские спортивные 
игры среди школьных спортивных клубов 
МБОУ в рамках Спартакиады 2020-2021 
учебного года. 
 Соревнования проводились по про-
грамме: баскетбол 3х3 , настольный тен-
нис, легкоатлетическая эстафета (4 х60 м), 
плавание (4 х50 м). На конкурс выставля-

лись видеоролики и фото о своем Клубе.

 
 В финальных соревнованиях приня-
ли участие 12 сильнейших Школьных 
Спортивных Клубов г. Иркутска, занявшие 
1-3 место на окружных соревнованиях. По 
Ленинскому округу в число финалистов во-
шла наша школа. 
  В результате проведенных мероприя-
тий ШСК МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 

заняла 2 общекомандное место!!!  
 
Все победители и призеры соревнований 
награждены грамотами департамента обра-
зования города Иркутска.  

 
 

17-18 марта спортсмены нашей 
школы выступали в открытом пер-
венстве города Иркутска по плава-
нию в Центре плавания «Спартак». 

Поздравляем ребят, ставших 
призёрами как старших, так и 
младших классов. Свои награды 
получили более 20 спортсменов. 
 

Михаил С, ученик 5 класса 

 16-19 марта наши спортсмены 
выступали в городе Братск на Пер-
вом этапе Кубка Приангарья по пла-
ванию. 

Поздравляем участников, став-
ших призёрами: 
 
Злата Ш., ученица 7 класса 
Егор Т, ученик 5класса 
Ярослав Т, ученик  8класса 
Настя А, ученица 6класса 
Андрей С, ученик 9класса 



С 20 по 21 марта проходили 
областные соревнования по 
плаванию в водно-спортивном 
комплексе Солнечный за кубок 
Аквастар». 

Поздравляем младших 
участников, ставших призёра-
ми: 

 
Дашу Г, ученицу 3класса 
Игоря Т, ученика 3класса 
Еву В, ученицу 3класса 
Марка Т, ученика 2 класса 
Соню К, ученицу 2класса 
Дашу Е, ученицу 2класса 

Девочки нашей школы заняли 
2 место на городких соревнова-
ниях среди школьных клубов 
по стритболу. 

А также на районных сорев-
нованиях девочки заняли пер-
вое место в стритболе и эста-
фете 30×2 метра. 

Молодцы!  
Огромное спасибо педагогам 

за подготовку девочек!   

    Поздравляем девочек 8 класса, 
бронзовых призёров первенства Ле-
нинского округа по баскетболу на 
звание "Лучший класс" : 
  Евгению Б., Анастасию Б., Диану 
А., Полину А, Ирину Ф., Дарью Ш. 
Девочки большие молодцы, в силь-
нейшей борьбе показали свое ма-
стерство и выдержку. 



 18.03.2021 года в актовом зале 
прошла творческая встреча с иркутским 
детским поэтом Лесковой Ларисой Бо-
рисовной, организованной сотрудника-
ми информационно-библиотечного цен-
тра. 
 Лариса Борисовна представила 
свою книгу стихов «Шёл барашек по 
тропинке», изданную при поддержке 
министерства культуры и архивов Ир-
кутской области. Поэтесса читала стихи 
детям, делилась историей появления не-
которых из них. Рассказала о замеча-
тельных иллюстрациях, которые созда-
вала к книге иркутская художница 
Юлия Ружникова. 
 Поэтическое творчество Л. Леско-
вой близко традициям русской народ-
ной обрядовой поэзии и сибирскому 
фольклору, наполнено любовью к де-
тям. Строчки стихов напоминают чита-
телям о значимости семейных ценно-
стей, воспевают сибирскую природу. 
«Руки мамы», «У рябины именины», 
«Золотая осень» - так называются неко-
торые стихотворения из книги. 
 Лариса Лескова читала ребятам 
загадки. А за правильные ответы дари-
ла открытки с иллюстрациями и стихо-
творениями из новой книжки. 
 

 
 Информационно-библиотечный центр 

 17.03.2021 года состоялась встреча 
с Барановым Юрием Ивановичем, ди-
ректором Иркутского Дома литераторов, 
председателем Иркутского отделения Со-
юза писателей России. Лауреат множе-
ственных литературных наград. 
 В 2021 году директору Иркутского 
дома литераторов Юрию Баранову при-
своено почётное звание «Заслуженный 
работник культуры и искусства Иркут-
ской области» за заслуги в развитии куль-
туры и искусства в воспитании и подго-
товке творческих кадров. 
 Юрий Баранов — автор более 30 
рассказов, среди которых «Медвежий 
след», «Козья морда», «Санцим», «Дед 
Матвей», «Куст жасмина», «Старик 
Крыльцов», «Наш генерал», 
«Неприкаянный», «Небесный прибой» и 
другие.  
 Юрий Баранов много работает для 
детей. Он написал цикл сказок о городе 
Иркутске, открывая маленьким иркутя-
нам тайны старинных зданий и улиц. В 
его коллекции живописных работ более 
90 произведений написанных маслом, 
много графических работ. Ими иллю-
стрированы его книги стихов. Сейчас пи-
сатель готовит к изданию третий том сво-
их избранных произведений первый из 
которых уже вышел из печати, второй 
том выходит 26 марта.  



1 марта в нашей школе прошла 
презентация литературного журнала для 
молодежи "АзЪ-Арт", который предста-
вили главный редактор журнала Максим 
Живетьев и заместитель главного редак-
тора Юрий Харлашкин. 
 В данном журнале были опублико-
ваны как начинающие, так и состоявшие-
ся литературные деятели, среди которых 
есть и учащиеся нашей школы. Ребята 
прочли свои произведения, вошедшие в 
сборник. Журнал можно найти в элек-
тронном виде в Интернете. 
 Также была показана литературная 
композиция 10В класса "Памяти Вампи-
лова...", которая стала органичным завер-
шением встречи.  
 
Информационно-библиотечный центр 

 
 19.03.2021 в читальном зале детско-
юношеской библиотеки «Алые паруса» прошла 
творческая встреча учащихся 9Б и 10А нашей 
школы с 23-летней иркутской молодой поэтес-
сой, сценаристом, членом иркутского отделения 
союза писателей России Елизаветой Оводневой. 
 Ее рассказ был о трудностях своего под-
росткового возраста, о выборе пути после шко-
лы, о получении образования во ВСГИКе, о про-
фессии сценариста и писательском труде. 
Елизавета читала свои стихи, посвященные Сер-
гею Есенину, Марине Цветаевой, Валентину 
Распутину, говорила о поэтах, кому отдает пред-
почтение. 
 

«И пробуждается 
поэзия во мне…» 



 15 марта День рождения Валентина Григорье-
вича Распутина. Именно в этот памятный день были 
подведены итоги II Областного конкурса инсцениро-
вок по произведениям Валентина Распутина «Весна в 
распахнутых руках». Напомним, что организаторами 
конкурса выступили Иркутский областной краеведче-
ский музей (экспозиционный отдел «Музей В.Г. Рас-
путина») и Иркутская областная юношеская библио-
тека им. И.П. Уткина. 
 В конкурсе приняли 42 творческих коллектива. 
 В номинации «Экспериментальный театр» за 
оригинальное решение массовых сцен спектакля. 
 «Театр—зеркало души» отметили МБОУ г. Ир-
кутска Среднюю образовательную школу № 57 
(инсценировка «Уроки французского» по одноимён-
ному  рассказу В.Г. Распутина). 
 Свои заслуженные награды получили ученики 
6Б класса, под руководством Ильиной Лидии Василь-
евны. После награждения ребята представили роди-
телям свою работу и посмотрели работу и посмотре-
ли работы других победителей фестиваля. 
 А завершился день экскурсией по памятным 
местам, связанным с жизнью В.Г. Распутина. 
 Огромная благодарность всем, кто был в этом 

Весна в 
 распахнутых руках 

      «От всей души, от всего сердца, от всего разу-
ма  благодарю Вас за работу с нашими детьми. Моя 
душа ликует, переполняется чувством нежности, 
глядя, как дети растут, развиваются и учатся дру-
жить и вкладываться в общее дело полностью, моё 
сердце, глядя на наших детей, бьётся сильнее      от 
любви от восторга какие же они молодцы, мой ра-
зум доволен и спокоен, что дети увлечены настоя-
щим, серьёзным делом, как развивают свою память, 
координацию, актёрские способности, умение вла-
деть собой на публике, развитие навыков выступле-
ния перед публикой. 
Благодарю Вас за работу, за Ваш труд, старания, за 
то, что растите из наших детей - талантливых, 
дружных людей, будущих звёзд. Я в восторге от ва-
шего терпения, труда, мастерства. Дай бог здоро-
вья. 
Из трёх составов уже можно собрать приличный 
театральный коллектив для выступлений, для уча-
стия в театральных фестивалях. 

         Климова Ирина Александровна, роди-
тель 



Много существует конкурсов, связанных с 
чтением. Но самым главным является 
"Страница 21". Это мероприятие длится уже 
целых 5 лет! Участниками конкурса могут 
стать ученики с 3-его по 11-ый классы. Кон-
курс приходит в 3 тура. В каждом туре выби-
рается жанр. Произведения данного жанра чи-
тали ребята. А чтобы выбрать, что они будут 
читать, участники тянут конверт с книгой, ко-
торая им попадётся. В книгах лежат закладки 
на той странице, которую они будут читать. 
Может, они будут читать отрывок из рассказа 
или сказки, либо это будет стихотворение. 
 Если ты выразительно и  внятно чита-
ешь, то приходи, записывайся, и участвуй.          
                               Желаем удачи!  

 В 3 четверти состоялся школьный 
этап конкурса "Русское слово-2021", в 
котором приняли участие ребята 1-11 
классов. 
 Участниками конкурса  были ве-
ликолепно исполнены произведения 
В.Маяковского., Н.Заболоцкого, Ю. Дру-
ниной, А.Ахматовой, А.Барто, И.Бунина 
и  других поэтов и писателей. Нынеш-
них участников отличали артистизм, 
эмоциональность, особая проникновен-
ность и образность. Ребята исполняли 
поэтические и прозаические произведе-
ния. 
 По итогам конкурса было опреде-
лено 26 победителей, которые предста-
вили художественное исполнение на 
школьном концерте.  

А знаете ли вы почему конкурс назы-
вается "Страница 21"? А вот почему! 
Закладка которая лежит в книге нахо-
дится на странице 21. Вот так и полу-
чается. 
"Страница 21" -это очень интересное 
и познавательное мероприятие.  
Спасибо большое Ольге Викторовне, 
Ольге Юрьевне и Светлане Василь-
евне за такое интересное мероприя-
тие. 

Яна В., ученица 5 класса 



Увлечь может каждого всякое,  
Но сможет оно ль излечить? 
От боли душевных страданий, 
Что могут тебя утопить.  
Нет, не излечат, а жаль...  
Ведь жизнь скоротечна... 
Найти, что поможет дышать,  
Так трудно и это не вечно. 
                                                Екатерина К. 
 

Не обнимай кого попало,  
Не трать на них свое тепло.  
Его и так ничтожно мало,  
Не хватит и на одного. 

 
Екатерина К.  

Ещё один день, ещё один час, 
А кажется, вечность скользнула у глаз... 
Печальный сюжет, унылый рассказ, 
Живёт этот миг...  
В котором нет нас. 
 
Секунды, минуты и числа мелькают,  
А время-вода меж ладоней стекает. 
И время-песок ускользает во мгле, 
Как будто и нет нас на этой Земле. 
 
Мы вертимся в жизни, заботах, причинах, 
Стараясь постичь невозможного чина. 
Убить эту память, убить это чувство, 
Чтоб нам друг без друга не встретить безумства. 
 
Живём каждый день, помышляя о встрече, 
Кричим друг для друга обратные речи, 
И мечимся в мыслях, и ходим по кругу, 
В надежде другого услышать по звуку. 
 
Но час ускользает, и день вновь уходит, 
И чудо опять ни к кому не приходит. 
И вновь тот сюжет, унылый рассказ, 
В котором, как прежде, 
Не хватит лишь нас. 
 

Татьяна С. 

Волны красивые, волны всесильные, 
Вы отражение все небо синее. 
Волны могучие, волны глубокие, 
Вы на весь мир навсегда одинокие. 
Грустные плещете, а берег хлещете, 
И перед всеми очень трепещете. 
Кров не имеете, сильно рядеяте, 
И на весь свет обиду затеяте. 
Волны красивые, волны всесильные, 
Вы отражение все небо синее. 
Волны могучие, волны глубокие, 
Вы на весь мир навсегда одинокие. 
 

Татьяна С. 

Когда болит душа, 
И хочется уйти. 
Останься здесь среди других таких же; 
Кому наврали, 
Бросили, забыли! 
Как будто не умеют те цвести. 
 
Когда есть тот, кто их убережёт, 
Имеющий терпенье -  ждёт. 
А не имеющий - жалеет, 
Что не увидит как же он цветет... 
 

Екатерина К. 



 

А мимо омуль проплывал, 

Он всех окрестных рыбок знал. 

И уважаемый старик 

Подплыл, услышав детский крик. 

 

«Чего кричишь, волнуешь воду? 

Такого я не слышал сроду! 

Не плачь, рассказывай скорей, 

Давай, делись бедой своей!» 

 

«Я маму, маму потерял, 

Весь день плескался и нырял, 

И вот совсем один остался… 

И очень-очень испугался». 

 

«Не плачь, ты слезы вытирай, 

Давай, давай, скорей давай! 

Байкал – священная вода, 

Твоя беда – моя беда!» 

 

Путь указал, конечно, он, 

Малыш был с мамой, был спасен! 

Запоминай и ты, сынок, 

Нерпёнка-малыша урок: 

Ты далеко не убегай, 

От мамы ты не отставай, 

Так страшно одному остаться… 

А омуль может не попасться! 

 

Коваленко Олеся Викторовна,  
учитель русского языка и литературы 

 

В огромном озере Байкал 

Нерпёнок маму потерял! 

На островок прибрежный влез, 

Из виду скрылся и исчез. 

 

Кричала мама малыша 

И затаилась чуть дыша. 

Смотрела вправо, влево, прямо… 

Искала долго и упрямо. 

 

«Ау, ну, где же ты, малыш? 

Услышь, услышь меня, услышь!»- 

На весь пустынный островок 

Ее был слышен голосок. 

 

Нерпёнок весело плескался, 

Резвился, грелся, кувыркался. 

Клониться день к закату стал, 

Нерпёнок понял, что устал. 

 

И захотел малыш поесть, 

И вспомнил: «Мама где-то здесь!» 

По сторонам он поглядел, 

И в миг от страха обомлел. 

 

«А где же мама? Где она? 

Мне не знакома сторона? 

Я заигрался, я уплыл, 

Об осторожностях забыл! 

 

Он посмотрел на дно Байкала, 

И даже как-то страшно стало… 

И стал он жалобно кричать, 

Он маму стал на помощь звать. 

 

 



Не помню где, не помню как, 
Но в жизнь мою вошёл чу-
дак. 
Не замечая пустоту, 
Зажёг в моей душе звезду. 
Раскрасил краской все вокруг, 
Помог понять: кто враг, кто друг. 
И дал надежду, видят боги, 
Забыть про страхи и пороки. 
 
Но оказалось, он комета, 
Сверкнул, как первый луч рассвета, 
Исчез, и стал восспоминаньем, 
Нас разделивши расстояньем. 
И вот, с его исчезновением, 
Я распрощалась со мгновением. 
Минута в вечность превратилась, 
И без него вся жизнь разбилась. 
 
Теперь лишь жду ответа знак: 
Зачем ты в жизнь вошёл, чудак?  

Татьяна С. 

Зачем ты выдумал любовь, 
Когда её нет и в помине? 
К чему же пламенная кровь, 
Холодной и бездушной льдине? 
 
Зачем ты выдумал мечту, 
Которой стать никто не сможет? 
И почему ты выбрал ту, 
Что на неё так не похожа? 
 
Зачем ты мучаешь свой сон, 
Ища в нем образ из мгновенья? 
Неужто думаешь, что он, 
Тебе приносит утешенье? 
 
Твои фантазии и бред, 
Мне не дают тепла и чувства. 
Любовь ведь светлое искусство. 
Тебе оно приносит вред. 
 
- Зачем ты выдумал любовь?!! 
- Затем, что её нет...  

Татьяна С. 

Красота Зимы 
И снова лес опустошен 
И птицы улетели  
И кажется, что это сон 
Но за окном метели!  
  
На небе плачут облака 
Но в место слез – снежинки 
Морозы, вьюга и нега 
В природе не пылинки!  
 
Зима прекрасна как весна 
Пышны деревья также  
Не совпадают лишь цвета,  
А белый, даже краше! 
 
И утра, вечер даже ночь 
Зимою бесподобны! 
Изгнать тоску и скуку прочь 
Сибирские снега способны!  
 

Ясмалина И. 



10 февраля состоялась наша первая встреча с 6Б классом. 
Тема: ознакомление с проблемой бездомных животных . 

Животные - наши друзья!  
А это значит, что мы должны им помогать. 
Что мы можем сделать? 

Мы можем не давать их в обиду, подкармливать, давать им 

любовь и ласку.  
Благодарим ребят за активность, включенность и отзывчи-

вость.  

Надеемся, что эта встреча была для них полезной   

 И вот вновь  благотворительный фонд "Подари 
планете жизнь" приехал в нашу школу!  
 10 марта в нашей школе прошёл познавательный 
урок для кружка "Я волонтёр". Урок проводили волонтё-
ры Диана и Иван. Во время урока Диана рассказывала о 
животных (как помочь бездомным животным, как пра-
вильно о них заботиться, как понять нужно ли по-
настоящему животное человеку и многое другое), было 
показано несколько видеороликов. Но и участники уро-
ка тоже задавали самые разнообразные вопросы и рас-
сказывали о своих историях связанных с темой урока.  
Всю информацию и ролики можно найти на сайте фонда 
"ppjizn.ru", а также в сотсетях. На данный момент на 
сайте около 9-ти уроков. Фонд действует по всей Иркут-
ской области.  
Урок был познавательный и интересный.  

 
Яна В., учащаяся 5 класса 

 И вновь в нашей школе состоялась увле-
кательная "ЭКОвстреча" с благотворительным 
фондом "Подари планете жизнь" 
 Сегодня мы подвели итоги конкурса на 
лучшую семейную экоподелку - сумку, сшитую 
из вторсырья. Замечательная альтернатива по-
лиэтиленовому пакету, не правда ли ?! Было 
представлено более 60 работ, в том числе и от 
педагогов. Конечно, ребятам вручили заветные 
экологичные подарки, а также продукты пита-
ния. Учащиеся 7 "Г" и 2 "Г" класса, сестры Ксе-
ния и Дарья Е. стали победителями конкурса. 
 Кроме того, ученики получили возмож-
ность прикоснуться к "Истории одной женщи-
ны" и даже вжиться в ее образ. Жизненный 
путь княжны Елены Павловны Гагариной 
(Ротчевой) не оставил никого равнодушным. 
 А на лекции экопросветители рассказа-
ли о том, какое влияние оказывают углеродный 
след и антропогенный фактор на здоровье био-
системы, какие компоненты входят в экопорт-
фель и многое другое ... 
 
А ты уже начал наводить порядок на своей пла-
нете??? 
 
Еще нет?! 
 
Тогда присоединяйся к нам! 
 
До встречи! 

 
Татьяна Г., учащаяся 10 класса  



 Недавно были подведены итоги област-
ного конкурса на присвоение Знака экологи-
ческой культуры организациям Иркутской 
области. 
 Этот конкурс состоялся впервые. Ини-
циатором выступил фонд "Подари планете 
жизнь" (руководитель Наталья Еремеева). 
Министерство природных ресурсов Иркут-
ской области поддержало эту идею, и конкурс 
состоялся! Участниками стали детские сады, 
школы, государственные и коммерческие  ор-
ганизации Иркутской области. 
 Наша школа приняла активное участие 
и стала ПОБЕДИТЕЛЕМ - обладателем этого 
почётного Знака! Мы сдавали макулатуру, со-
бирали батарейки, проводили разнообразные 
экологические акции и мероприятия, пере-
шли на энергосберегающий режим (были за-
менены практически все лампы на энергосбе-
регающие)! Мы стремились к тому, чтобы 
стать лучше, чтобы наше учреждение внесло 
свой вклад в формирование экопривычек у 
всех участников образовательных отношений! 
Мы уверены, что это очередной шаг к боль-
шой экологической работе, которая ждёт нас 

впереди!   
 

Олеся К.,  
учитель русского языка и литературы 

Школа № 57 -   
обладатель Знака экологической культуры 



А поздравить мы хотим 
Перевалову Ирину Геннадьевну 
Матвееву Оксану Петровну 
Новикову Аллу Михайловну 
Чехонову Ирину Матвеевну 
Баяндину Елену Владимировну 
Ласкавую Галину Владимировну 
Ковярову Любовь Тимофеевну 
Крамаренко Ларису Анатольевну 
Каменева Андрея Александровича 
Федорову Оксану Михайловну 
Кашкан Анжелику Валентиновну 
Кудашкину Юлию Константиновну 
Тюменцеву Наталью Константиновну 
Барахтенко Ольгу Петровну 

 
Костригину Светлану Викторовну 
Чинцову Евгению Алексеевну 
Медеведеву Юлию Владимировну 
Шульга Людмилу Николаевну 
Бойчук Ирину Викторовну 
Креер Анастасию Александровну 
Киселёву Ксению Александровну 
Чиркову Любовь Анатольевну 
Бадлуеву Инн у Владимировну 
Камышанову Лилию Валерьевну 
Горбунова .Евгения Викторовича 
Саонову Наталью Александровну 
Стюхину Татьяна Георгиевну 
Скворцову Татьяну Константиновну 
Трапп Светлану Евгеньевну 

Уважаемые сотрудники нашей школы!  

Поздравляем Вас с днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, много 
радостей в жизни и простого человеческого счастья. Ваш труд бесценен! 



Заметки 
 Недавно прошла Региональная межву-
зовская олимпиада обучающихся Иркутской об-
ласти «Золотой фонд Сибири» в Байкальском 
государственном университете. Мероприятие 
проводится уже шестой год. В нем бесплатно 
могли принять участие все школьники Иркутской 
области. 
В олимпиаде приняла участие и ученица 10В 
класса Екатерина Т., которая заняла второе ме-
сто по профилю финансовой грамотности. 
Поздравляем со значимым достижением! 
 

Юлия Т., ученица 10 класса 

А помните ли Вы, что недавно начался общешкольный интеллектуаль-
ный марафон? А какие предметы в него входят? А то, что один из 
предметов это технология? И как вы знаете, обычно в день технологии 
проводят какой-либо мастер-класс, познавательный урок, творческое 
занятие или что-то ещё в этом духе. И поэтому сегодня у 7В и у 7Г был 
урок,  посвящённый народным деревянным узорам в городе Иркутске. 
Проводили уроки старшеклассницы. Они подробно и в то же время 
интересно рассказывали о деревянных узорах на домах. А знали ли 
вы, что когда то каждый узор что-то значил? Какие-то означали, что 
человек, который проживает в доме, богатый, а какие-то отгоняли злых 
духов подальше от дома. Также рассказывали, что и в данный момент 
в нашем городе есть дома с деревянным орнаментом. После интерес-
ного и увлекательного рассказа старшеклассниц ученицам дали зада-
ние нарисовать деревянные узоры на доме. Все девочки выполнили это 
задание на отлично!  
Урок был познавательный, творческий, весёлый и очень интересный!

  
Яна В., ученица 5 класса 

Ребята из отряда "Я волонтёр" 
приняли активное участие в I ре-

гиональной олимпиаде по первой 
помощи для школьников, прохо-
дившей в п. Листвянка на берегу 

озера Байкал.  

Олимпиада была организована во-
лонтёрами-медиками Всероссий-
ского общественного движения. 

Ребята получили практические 
навыки оказания первой помощи и 
заняли lll место! Поздравляем! 

Недавно в нашей школе прошел школьный этап 
замечательного конкурса "Звезда Иркутска". 
Наше жюри просмотрело яркие номера и оценило 
их по достоинству. Мы благодарим за участие всех 
ребят, подготовивших номера. 

Поздравляем финалистов: 
 Михаила Б., Артема Б, команду 10 В. 
Желаем дальнейших успехов и победы в городском 

этапе!   



 30 января прошло обучение педагогического коллектива по превентивным про-
граммам:" Все цвета, кроме черного" (для учителей начальных классов) и "Все, что 
тебя касается" ( для педагогов учащихся среднего звена). 

 Специалисты ГБУ ЦПРК: М.И.Сахаровская, руководитель методического отде-
ла, и О.А.Больбат, педагог-психолог, осветили вопросы обеспечения психологической 
безопасности и профилактики негативных явлений в подростковой и молодёжной 
среде и обозначили пути решения. Кроме того, сотрудники ЦПРК поделились очень 
ценными методическими материалами. Учителя активно принимали участие в беседе, 

задавали волнующие их вопросы по данной теме. На практике разбирали конкретные 
примеры. 
 Вопрос воспитания всегда будет актуальным. Поэтому сотрудничество и обмен 
опытом продолжатся. 

Мария И., педагог кружка «Фабрика контента» 

 В январе состоялось награждение по итогам областного конкурса на лучшее ме-
роприятие по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций, посвящённого памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П. 
в 2020 году. 
 Наша школа стала призером конкурса! 
 Это заслуга всех педагогов, учащихся, родителей (законных представителей). 
Патриотическое воспитание начинается в семье, 
продолжается в школе. Мы рады, что результаты 



Самый умный 

 27 января в нашей школе прошел отборочный этап конкурса "Самый умный", сре-
ди 5-6 и 7-8 классов. Конкурс проходил в традиционном для нашей школы формате, 

только одного участника 8 Г пришлось подключать по видеосвязи. Во-
просы были очень сложные, ребята получили новый опыт и мы поздрав-

ляем победителей: 
5-6 классы 

София М., учащаяся 6 класса 
7-8 классы 

Ксения С., учащаяся 7 класса 
Ярослав Т, учащийся 8 класса 

9-10 классы 

Александр В., Екатерина С, учащиеся 9 класса  

А также 28 января состоялось награждение победителей в региональном конкурсе 
«Лучшая команда РДШ»! 

Где наша команда «Радуга жизни» заняла  

2 место! 

Поздравляем и благодарим 
 Анастасию К., Татьяну С.,  Анастасию Ч., Полину Х., Татьяну Г. 

 
За участие в зимнем сессии РДШ 

Свои заслуженные награды получил 
Никита Д., а 

вместе с другом и одноклассником 
Артемом Ф. стали победителями школьного конкурса «Сотвори чудо» 

В личном зачете! 
 
 

 16 марта во дворце творчества прошла встреча вице-мэра города 
Иркутска, Дмитрия Олеговича Ружникова, с участниками городского про-
екта "Курс на будущее" модуль "Политика". 
 На встрече он рассказал о политике в целом и давал советы, если вы 
хотите связать свою жизнь с политикой, а также отвечал на вопросы, зада-

ваемые участниками. 

Екатерина К., учащаяся 8 класса 



  Прошёл ровно 
год, и мы встретились в нашем уютом, 

праздничном зале!!!  
Тема нашей встречи «Женским почерком...» 

отразилась во многих номерах.  
Все очень старались выступить ярко, пода-
рить всем зрителям волну позитива!!! Бы-
ли гости, подарки, цветы и стихотворе-
ния. 

 Приятные сюрпризы от выпускников!!! Мощное, красочное, 
эмоциональное, выступление студии 
танца «Конфетти». Выступление са-
мых маленьких, трогательных вокали-
стов, а также вокалистов постарше, де-
бютировавших сегодня. Свой первый 
опыт представили и танцующие клас-
сы!!! Было много приятных моментов, 
особую благодарность хочется выразить 
ведущим, фото и видео операторам и выпускникам, которые отклик-

нулись по первому зову!!! 
 
А ещё отдельная благодарность всем, 
кто принимал участие в оформлении 
школы к празднику. Все получилось!!! 
А главное: мы видели детей на сцене, а 
дети видели нас в зале!!! 
Всех с праздником!!!! 
Весна будет яркой!!! 

 
Ольга Л, старшая вожатая 



   
 
 
 
 
 В нашей школе, на состоялась  очень интерес-
ная выставка. А посвящена она дню детского телеви-

дения и радиовещания. �  
 В марте кружок  журналистики организовал и 
провёл конкурс на самый творческий и оригинальный 

"привет" от класса. Многие классы приняли уча-
стие. И все по-своему выполнили задание. Кто-то сде-
лал большой красочный плакат, другие сделали  хоть и 
небольшой, но необычный рисунок, и ещё было увидено 
много интересных идей.  
 Но среди всех этих работ, с большим трудом 
был выбран один самый оригинальный и творческий 
"привет". А победителем стал... победителем стал... а 

победителем стал 7В класс! Поздравляем!!!  
Ребята, вы все большие молодцы! Спасибо вам за уча-

стие в этом интересном конкурсе!  Как нашей шко-
ле повезло, что в ней обучаются такие креативные, 

творческие и активные ребята!  

 Много у нас в школе поэтов: и больших и ма-
леньких. Вот к примеру в феврале ребята 2Е класса 
участавовали в конкурсе от СОГАЗ ,посвящённому 
25-летию журнала "Сибирячок".  
 Ученики сочиняли стихотворения про героев 
журнала. Все ребята проявили участие и сочиняли 
интересные стихотворения про Сибирячка, Ворону, 
Таёжку, аптекаря Анти-Ох, Шито-Крыто, Лешия 
Кешу и про многих других героев. Также ребятам 
помогали их классный руководитель  Перевалова 
Ирина Геннадьевна, Бадлуевна Инна Владимировна, 
учитель русского языка и литературы, а также  
Екатерина Александровна, кототорая  фотогра-
фировала ребят на память, чтобы они никогда не 
забыли эти славные времена, когда они всем клас-

сом участвовали в конкурсе. В итоге каждый ребё-
нок сам сделал слайд со своим стихотворением и 
Ирина Геннадьевна сделала одну большую презента-
цию класса для участия в конкурсе.  
 Когда дети узнали, что стали победителями, 
то их радости не было предела. 
Призом для победителей были коробки с канцеляри-
ей, календарями, альбомами и многим другим.  
Какие же ребята молодцы!  

Продолжайте в том же духе, мы уверены, что у вас 

всё получится!  

Яна В., учащаяся 5 класса 
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