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Колонка редактора  

«Школьный вестник»  

среди лучших 

В конкурсе школьных га-

зет среди школ Ангарского 

муниципального образования 

наша школа заняла 3 место. 

Редакторская группа нашей 

газеты «Школьный вестник» 

награждена почетной грамо-

той, вымпелом и экскурсией в 

газету «Свеча».  

Поздравляем творческий 

коллектив газеты: Шадарова 

Александра, Фляшинскую По-

лину, Донского Никиту и 

Глушкову Юлю и редактора 

Федорову Жанну Геннадьевну.   

 

Радостная новость  

Ученица 4 а класса Шабалина 

Оксана стала победителем му-

ниципального конкурса ри-

сунков и фотографий «Байкал 

и Я 2014»  в номинации 

«рисунок». Руководитель Вол-

кова 

Ольга 

Викто-

ровна. 

Поздрав-

ляем!  

 

Праздник осени 

В прошлую пятницу в нашей 

школе прошел традиционный 

«Праздник осени». В этом 

празднике приняли участие 

ученики как начальной, так и 

старшей школы. Всем участ-

никам нужно было предста-

вить свое осеннее блюдо 

(пирог, пиццу или что-нибудь 

еще), осенний букет-икебану, 

а также представить осенний 

костюм с презентацией этого 

времени года.  

На празднике мы участвовали 

в разных конкурсах. Это и 

«Угадай мелодию»,и загадки 

про блюда, и «Угадай овощ с 

закрытыми глазами» и дру-

гие. Среди старших классов 

первое место заняли  ученики 

9 класса, а второе место поде-

лили ученики 5 и 6 класса. 

Праздник нам очень понра-

вился. 

Полина Фляшинская 

Дорогие ребята  

и учителя!  

Поздравляем вас с окон-

чанием первой четверти . 

Желаем вам набраться 

сил, хорошо отдохнуть и 

с хорошим настроением 

приступить к учебе во 

второй четверти.  
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Иверская икона  Божьей матери  

Празднование: Февраль 12,  Март 

28,  Октябрь 13 

(Перенесение в 

Москву). 
   Икона,  которая 

сейчас хранится 

на Афоне) в IX 

веке находилась у 

одной благочести-

вой вдовы, жив-

шей близ города 

Никеи. При импе-

раторе Феофиле 

(829 - 842) иконо-

борцы, уничто-

жавшие святые 

иконы, пришли в 

дом этой христи-

анки, и один воин 

копьем ударил по 

образу Богородицы. Тотчас из пораженного ме-

ста потекла кровь. Вдова, боясь уничтожения 

святыни, пообещала императорским воинам 

деньги и просила их до утра не трогать икону. 

Когда они ушли, женщина вместе с сыном 

(впоследствии афонским иноком), для сохране-

ния святой иконы опустила ее в море.  

  Икона, стоя на воде, приплыла к Афону. 

Афонские иноки, несколько дней видя в море 

огненный столп, восходящий до неба, при-

шли к берегу и нашли святой образ, стоящий 

на воде. После молебна о даровании мона-

стырю явившейся святыни благочестивый 

инок Иверского монастыря святой Гавриил 

Грузин (память 12 июля), по повелению Бо-

жией Матери, явившейся ему во сне, пошел 

по воде, принял святую икону и поставил в 

храме. Однако на следующий день икона бы-

ла обретена не в храме, а над воротами оби-

тели. Так повторялось несколько раз, пока 

Пресвятая Дева не открыла святому Гаврии-

лу Свою волю во сне, сказав, что не желает 

быть хранимой иноками, а хочет быть их 

Хранительницей. После этого образ был по-

ставлен над монастырскими воротами. По-

этому святая икона называется Портаитис-

сою, Вратарницею.  

Поездка на турбазу «Юбилейная» 

В сентябре месяце ученики 2, 3, 4 и 5 

классов ездили на турбазу «Юбилейная». 

Когда мы приехали на турбазу, то сразу 

расположились в корпусе. Потом кто хо-

тел, гулял, а кто хотел, играл в игру 

«Камелот» в корпусе. После этого мы по-

шли обедать в столовую. Дальше некото-

рые ребята пошли в бассейн, а некоторые 

остались играть в «Камелот», (эта игра 

нам очень понравилась). 

Вечером был конкурс  «Алло, мы 

ищем таланты!». Там ребята танцевали, 

пели и показывали сценки. Затем мы за-

пускали китайский фонарик. Потом наш 

класс пил чай и мы разговаривали. А по-

сле этого все легли спать и рассказывали 

друг другу страшилки. На следующий 

день  утром мы делали зарядку и моли-

лись. Потом пошли на завтрак, и после 

этого у нас были «Весёлые старты». А по-

том мальчики играли в футбол, а девочки 

в пионербол. Потом был обед. Дальше мы 

просто отдыхали. Эта поездка нам очень 

понравилась. 

Корреспондент Федоров Дмитрий 

 

Поездка на Байкал 

В сентябре ребята с 7-го по 9-ый 

класс ездили на озеро Байкал на два дня. 

Когда мы приехали, пошли гулять по 

набережной Байкала. Потом мы отправи-

лись обедать в кафе-отель «У Байкала». 

Ближе к 12:00 мы начали двигаться по жа-

ре 8 километров к пику Черского. Чтобы 

сократить путь, ученики предложили про-

катиться на фуникулёре, и учителя согла-

сились. Поднявшись на пик, мы пробыли 

там  всего 5 минут, после чего спустились 

вниз. Вечером мы поздравляли летних 

именинников, а на утро пошли в храм 

Сергия Радонежского.  

Корреспондент Донской Никита 

Страница 2 Наша школа отдыхает! Путем Православия 



Один день работы учителем. 
Я с детства мечтаю стать учителем 

начальных классов. Это очень 

интересная, но сложная профессия. Для 

того, чтобы быть хорошим учителем, 

нужно любить детей и  уметь понятно 

объяснять. 

В этом году на День учителя в школе 

провели день самоуправления. Меня и 

Наташу Балабан назначили учителями 2 б 

класса. Мы долго готовились к урокам, 

разрабатывали планы, чтобы детям было 

интересно. 

День прошёл замечательно! Дети 2- го 

класса очень умные. Они не нарушали 

дисциплину, внимательно слушали и 

хорошо выполняли задания.  

На первом уроке мы писали сочинение 

про учителя. Особенно детям 

понравилось делать красивых птиц из 

пластилина на цветном картоне и 

украшать их пайетками. На третьем уроке 

рисовали рисунки, посвящённые 

школьной тематике. Классный час мы так 

же посвятили нашим дорогим учителям. 

В конце уроков ученики поздравили 

своего учителя и подарили ей 

изготовленные поделки. Мне самой было 

очень интересно вести уроки. Я поняла, 

что это очень ответственно и непросто. 

Хорошо, что в школе есть такой день, 

когда можно побыть учителем! 

Корреспондент Анна Куренкова 

 

 

 

На фото:  

Самый классный школьный день  

Школьная жизнь  Страница 3 



Страница 4 А что у вас?  

Ярмарка «Урожай 2014» 

У нас в школе прошла ежегодная 

школьная ярмарка. Ученики с 1 по 9 класс 

принесли множество овощей, соленья, 

выпечку, фрукты, вкусное желе и многое 

другое. Все пошло на «ура». Мне и моим 

одноклассникам ярмарка очень понрави-

лась. Она была очень веселой, шумной, 

красочной.  И покупатели и продавцы 

остались очень довольны. Все собранные 

деньги будут направлены на операцию 

больным детям. 

Итоги ярмарки следующие: 

 

Мы с нетерпением будем ждать следую-

щую, Рождественскую ярмарку! 

Глушкова Юлия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш приятель - Светофор 

С  1 сентября по 30 число в нашей 

школе прошел месячник по профилактике 

ПДД. В нем приняли участие все классы, 

начиная от 1-ых классов  и заканчивая 9 

классом.  В конкурсе рисунков «Наша 

улица» для 1-2 классов первое место заня-

ли: Вдовенко Доминика  1 «А» класс, 

Алексеева Алиса  1 «А» класс, Рябина Ева 

2 «Б» класс, Скоробогатова Лиза 2 «Б» 

класс, Гаряга Настя 2 «А» класс, Федото-

ва Алина  1 «А» класс. 

Второе место раздели Чупров Ваня  1 «А» 

класс, Перетолчина Даша 1 «Б» класс, Ку-

ренков Коля 1 «Б» класс. 

Третье место досталось Цветкова Милана 

1 «А» класс, Бронникова Юля 1 «Б» класс, 

Юрьев Влад 2 «А» класс, Бондарев Арсе-

ний 1 «Б» класс, Яковлева Вика 2 «Б» 

класс. 

Конкурс стихотворений по ПДД проходил 

для учеников 3 и 4 классов. Первое место 

заняла команда 4 «А» класса (Васильев 

«Безопасность движения») и  Варин Дима 

3 «А» класс «Светофор». 

Второе место заняла Команда 4 «Б» клас-

са «Бездельник Светофор», Огнева Алина 

4 «Б» класс «Про дорожные знаки» и  

Мартынов Никита 3 «Б» класс «Правила 

маленького пешехода».  

В  конкурсе газет по ПДД для 5-6 клас-

сов1 место заняла газета 5 класса, на  

2месте - 6 класс. 

В  конкурсе агитбригад для 7-9 классов 

эти классы разделили 2 место.  

В каждом классе был оформлен уго-

лок по ПДД. Самый удачный, яркий и ин-

формационный уголок получился в 9 

классе. 

Фляшинская Полина 

 

На фото:  

Ярмарка «Урожай 2014» 

Классы Собранная сумма 

1 «А» 650 рублей 

1 «Б» 1718 рублей 

2 «А» 3371 рубль (I место) 

2 «Б» 777 рублей 

4 «А» 1738 рублей 

4 «Б» 1573 рубля 

5 1425 рублей 

6 1000 рублей 

7 1928 рублей (III место) 

8 2775 рублей (II место) 

9 1350 рублей 

Всего 18.305 рублей 



Страница 5 Тюльпаны для собора 

13 октября наша школа приняла уча-

стие в посадке тюльпанов у собора Свя-

той Троицы. Представляем вашему 

вниманию текст сюжета ТК «АКТИС». 

Теплый и солнечный день выдался 13

-го октября для ангарчан. Самое время 

для игр на улице. А вот ученики Право-

славной школы решили провести его еще 

и пользой. Высадив на территории храма 

две тысячи луковиц тюльпанов. Для мно-

гих детей, занятие это в новинку. 

Екатерина Казакова, ученица 5 клас-

са Православной школы: 

— Мы сегодня в первый раз приеха-

ли в храм садить цветы, сейчас уже 

начнем, боимся, что напортачим и непра-

вильно сделаем. 

Егор Балабан, ученик 5 класса Пра-

вославной школы: 

— Для меня очень сложно было рав-

номерно раскладывать ряды, но поскольку 

Батюшка нас благословил, с его благосло-

вения мне труд давался очень легко. 

Луковицы цветов выделила компания 

«Фито-флер». Ее сотрудники ежегодно 

участвуют в озеленении городских улиц и 

парков. Под их руководством юные агро-

номы сделали все идеально. 

Агроном: 

— Посадить его нужно в три раза 

глубже, на 6 см получатся. 

Инициатором акции стала депутат 

районной думы, Мария Котова. При ее 

участии этим летом цветы и декоративные 

кустарники появились во многих ангар-

ских дворах. 

Мария Котова, депутат думы АМО: 

— Хочу поздравить всех ангарчан с 

праздником Покрова святой Богородицы. 

Очень символично, что в канун этого 

праздника, мы с ребятами из Православ-

ной школы решили украсить наш храм. 

Мы посадили тюльпаны, которые уже вес-

ной должны дать свои плоды. Я надеюсь, 

что весной церковь будет украшена краси-

вым садом. 

Воспитанники православной школы 

сюда обязательно вернутся, только уже 

полюбоваться плодами своих трудов. 

Корреспондент ТК «Актис» Яна Попова 

 

На фото: 5 класс во время  

посадочных работ 



Страница 6 Сегодня мы расскажем о ударниках и отличниках 3 «А» и 3 «Б» классов 

Демьян 

Гуменюк, 3 «Б» 
Чем занимаешься? 

Спортом 
Любимый пред-

мет? Математика 

Любимый учи-

тель? Татьяна 

Михайловна 
Любимый цвет? 

Зеленый 
Кем хочешь стать? 

Депутатом 
 

 

Стас 

Мотиевич, 3 

«Б» 
Чем занима-

ешься? Борь-

бой 
Любимый 

предмет? Физ-

культура, ма-

тематика 
Любимый учи-

тель? Татьяна 

Михайловна 
Любимое блю-

до? Шашлык 

Любимый цвет? Красный 

Кем хочешь стать? Архитектором 

 

Даша Шпехт, 3 

«Б» 
Чем занимаешь-

ся? Танцами 

Любимый пред-

мет? Физкульту-

ра 
Любимый учи-

тель? Тамара 

Николаевна, Та-

тьяна Михай-

ловна 

Любимое блюдо? Пицца 

 Любимый цвет? Красный 

 Кем хочешь стать? Парикмахером 

 

Дарья Сергеева, 3 «А» 
Чем занима-

ешься? Учусь в 

музыкальной 

школе 
Любимый 

предмет?  Ан-

глийский 

язык 
Любимый учи-

тель? Татьяна 

Аркадьевна 
Любимое блю-

до? Борщ 

 Любимый 

цвет? Красный 

 Кем хочешь стать? Музыкантом 

 

Егор Бегунов, 

3 «А» 
Чем занима-

ешься? Хожу в 

бассейн, иг-

раю на бара-

банах 
Любимый 

предмет? Ли-

тература 
Любимый учи-

тель? Татьяна 

Аркадьевна 
 

Любимое блюдо? Мясо по французский 

 Любимый цвет? Красный и синий 

 Кем хочешь стать? Доктором 

 

 

 

Корреспонденты Виолетта Грушайте и 

Кристина Горева 



Страница 7 Секреты учительской 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резепова Татьяна Юрьевна,  
учитель  1 А класса 

Ваш любимый писатель? Есенин 

Ваше любимое время года? Лето 

Ваше главное достижение в жизни? 

Окончание учебы с красным дипломом 

и медалью 
Ваше любимое блюдо? Запеченная 

рыба под овощами 

Чем вы любите заниматься в свобод-

ное время? (если оно у Вас есть) Нет 

  Какие предметы Вам нравились в 

школе? География, английский 

Чтобы Вы хотели пожелать нашим 

выпускникам и ученикам? 

Выпускникам – достойно и успешно 

закончить школьные годы вашей 

школьной жизни. 

Ученикам – хорошо учиться, слу-

шать учителей, быть примерными уче-

никами.  

Чужакина Алла Николаевна,  
учитель 1 Б класса 

Ваш любимый писатель? А. С. Пуш-

кин 

Ваше любимое время года? Осень  

Ваше главное достижение в жизни? 

Рождение дочери, любимые внуки 
Ваше любимое блюдо? Картофель в 

любом виде 

Чем вы любите заниматься в свобод-

ное время? (если оно у Вас есть)  Когда 

есть возможность – Бассейн 

Какие предметы Вам нравились в 

школе? История, литература 

Чтобы Вы хотели пожелать нашим вы-

пускникам и ученикам? 

Выпускникам – важно определить-

ся с выбором профессии. Удачи в жиз-

ни. Сдать устно экзамены. 

Ученикам – хорошо учиться, дру-

жить друг с другом. Любить жизнь.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корреспондент  

Александр Шадаров 
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Верстальщик Александр Шадаров 

Над выпуском работали члены школьного пресс-центра.    

Волшебный кроссворд 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Что смастерил злой-презлой тролль? 

2. Что сшила из Крапивы Элиза для своих 
братьев? 

3. Из-за любви к принцессе принц стал пасти свиней. Сказка называется… 

4. Самый красивый цветок, он присутствует в нескольких сказках Андерсена. 

5. Зверь, который помог Герде добраться до Лапландии. 

6. Замечательная певчая птица. 

7. А эта птица помогла Дюймовочке спастись от крота. 

8. Что служило Дюймовочке озером, по которому она плавала на лепестке 
тюльпана? 

9. Как звали девочку, которая спасла своего названного брата? 

Дорогие ребята! Редакция  

нашей газеты  продолжает  

конкурс на лучший кроссворд.  

Победителей ждут призы! 
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