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Колонка редактора  

Лучшие из лучших  

В муниципальной  олимпиаде 

по информатике «ИТ–кросс электри-

ческого теста», проводившейся на 

базе АГТА, ученик 11 класса Шада-

ров Александр занял второе место, а 

ученица 10 класса Баженова Анна - 

третье. Поздравляем ребят и их учи-

теля Куприянову Юлию Владими-

ровну.  

Редакторская группа газеты 

«Школьный вестник» стала победи-

телем в номинации «Лучшая редак-

тура» в муниципальном конкурсе 

«Лучшая школьная газета 2017». По-

здравляем ребят и их руководителя 

Федорову Жанну Геннадьевну.   

В муниципальным конкурсе 

рисунков и фотографий 

«Байкал и я» в номинации 

«Фотография» 3 место занял 

Шадаров Александр (педагог 

Волкова О.В.)  

В международном конкурсе 

рисунков «Красота божьего ми-

ра» одиннадцатиклассница Ка-

зазаева Аня получила диплом 

участника 1 степени. (педагог 

Волкова Ольга Викторовна). 

В муниципальной олимпиаде 

«Инфогалактика» среди уча-

щихся 3 классов 4 место в лич-

ном зачете заняла Гантимурова 

Даша (учитель Чистофорова 

Наталья Васильевна). Поздрав-

ляем!  

В муниципальном конкурсе 

патриотической песни «Своей 

отчизне пою я песню» хор 

«Первоцвет» под руководством 

Анны Игоревы Деркач занял 

третье место.  В номинации «С 

любовью к родному краю» 3 

место занял хор нашей школы 

«Благовест» под ее же руковод-

ством (концертмейстер Митро-

фанова М. А.).  

 

Дорогие ребята!  

Вот и закончились 

новогодние каникулы! 

Желаем вам 

«подтянуть» все свои 

«хвосты» и закончить 3 

четверть на «4» и «5». 

Удачи и терпения вам и 

вашим родителям!  
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СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ТАТИАНА 
День памяти: 12/25 января 
 

Святая мученица Татиана родилась в знат-
ной римской семье - ее отец трижды изби-
рался консулом. Он был тайным христиани-
ном и воспитал дочь преданной Богу и Церк-
ви. Достигнув совершеннолетия, Татиана не 
стала выходить замуж и все свои силы отда-
ла Церкви. Она была поставле-
на диаконисой в одном из римских храмов и 
служила Богу, в посте и молитве ухаживая 
за больными и помогая нуждающимся. Пра-
ведность свою Татиане предстояло увенчать 
венцом мученичества. 

Когда Римом начал править шестнадцати-
летний Александр Север (222 - 235), вся 
власть сосредоточилась в руках злейшего 
врага и гонителя христиан Ульпиана. Кровь 
христианская полилась рекой. Схвачена бы-
ла и диакониса Татиана. Когда ее привели в 
храм Аполлона, чтобы заставить принести 
жертву идолу, святая помолилась - и внезап-
но произошло землетрясение, идола разнес-
ло на куски, а часть храма обрушилась и 
придавила жрецов и многих язычников. Бес, 
обитавший в идоле, с воплем бежал от того 
места, при этом все видели пронесшуюся по 
воздуху тень. Тогда стали бить святую деву, 
выкололи ей глаза, но она терпела всѐ му-
жественно, молясь за своих мучителей, что-
бы Господь открыл им духовные очи. И Гос-
подь внял молитве Своей рабы. Палачам 
открылось, что четыре Ангела окружили свя-
тую и отводили от нее удары, и им слышан 
был Глас с небес, обращенный к святой му-
ченице. Все они, восемь человек, уверовали 
во Христа и пали к ногам святой Татианы, 
прося отпустить им их грех против нее. За 
исповедание себя христианами они были 
подвергнуты пыткам и казнены, приняв Кре-
щение кровью. На другой день святую Тати-
ану вновь предали мучениям: ее обнажили, 
били, стали резать бритвами ее тело, и то-
гда из ран вместо крови истекло молоко и в 
воздухе разлилось благоухание. Мучители 
изнемогли и заявили, что кто-то невидимый 
бьет их самих железными палками, девять 
из них тут же умерли. Святую бросили в тем-
ницу, где она молилась всю ночь и с Ангела-

ми воспевала 
хвалы Госпо-
ду. Настало 
новое утро, и 
святую Татиа-
ну вновь при-
вели на суд. 
Пораженные 
мучители уви-
дели, что по-
сле стольких 
страшных му-
чений она 
явилась со-
вершенно 
здоровой и 
еще более сияющей и прекрасной, чем 
прежде. Ее стали уговаривать принести 
жертву богине Диане. Святая сделала вид, 
что согласна, и ее привели к капищу. Святая 
Татиана перекрестилась и стала молиться. - 
и вдруг раздался оглушительный удар гро-
ма, и молния испепелила идола, жертвы и 
жрецов. Мученицу снова жестоко истязали, а 
на ночь опять бросили в темницу, и снова к 
ней явились Ангелы Божии и исцелили ее 
раны. На следующий день святую Татиану 
привели в цирк и выпустили на нее голодно-
го льва; зверь не коснулся святой и стал 
кротко лизать ее ноги. Льва хотели загнать 
обратно в клетку, и тут он растерзал одного 
из мучителей. Татиану бросили в огонь, но и 
огонь не повредил мученице. Язычники, ду-
мая, что она чародейка, остригли ей волосы, 
чтобы лишить ее волшебной силы, и запер-
ли в храме Зевса. Но силы Божией нельзя 
отнять. На третий день пришли жрецы в 
окружении толпы, готовясь принести жерт-
вы. Отворив храм, они увидели поверженно-
го в прах идола и святую мученицу Татиану, 
радостно призывающую Имя Господа Иису-
са Христа. Все пытки были истощены, ей вы-
несли смертный приговор, и мужественная 
страдалица была усечена мечом. Вместе с 
ней, как христианин, был казнен и отец свя-
той Татианы, открывший ей истины веры 
Христовой. 
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Хотелось бы выразить благодарность 

учителям и ученикам, которые приняли 

участие и организовали школьный 

праздник, посвященный Рождеству 

Христову. Очень интересный спектакль и 

веселый хоровод вокруг елки. 

Участники спектакля хорошо сыграли 

свои роли, получилось очень интересно и 

забавно. Также очень красивая 

обстановка и декорации сделали сказку 

еще более красивой и интересной.  

В общем, было очень интересно и весело, 

заряд хорошего настроения, позитивные 

эмоции и хорошие впечатления, эти 

чувства остались после праздника. 

Любовь Макарицкая 7 класс 

              Новогодние праздники 

Новогодние праздники, любимые 

праздники всей детворы. К ним готовят 

не только подарки, но и наряжают елку и 

комнаты. Так и в нашей школе наряжали 

классы и коридоры. Даже первоклашки 

наряжали свой класс, но не одни, а с 

родителями. А восьмого января вся 

школа ставила спектакль, после которого 

на ѐлке дарили много сладких призов. 

Юрьев Влад 5 класс 

Знатоки музыки 

В муниципальной олимпиаде по музыке 

призерами стали трое учеников нашей 

школы. Это Гаврилов Слава, Бегунов 

Егор (6 класс) и Макарицкая Люба 7 

класс.  Поздравляем учителя Репарюк 

Елену Николаевну  и ребят!  

 

 

 

 

 

Школьная жизнь  
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На фото: Праздничная сказка в январе  

Рождественская сказка  



Страница 4 А что у вас?  

«Близко к сердцу» 

В нашей школе во имя Святой Троицы 

прошла акция – «Близко к сердцу». Уча-

щиеся приняли участие и мы тоже  внесли 

свой маленький вклад в доброе дело.  Ко-

гда мы отправились в магазин за подарка-

ми, мои дочери с удовольствием выбира-

ли  мыло, шампунь, салфетки. Я наблюда-

ла за старанием своих дочерей в тщатель-

ном выборе подарков для детей Дома ре-

бенка и мое сердце радовалось тому, что 

прикасаясь к таким благотворительным 

акциям, мы учим своих детей не оставать-

ся равнодушными. По дороге домой Ева и 

Кристина делились друг с другом своими 

добрыми эмоциями. Делать добро не 

сложно, доступно и всегда очень здорово! 

Мама  Рябининой Евы  

Наши результаты 1 полугодия  

29 декабря закончился последний день 2 

четверти. Для всех учащихся 1-11 классов 

были проведены линейки, на которых 

подвели итоги прошедшей четверти. Все 

ударники и отличники получили грамоты 

за отличную и хорошую учебу. А также 

были подведены итоги декады литературы 

и истории. 

Желаем вам сохранить и улучшить свои 

оценки в новом 2018 году. 

Лучшие из лучших  

В муниципальной  олимпиаде по ин-

форматике «ИТ–кросс электрического те-

ста», проводившейся на базе АГТА? уче-

ник 11 класса Шадаров Александр занял 

второе место, а ученица 10 класса Баже-

нова Анна - третье. Поздравляем ребят и 

их учителя Куприянову Юлию Владими-

ровну.  

Редакторская группа газеты 

«Школьный вестник» стала победителем 

в номинации «Лучшая редактура» в муни-

ципальном конкурсе «Лучшая школьная 

газета 2017». Поздравляем ребят и их ру-

ководителя Федорову Жанну Геннадьевну.   

В муниципальном конкурсе патриоти-

ческой песни «Своей отчизне пою я пес-

ню» хор «Первоцвет» под руководством 

Анны Игоревы Деркач занял 3 место.  В 

номинации «С любовью к родному краю» 

3 место занял хор нашей школы 

«Благовест» под ее же руководством 

(концертмейстер Митрофанова М. А.) 

В муниципальным конкурсе рисунков и 

фотографий «Байкал и я» в номинации 

«Фотография» 3 место занял Шадаров 

Александр (педагог Волкова О.В.)  

Николай Мельников  



Страница 5 Наша гордость  

Сегодня мы расскажем вам о лучших 

учениках 2 класса. Итак, знакомьтесь:  

Фамилия, имя:  Вика Рассказова  

Любимый цвет: желтый  

Любимый учи-

тель: Ольга Вик-

торовна  

Любимое блюдо?  

Макароны  

Любимый урок: 

Математика 

Кем хочешь стать 

в будущем ? по-

варом 

 

 

 

 

Фамилия, имя: Данил Екименко  

Любимый цвет: зеленый, черный  

Любимый учи-

тель: Татьяна 

Михайловна  

Любимое блюдо? 

Чипсы  

Любимый урок:  

информатика  

Кем хочешь стать 

в будущем ? ба-

тюшкой  

 

 

 

Фамилия, 

имя:  Влада 

Соколова  

Любимый 

цвет: малино-

вый 

Любимый 

учитель: Ве-

ра Григорьев-

на  

Любимое 

блюдо?  Чип-

сы  

Любимый 

урок: закон 

божий  

Кем хочешь стать в будущем ? президен-

том  

 

Фамилия, имя: 

Артем Репин  

Любимый цвет: 

синий  

Любимый учи-

тель: Татьяна Ми-

хайловна  

Любимое блюдо? 

Пицца  

Любимый урок: 

информатика  

Кем хочешь стать 

в будущем ? инженером  

Корреспондент  

Шабалина Оксана 7 класс   



Страница 6 Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ 

СДАЛИ! 

Сердцебиение учащенное, ладошки пот-

ные, руки холодные - настал тот ответ-

ственный и решающий день. 6 декабря 

более 650 тысяч школьников писали ито-

говое сочинение для допуска к ЕГЭ. Рас-

скажу вам как это мероприятие прошло в 

наших школьных стенах. По прибытию в 

школу, в нашем классе стояла дружеская и 

тѐплая атмосфера. Каждый друг друга мо-

рально поддерживал, все вместе мы 

"гадали" какие темы у нас будут, кто ка-

кие литературные произведения знает и 

хочет привести их в качестве аргумента. 

Для нас-выпускников это мероприятие 

было очень волнительное, даже не смотря 

на то, что мы все готовились. 3 часа 55 

минут прошли, как один час. После того, 

как мы вышли с кабинета, в котором про-

ходил экзамен, было ощущение легкости, 

что вот наконец-то мы сделали это! Но ре-

зультаты мы узнали только спустя 2 неде-

ли, и на протяжении всех этих двух 

недель, переживание и волнение присут-

ствовало, конечно? не такое, как на  ито-

говом сочинении, но все же оно было. К 

счастью, все мы получили "зачѐт", чему 

были очень рады. Но расслабляться не 

стоит, потому что весной и летом нас 

ждут следующие экзамены и теперь к ним 

можно готовится со спокойной душой, так 

как первую ступень мы прошли- допуск 

есть. Хочу выразить слова благодарности 

Алтуниной Светлане Юрьевне за то, что 

усердно нас готовила, отдавала все силы 

на то, чтобы каждый из нас получил 

"зачѐт" за итоговое  сочинение по русско-

му языку. Спасибо вам большое! 

Будущим одиннадцатиклассникам хочется 

посоветовать, если вы, действительно, хо-

тите получить допуск к экзаменам, читай-

те русских и зарубежных классиков в сво-

бодное время: выходные, каникулы. Про-

читанные произведения обсуждайте с 

друзьями, делитесь впечатлениями. Запи-

сывайте в блокнот книги, которые прочи-

тали, их главное содержание, героев, как 

краткий пересказ, этот способ потом по-

может вам освежить память. Верьте в себя 

и в свои силы, относитесь к будущему эк-

замену ответственно и добросовестно. 

Желаю удачи в учебе ученикам нашей 

школы и помните, как говорил Петроний 

Арбитр: «Чему бы ты ни учился, ты 

учишься для себя». 

Фляшинская Полина  11 класс  



Страница 7 Секреты учительской  
 

Сегодня в гостях у нас 

в «учительской» наш 

школьный психолог 

Лялина  

Ирина Игоревна, кото-

рая любезно согласи-

лась ответить  на 

наши вопросы.  

Ваш любимый писа-

тель? Юлия Вознесенская, Клайв Льюис, Эрик 

Берн.  

Ваше любимое время года? Лето  

Ваше главное достижение в жизни? Моя семья  

Ваше любимое блюдо? Все мясные блюда 

(шашлыки, курочка в духовке итд) 

чем вы любите заниматься в свободное время? 

(если оно у Вас есть) Мне нравится заниматься 

пошивом домашнего и детского текстиля, выши-

вать бисером иконы, делать развивающие игруш-

ки для малышей, бижутерию. Пишу психологи-

ческие заметки в буклеты благотворительных 

организаций, веду арттерапевтические занятия 

для беременных, наполняю свой контент в соци-

альной сети Инстаграмм.   

Какие предметы Вам нравились в школе? Хи-

мия и биология  

Чтобы Вы хотели пожелать нашим выпускни-

кам и ученикам? 

Выпускникам – желаю не потерять себя и своей 

индивидуальности на их дальнейшем пути. Ста-

вить перед собой цели и добиваться их.  

Ученикам – помимо учебных занятий уделать 

внимание своему личностному и духовному ро-

сту. Учиться общаться между собой, учиться 

дружить, чтобы в трудную минуту подставить 

друг другу свое надежное плечо. Я вижу школу 

не только как образовательное пространство, но 

и как платформу для создания крепкой общины 

тех детей и подростков, которые способны про-

тивостоять искушениям современного мира, а 

сделать это в одиночку нереально.  

Паломническая поездка 

   9 ноября коллектив нашей школы совер-

шил поездку по храмам города Иркутска. 

Сначала учителя побывали в храме во имя 

Спаса Нерукотворного Образа и в соборе Бо-

гоявления Господня. Затем, прогулявшись по 

набережной реки Ангары, все отправились в 

гости в православную женскую гимназию. 

Педагогам было очень интересно узнать, как 

проходит обучение в учебном заведении, по-

хожем на нашу школу. Приѐм был теплым и 

радушным. В откровенном разговоре с ди-

ректором школы о.  Александром 

(Беломестных), завучем и учителями мы об-

судили насущные проблемы. 

Далее автобус с участниками поездки напра-

вился в Знаменский монастырь, где все смог-

ли приложиться к мощам Святителя Инно-

кентия Иркутского. Последней остановкой 

стала Михаило-Архангельская церковь, где 

все желающие заказали требы и набрали во-

ды из святых источников.     Ольга Волкова  
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Над выпуском работали члены школьного пресс-центра.    

 Под голубыми небесами Великолеп-

ными коврами,  Блестя на солнце, ... 
лежит                 А. С. Пушкин 

 Чародейкою зимою околдован ... 

стоит.  И под снежной бахромою, непо-
движною, немою  Чудной жизнью он 

блестит.                 Ф. И. Тютчев 

 Белая ... под моим окном Принакры-

лась снегом, точно серебром.  На пуши-

стых ветках снежною каймой Распусти-
лись кисти белой бахро-

мой.                 С. А. Есенин 

 Зима, крестьянин, торжествуя,  На 

дровнях обновляет путь.  Его ..., снег 

почуя,  Плетется рысью как-
нибудь.                 А. С. Пушкин 

По дороге зимней, скучной  ... борзая 

бежит,  Колокольчик однозвучный Уто-
мительно гремит.                 

 А. С. Пушкин 

 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки. 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

(Зима) 

Наши окна — как картинки. 

Кто художник-невидимка? 

На стекле букеты роз 

Нам нарисовал… 

(Мороз) 

Белый пух лег на дороги, 

На ступеньки и пороги. 

Знает каждый человек — 

Этот пух зовется… 

(Снег) 

Свяжет бабушка их внучке, 

Чтоб зимой не мерзли ручки. 

Сохранят тепло сестрички — 

Шерстяные… 

(Рукавички) 

Он пришел нежданно, 

Удивил нас всех, 

Для ребят желанный 

Белый-белый … 

Снег) 

Кто раскра-

сил щеки 

детям 

В красный 

цвет зимой, 

не летом? 

А кто щип-

лет их за 

нос? 

Угадали? 

 

Дорогие ребята! Редакция  

нашей газеты  продолжает  

конкурс на лучший кроссворд.  

Победителей ждут призы! 
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