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Колонка редактора  

Кто отлично знает ОБЖ?  

Призерами в муниципальной игры 

«Один дома» по ОБЖ среди пяти-

классников стали ученики нашей 

школы Архипова Вероника, Сли-

зова Дарья, Михайлюк Анна, 

Никандрова Ирина (учитель 

Плетненцова Надежда Викторов-

на).  

...И русский язык? 

В муниципальной олимпиаде по 

русскому языку команда 4 класса 

под руководством Марины Вла-

димировны Константиновой ста-

ла четвертой среди общеобразова-

тельных школ. в личном первен-

стве третье место у Екименко 

Ивана, четвёртое – у Черепанова 

Кирилла.   

...Географию? В муниципальной 

олимпиаде по географии среди 

учащихся 6 классов призером стал 

Кондратьев Егор (учитель Плет-

ненцова Надежда Викторовна).  

...Математику? 

В апреле месяце проходила муни-

ципальная ходила интеллектуаль-

ная игра по математике 

«Математическая регата» для обу-

чающихся 6 классов. Команда 

нашей школы в составе шестиклас-

сниц Ба-

женовой 

Анны, 

Димо-

вой Ва-

ли, Ба-

лабан 

Наташи 

заняла 3 

место. 

    Поздравляем!  

Поздравляем с приходом кани-

кул, 

Тех, кто жутко учиться устал, 

Тех, кто ради диктантов и фор-

мул, 

Рано утром с кровати вставал. 

Кто уроки учил ночью поздней, 

Или вовсе забыл он про них, 

Поздравляем тех храбрых лю-

дей, 

Что живут меж конспектов и 

книг.  

Редакция газеты. 

Снова победа 2014 

По итогам муниципальной 

олимпиады по окружающему 

миру среди обучающихся 4-х 

классов, которая проходила в 

апреле, среди учащихся обще-

образовательных школ ребята 4 

класса в составе Фёдорова 

Дмитрия, Екименко Ивана, 

Черепанова Кирилла и Ищен-

ко Дмитрия заняли 2 место 
(учитель Константинова Ма-

рина Владимировна). В лич-

ном зачете второе место у Фё-

дорова Дмитрия, четвёртое - у 

Черепанова Кирилла. Так дер-

жать!  

. 

 



Страница 2 Путём Православия  

Сегодня мы расскажем о празднике Пятидесятницы, который в этом году 

празднуется 8 июня   

День Святой Троицы отмечается на 50-й день 

после Пасхи. После вознесения Иисуса Христа 

наступил десятый день: это был пятидесятый 

день после Воскресения Христова. У евреев был 

великий праздник Пятидесятницы в память Си-

найского законодательства. Все апостолы вместе 

с Божией Матерью и с другими учениками Хри-

стовыми и прочими верующими единодушно 

находились в одной горнице в Иерусалиме. «Был 

третий час дня, по еврейскому счету часов, то 

есть, по-нашему — девятый час утра. Вдруг сде-

лался шум с неба, как бы от несущегося сильно-

го ветра, и наполнил весь дом, где находились 

ученики Христовы. И явились огненные языки и 

почили (остановились) по одному на каждом из 

них. Все исполнились Духа Святого и стали сла-

вить Бога на разных языках, которых прежде не 

знали». Так Дух Святой, по обетованию Спаси-

теля, сошел на апостолов в виде огненных язы-

ков, в знак того, что Он дал апостолам способ-

ность и силу для проповеди Христова учения 

всем народам; сошел же в виде огня в знак того, 

что имеет силу опалять грехи и очищать, освя-

щать и согревать души. В Иерусалиме в это вре-

мя было много евреев, пришедших из разных 

стран на праздник. Апостолы вышли к ним и 

стали проповедовать на их родных языках вос-

кресшего Христа. Проповедь так подействовала 

на слушавших ее, что многие уверовали и стали 

спрашивать: «Что же нам делать?». Петр ответил 

им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Хри-

ста для прощения грехов, тогда и вы получите 

дар Святого Духа». Уверовавшие во Христа 

охотно приняли крещение, таких оказалось в 

этот день около трех тысяч человек. Таким обра-

зом, начало устраиваться на земле Царство Бо-

жие, то есть Церковь Христова. Пятидесятница 

Сразу после Божественной литургии, совершает-

ся вечерня в воспоминание сошествия на святых 

апостолов Духа Утешителя. Во время этого бо-

гослужения читаются коленопреклоненные мо-

литвы, о ниспо-

слании и нам 

Духа Святого, 

Духа премудро-

сти, Духа разу-

ма и страха Бо-

жия (молитва 

коленопрекло-

ненная после 

сугубой екте-

нии). Святая 

Церковь молит-

ся о даровании 

благодати Духа 

Святого всем присутствующим, а также прежде 

усопшим отцам и братиям нашим и прочим 

сродникам по плоти, чтобы и они устроились 

быть участниками Царства Славы в стране жи-

вых... «зане ни един есть чист пред Богом от 

скверн, ниже аще един день живота его 

есть» (молитва коленопреклоненная после 

«Сподоби, Господи, в вечер сей»). Православные 

христиане в этот день украшают дома и храмы 

зелеными веточками, цветами. Обычай этот идет 

еще от Ветхозаветной Церкви, когда дома и си-

нагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в 

память того, как при Синайской горе все цвело и 

зеленело в день, когда Моисей получал скрижа-

ли закона. Сионская горница, где на апостолов 

сошел Святой Дух, в то время, по общему обы-

чаю, тоже была украшена ветвями деревьев и 

цветами. В праздник Троицы вспоминают и яв-

ление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, 

поэтому украшенный зеленью храм напоминает 

и ту дубраву. А еще цветущие ветви напоминают 

нам о том, что под действием благодати Божией 

человеческие души расцветают плодами добро-

детелей. 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/185/ 

© Calend.ru 

День Святой Троицы  



 За честь школы  2014  

28 апреля в ДК «Энергетик» состоялся  

4-ый по счету отчетный концерт «За честь 

Школы», в котором приняли участие наши 

творческие коллективы школы. Весь концерт 

сопровождала сказка «Колобок», 

поставленная нашим руководителем по 

театру Гульнарой Анатольевной при участии 

Марины Владимировны Константиновой. 

Главными участниками сказки были: 

Бабушка, Внучка, Колобок, Заяц, Лиса и 

Волк. На празднике были награждены 

ребята, занявшие призовые места на 

городских олимпиадах и конкурсах по 

блокам: ЗОЖ, гуманитарные и точные науки, 

а 

также 

награждения родителей и учителей. Ждем 

вас на следующем отчетном концерте «За 

честь Школы»! 

Корреспондент Александр Шадаров 

«Зарница» 

13 мая в нашей школе прошла игра 

«Зарница». В ней принимали участие 

ученики с 5 по 8 класс. Ребята разделились 

на две команды: 5 и 8 и 6 и 7 классов. Целью 

игры было найти герб своих соперников, 

игра была похожа на «войну».  В  ней были 

медики, военные командиры, штабные и 

разведчики. В нашей школе «Зарница» 

прошла в первый раз. Эта  игра оставила 

положительные эмоции, здесь мы показали 

наше дружелюбие, проявили 

сообразительность и командную смекалку. 

Корреспондент  Глушкова Юля 

Школьная жизнь   Страница 3 

На фото: моменты праздника и игры «Зарница» 
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Наши достижения 

Лучшие из лучших 

Завершился всероссийский методический 

конкурс «Воспитание святости» к 700-

летию со дня рождения преподобного 

Сергия Радонежского. Учителя нашей 

школы приняли участие в этом конкурсе. 

Учитель русского языка и литературы Ал-

тунина Светлана Юрьевна стала первой 

в номинации «Цифровой образователь-

ный ресурс» с интерактивной викториной 

«Преподобный Сергий Радонежский» а 

учитель ИЗО Волкова Ольга Викторов-

на второй в номинации «Методическая 

разработка урока» «Мудрость старости 

на примере Сергия Радонежского».  

А диплом победителя второго региональ-

ного конкурса творческих работ «Добрая 

зима» в номинации «Методическая разра-

ботка» в рамках проекта «Безграничные 

возможности особых детей» Константи-

нова Марина Владимировна - учитель 

начальных классов нашей школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я познаю мир 

2014 

22 апреля состоя-

лась традицион-

ная школьная 10 

НПК «Я познаю 

мир».  

В этом году в ней 

принимали уча-

стие 9 человек. 1 

место заняли уче-

ница 3 а класса 

Венгельникова 

Юля с работой «Молочные зубы» и уче-

ник 4 класса Федоров Дмитрий с рабо-

той «Что такое сухое молоко?».  

На втором месте третьеклассник Ромме 

Саша с темой «Ангарск». Третье место 

заняли ученик 4 класса Черепанов Ки-

рилл с работой «Мой дом – моя кре-

пость?». Детское жюри выделило работы 

четвероклассника Екименко Ивана 

«Влияние компьютера на человека» и уче-

ника 7 класса Щербакова Алексея 

«Нормандская операция».  

«Светофор-2014» 

Подведены Итоги муниципального кон-

курса рисунков и плакатов «Светофор-

2014». В номинации «Дидактическое по-

собие» II место заняла ученица 3 б класса 

Лосевская Нелли, НОУ «Православная 

школа во имя Святой Троицы», педагог 

Музыченко И.В. 

 

Знаем Православие! 

В муниципальном туре олимпиады по ос-

новам православной культуры ученики 

нашей школы заняли три третьих места. 

Это Слизова Дарья 5 класс, Черепанов 

Кирилл и Федоров Дмитрий 4 класс. 



Страница 5 А что у вас?  

23 апреля в нашей школе состоялась бла-

готворительная ярмарка, на которой про-

давали продукты и изделия, сделанные 

руками ребят и родителей.  

Представляем вам итоги ярмарки!!! 

Для детей – сирот мы собрали: 

Классы Собранная сумма 

1а класс 2.695 рублей 

1б класс 1.068 рублей 

2а класс 1.300 рублей 

2б класс 1.552 рубля 60 копеек 

3а класс 1.705 рублей 

3б класс 1.637 рублей  

4 класс 693 рубля 

5 класс 1.122 рубля 

6 класс 1.446 рублей 

7 класс 1.780 рублей 

8, 9 классы 1.300 рублей 

Итого: 18.993 рубля 60 копеек. 

Дорогие ребята и родители! Благодарим 

Вас за доброе сердце. Спасибо всем тем, 

то участвовал в благотворительной  

ярмарке. 

 

«Кирилло-Мефодиевские чтения»  

в Ангарске  

   Восьмые областные «Кирилло-

Мефодиевские чтения» состоялись 4 апре-

ля в нашей школе. Это мероприятие еже-

годно проходит под эгидой Отдела рели-

гиозного образования и катехизации Ир-

кутской епархии. В ней приняли участие 

более 30 ребят с 3 по 11 класс из право-

славных и общеобразовательных школ и 

гимназий Ангарска, Иркутска, Черемхово, 

Усолья-Сибирского и близлежащих посел-

ков. 

   По словам организаторов, цель этого ме-

роприятия - приобщение современных 

школьников к традициям православной 

культуры. По традиции открыл конферен-

цию настоятель православного храма во 

имя Святой Троицы г. Ангарска протоие-

рей Владимир Килин. Работу в пяти секци-

ях: Православное искусство и традиции, 

Православие и общество, Православие и 

Словесность, Православие история и Кра-

еведение оценивали опытные эксперты, в 

том числе и священники нашей епархии, а 

также преподаватели кафедры религиове-

дения и теологии Иркутского государ-

ственного университета. Помимо дипло-

мов победителей все участники были 

награждены сертификатами и книгами на 

православную тему.  

Корреспондент Жанна Федорова    



Страница 6 Сегодня мы прощаемся с учениками 9 класса. Итак, слово ребятам... 

Казазаева Катя . 
Ученица  9 класса 

Увлечение? Экст-
рим, бокс, мото-
спорт. 

Любимый предмет: 
история, физкуль-
тура 

Любимый учитель? 
Светлана Юрьевна,  Жанна Геннадьевна, 
Людмила Степановна, Юлия Владими-
ровна 

Любимое блюдо? Салат «Цезарь» 

Любимый цвет? Красный и сиреневый 

Кем хочет стать? Механик, програм-
мист 

Терехин Паша    
Ученик 9 класса 

Увлечение?  
велоспорт и 
туризм 
Предмет физ-
культура 
Любимый учи-
тель? нет 
Любимое 
блюдо? Мясо 
по-французски 
Любимый цвет? Серебристый хром 

Кем хочет стать? Автомехаником 

Иванов Кирилл     Ученик 9 класса 

Увлечение?  шахматы  
Предмет нет 

Любимый учитель? Светлана Юрьевна 
Любимое блюдо? Ризотто с грибами 
Любимый цвет? Белый  

Кем хочет стать? Архитектором 

 

 

 

 

 

 

 

Широкова Маша   
Ученица 9класса 

Увлечение? Созда-
вать ролики и кли-
пы 

Любимый предмет 
русский язык. 

Любимый учитель? 
Светлана Юрьевна 

Любимое блюдо? 
суши 

 

Любимый цвет? Синий 

Кем хочет стать? Монтажером в кино. 

Копылова Лиза      Ученица 9 класса 

Увлечение?  Компьютер   
Предмет география  

Любимый учитель? Надежда Викторов-
на  

Любимое блю-
до? Макароны 
с сыром  
Любимый 
цвет? Черный  

Кем хочет стать? 
Врачом. 

 

Корреспондент  

Фляшинская Полина  



  Когда я пришла в этом году в новую школу, я 

не знала никого из ребят. Мне было очень страш-

но… Но от внимания ребят мои страхи развея-

лись. В новой школе у нас интересная жизнь. С 

классом мы ездили в поселок Листвянка, вместе 

ходили в кинотеатры, с девочками мы играем в 

разные игры. Постепенно я общалась с ребятами. 

Здорово, когда у тебя появляется много друзей! 

Я думаю, в будущем мы будем также дружны. 

Соня Гантимурова  

  Я заканчиваю 4 класс. Это хорошо, что уви-

дишься с новыми учителями учениками, и плохо 

потому что оставляешь учителей, которые учили 

тебя с 1 класса, давали знания, готовили тебя к 

олимпиадам и марафонам.  

Ищенко Дмитрий  

…Что мне понравилось в начальной школе? По-

нравилось дружить с детьми, получать знания от 

самого лучшего классного руководителя, мне 

было грустно, когда дети уходили в другие шко-

лы и весело, когда приходили новые дети. Четы-

ре года в нашей школе были четырьмя лучшими 

годами в моей жизни.  

Черепанов Кирилл  

Мне очень понравилось, как мы ездили на турба-

зу «Юбилейный»: там были коньки, лыжи, горки 

и санки. Еще очень понравилось, как мы отмеча-

ли праздники: 23 февраля и 9 мая. Еще мне за-

помнилось, как мы ездили на Байкал...    

Широкова Аня  

Помню свой 1 класс, первое сентября. Это один 

из самых 

любимых 

дней в моей жизни. В школе учат писать, читать. 

Некоторые считают, что все школы одинаковые, 

но это не так. Школ много и все они разные. 

Школьные годы пролетают очень быстро.  

Кузнецова Даша  

…Я долбился многого за четыре года: ходил на 

кружки, занимался и учился. Было классно, но не 

все у меня получилось. Меня окружала любовь 

близких и друзей.  

Кремлев Олег  

  За эти 4 года было столько хорошего и весело-

го! Мы с классом и на турбазы ездили, и на Бай-

кале были, и в олимпиадах участвовали. Всего 

просто не перечислить! Особенно мне запомни-

лось, как я ездил на авиазавод. А однажды мы 

ездили в «Юбилейный» и запускали фонарики, и 

один из них чуть не поджог сосну. А после окон-

чания 3 класса мы веселились в парке ДК 

«Современник». Как-то все-таки грустно уходить 

из начальной школы. Здесь все близко и знакомо. 

Эти четыре класса были просто великолепными. 

Дмитрий Федоров   

В первый класс мы пришли маленькие, негра-

мотные, только-только научились читать. Шали-

ли, баловались. У нас была игровая. Туда мы 

приносили игрушки и играли. Совсем недавно 

был субботник. Мы убирали территорию школы. 

Я участвовал в разных олимпиадах и конкурсах. 

Было сложно, но весело!  

Иван Екименко 

Каждый год мы бываем на турбазе 

«Юбилейный» зимой. Мы там ночуем. Вечером 

мы ходим на представление. А днем делаем, что 

хотим: катаемся на горке, играем в снежки, ката-

емся на коньках и лыжах...  

Казакова Катя  

 В школу я пришел в 4 классе. Моя учительница 

Марина Владимировна очень добрая. Мне нрави-

лись школьные олимпийские игры. Мне понра-

вилась ярмарка, где я продавал деревянные изде-

лия. Еще мне  нравится заниматься театром, хо-

дить на хор. А еще нравится авиамоделирование: 

мы там строим модели самолетов. Мне очень 

нравится учиться в нашей школе! Егор Балабан 
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Верстальщик Александр Шадаров 

Кроссворд «Знаем православие» 

По горизонтали: 

3 - Святая Земля, территория ны-

нешнего Израиля. 

6  - Образ Христа на иконе, фрес-

ке. 

9  - Здание для богослужения. 

10 - Государство на юго-западе 

Азии, у восточного побережья 

Средиземного моря. 

11 - Отец св. Иоанна Крестителя 

и супруг праведной Елисаветы. 

12 - Изображаемое на иконе сия-

ние вокруг головы святого. 

14 - Буква кириллицы. 

15 - Песнопение, которое поется 

на утрене после песен канона. 

По вертикали: 

1  - Первичное состояние вселенной. 

2 - Старший сын Каина. 

4 - Добровольческое воинское формиро-

вание. 

5  - Высокая цилиндрическая шапка свя-

щенников из верблюжьей шерсти. 

7  - Город, стены которого рухнули от 

звуков труб завоевателей-израильтян. 

8  - Имя великого князя, прозванного 

Донским за победу на Куликовом поле. 

13 - Одно из семи церковных Таинств. 

Дорогие ребята! Редакция  

нашей газеты  продолжает  

конкурс на лучший кроссворд.  

Победителей ждут призы! 
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