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Узнаем всё про окружаю-

щий мир 

   Сборная команда 4 класса в 

муниципальной олимпиаде по 

окружающему миру среди об-

щеобразовательных школ за-

няла  3 место. (учителя Григо-

рьевская Татьяна Альбертовна 

и Музыченко Ирина Виталь-

евна).  

А ученик 4 б  класса Алексей 

Лукин в личном зачете стал 

первым.  

Поздравляем!   

Русский язык покорился  

Сборная команда 4 класса в 

муниципальной олимпиаде «по 

русскому языку среди общеобра-

зовательных школ заняла  3 место. 

(учителя Григорьевская Татьяна 

Альбертовна и Музыченко Ирина 

Витальевна). А ученик 4 б  класса 

Алексей Лукин в личном зачете 

стал третьим.  

Опять четвероклассники  

впереди 

Сборная команда 4 класса в му-

ниципальной олимпиаде по мате-

матике среди общеобразователь-

ных школ заняла  3 место. 

(учителя Григорьевская Татьяна 

Альбертовна и Музыченко Ири-

на Витальевна). А ученица 4 а  

класса Макарицкая Любовь в 

личном зачете стала четвертой.  

  Дорогие ребята и 

взрослые! Поздравляем 

вас с окончанием еще 

одного учебного года! 

Желаем вам хорошо от-

дохнуть на летних кани-

кулах, набраться сил, и с 

новыми силами прийти 

1 сентября в любимую 

школу.    Редколлегия 
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Троицын День. Иван Шмелев  

   На Вознесенье пекли у нас лесенки из теста – 

“Христовы лесенки” – и ели их осторожно, пере-

крестясь. Кто лесенку сломает – в рай и не возне-

сется, грехи тяжелые. Бывало, несешь лесенку со 

страхом, ссунешь на край стола и кусаешь сту-

пеньку за ступенькой. Горкин всегда уж спросит, 

не сломал ли я лесенку, а то поговей Петровка-

ми. Так повелось с прабабушки Устиньи, из ста-

рых книг. Горкин ей подпсалтырник сделал, с 

шишечками, точеный, и послушал ее наставки; 

потому-то и знал порядки, даром, что сроду 

плотник. А по субботам, с Пасхи до Покрова, 

пекли ватрушки. И дни забудешь, а как услы-

шишь запах печеного творогу, так и знаешь: суб-

бота нынче. 

   Пахнет горячими ватрушками, по ветерку до-

носит. Я сижу на досках у сада. День настояще 

летний. Я сижу высоко, ветки берез вьются у мо-

его лица. Листочки до того сочные, что белая 

моя курточка обзеленилась, а на руках – как 

краска. Пахнет зеленой рощей. Я умываюсь ли-

сточками, тру лицо, и через свежую зелень их 

вижу я новый двор, новое лето вижу. Сад уже 

затенился, яблони – белые от цвета, в сочной, 

густой траве крупно желтеет одуванчик. Я иду 

по доскам к сирени. Ее клонит от тяжести кистя-

ми. Я беру их в охапку, окунаюсь в душистую 

прохладу и чувствую капельки росы. Завтра все 

обломают, на образа. Троицын день завтра. 

   Горкин совсем по-летнему, в рубашке, без кар-

туза. Так он очень худой, косточки даже слышно, 

когда обнимемся. Я зову его к себе в рощу, но он 

не слушает. Метут в четыре метлы, выметают 

конюшни и коровник. Гаврила моет пролетку к 

празднику, вертятся и блестят колеса. Старый 

Антипушка, на лесенке у конюшни, трет кирпи-

чом медный зеленый крест, на амбаре сидит Ан-

дрюшка, гремит по крыше. Горкин велел ему вы-

чистить желоба от мусора, а то перехлещет в ли-

вень. Большая лужа горит на солнце, а в ней Ан-

дрюшка, головой вниз. Летит в лужу старая 

опорка, брызги взлетают радугой, как фонтан. 

Горкин прыгает и кричит: 

   – Я те, озорник, пошвыряю... Нипочем не возь-

му на Воробьевку! – и идет в холодок, под доски.

– Вотрушки, никак, пекут?.. Ну-ко, сходи, попот-

чуй. 

   Я бегу к Марьюшке, и она дает мне в окошечко 

горячую, с противня, ватрушку. Выпрашиваю и 

Горкину. Бегу, подкидывая на ладошках, – такие 

они горячие. 

– Бо-гатые вотрушки... – говорит Горкин, пере-

крестясь, и обирает с седой бородки крошечки 

творогу.– На Троицу завтра кра-сный денек бу-

дет. А на Духов День, попомни вот, замутится. А 

то и громком, может, погрозит. Всегда уж так. 

Потому и жолоба готовлю. 

  – А почему – “и страх, в радость...” – вчера ска-

зал-то? 

  – Троица-то? А, небось, учил в книжке, как Ав-

раам Троицу в гости принимал... Как же ты так 

не знаешь? У Казанской икона вон... три лика, с 

посошками, под древом, и яблочки на древе. А 

на столике хлебца стопочка и кувшинчик с пити-

ем. А царь-Авраам приклонился, ручки сложил и 

головку от страху отворотил. Стра-шно, потому. 

Ангели лики укрывают, а не то что... Пойдет зав-

тра Господь, во Святой Троице, по всей земле. И 

к нам зайдет. Радость-то кака, а?.. У тебя навер-

ху, в кивоте, тоже Троица. 

   Я знаю. Это самый веселый образ. Сидят три 

Святые с посошками под деревцом, а перед ними 

яблочки на столе. Когда я гляжу на образ, мне 

вспоминаются почему-то гости, именины. 

   Верно. Завтра вся земля именинница. Потому – 

Господь ее посетит. У тебя Иван-Богослов ангел, 

а мой – Михаил-Архангел. У каждого свой. А 

земли-матушки сам Господь Бог, во Святой Тро-

ице... Троицын день.  

 



  21 апреля в ДК «Энергетик» проходил 

традиционный праздник «За честь школы». В 

нём приняли участие разные коллективы: 

музыкальные, танцевальные, хоровые, а также 

ансамбль ложкарей. Многие номера были 

посвящены Великой Отечественной войне, т.к. в 

этом году 70-летие со дня Победы.  

Также на концерте была «Школьная аллея 

звёзд», на которой проходило награждение 

лучших учащихся нашей школы. Номинаций 

было много.  Грамоты вручали детям, которые 

участвовали в городских и областных 

олимпиадах, за творческие способности, 

хорошую учёбу, участие в конференциях и др. 

Награждения проводили учителя в театральном 

образе разных знаменитых людей.  

  Концерт был очень интересный! Весёлые 

номера и награждения создали радостную 

атмосферу. 

Успехи учеников были бы невозможны без 

кропотливого труда учителей и родителей. 

Поэтому на мероприятии «За честь школы» 

также были награждены преподаватели и 

родители, которые особо активно участвуют в 

жизни школы и класса.  

Куренкова Анна 7 класс 

 

Светлое Воскресение 
   Недавно прошел праздник Пасхи. К 

празднику мы украсили нашу школу. 

Украшения были выполнены своими руками. 

Много сделано поделок, плакатов, открыток, 

буклетов, посвященных светлому 

Воскресению. 

 В школе также прошло много мероприятий. 

Выставка поделок, работы были самые разные. 

Это композиции из деревянных яиц, работы из 

флиса, фетра. Также был конкурс чтецов 

«Православная лира». Ребята начальной школы 

читали стихи о Пасхе. Также состоялась 

пасхальная ярмарка, на которой продавались 

изделия, сделанные руками ребят и родителей.  

Наталья Балабан 7 класс  

  

День Победы 

8 мая  в нашей школе прошёл праздник к 70-

летию победы в Великой Отечественной войне. 

В нашу школу пришли ветераны, их 

поздравляли и дарили цветы и подарки. На 

праздники ребята выступали, читали стихи, 

ставили сценки, пели военные песни. После 

праздника все пошли пить чай с угощениями. 

Вообще праздник удался. У его участников 

получилось создать атмосферу Победы.  

Никита Донской 8 класс 

Школьная жизнь   

За честь школы 
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На фото: на празднике в ДК «Энергетик» 
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4 а класс  

  Мне тяжело уходить из начальной школы. Я к 

ней привык. Эти четыре года пролетели как во 

сне. В пятом классе все будет труднее и серьез-

нее. Хочется еще побыть в четвертом!  

Ромме Саша 4 а  

  Мне очень жалко расставаться с начальной 

школой. Я благодарен Татьяне Альбертовне за 

то, что она научила меня писать, считать, чи-

тать и за все другое.  

Вятчин Влад. 4 а  

Мне стало грустно, когда я начала переходу в 5 

класс. Расставаться с первым учителем. Неко-

торые ребята тоже уходят. Мы повзрослели и 

не надо грустить. Новая жизнь начинается. 

Оксана Шабалина 4 а 

  Начинал я 1 класс на линейке очень боязненно, 

некоторых детей не знал, но спустя неделю по-

знакомился поближе. Сначала у меня не все по-

лучалось, но потом стало все нормально, я по-

дружился с детьми, и сейчас мы расстались с 

начальной школой. Мне очень жаль, что мы рас-

стаемся с нашим учителем, я не хотел бы рас-

ставаться с классом. Люблю начальную школу.   

Семен Козлов 4 а  

 

 Грустно расставаться  с начальной школой! 

Мы  узнали много разного и интересного. Мы 

иногда, конечно, озорничали, но нас прощали. В 

пятом классе все очень строго, не так как в 

начальной школе. Мы почти всегда гуляли по ча-

су, учились так как, что было нетрудно.  

Родион Заболотный 4 а 

 

4 б класс 

   Все началось с первого класса. Было 1 сентяб-

ря. Много малышей со счастливыми радостны-

ми лицами пришло в школу. .. Было интересно 

учить алфавит , считать от 1 до 10… Вот не-

заметно несется время , начало четвертого 

класса. Хочется вернуть время вспять, еще раз 

прожить эти четыре года. Но мы уже выросли! 

Пора уходить из начальной школы, и мы уже 

никогда не забудем это время. Потому что мы 

были рады работать и учиться вместе. К при-

меру, в разных классах мы слушали мнение каж-

дого и сплоченно шли к победе, а на уроках помо-

гали одноклассникам. 

Огнева Алина 4 б 

… Совсем недавно мы оказались в 4 классе. Нас 

все начали жалеть и говорить: «Вот скоро за-

кончится безнаказанная пора!» Нас начали го-

товить к экзаменам. Я очень много участвовала 

в олимпиадах, а в одной заняла первое место по 

области. Экзамен мы сдали успешно. Ну вот и 

все. Прощай, начальная школа! Поверь, если бы 

не любопытство, я бы осталась на второй год. 

Жукова Варя 4 б класс 

Моя жизнь в начальной школе была очень весе-

лая и интересная. Самое интересное запомни-

лось мне, когда мы каждый год ездили на турба-

зу «Юбилейная». Мы ходили на каток, в лес, на 

горку и дышали свежим воздухом. В  4 классе к 

нам пришел новый ученик, его зовут Данил. Он 

играет на барабанах. Мы заняли 1 место в кон-

курсе песен на Рождество. Еще я играла в пас-

хальной сценке. Все эти четыре года начальной 

школы останутся у меня в памяти на всю 

жизнь.  

Спасибо вам, Ирина Витальевна, спасибо за все! 

Игнатова Лиза 4 б 

  Я провел время в начальной школе здорово! У 

меня стало больше друзей, знаний, впечатлений, 

меньше ошибок в жизненных ситуациях. 

Начальная школа - это твои воспоминания. Я 

всегда буду любить школу! 

Сегодня ученики 4 а и 4 б классов расска-

жут о том, как жаль им расставаться с 

начальной школой. 
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Прощай, начальная школа! 

…В середине 4 класса у меня появился брат. Для 

меня это было радостной новостью. Разные 

ситуации были со мной.. Но это неважно. Важ-

но – знания –это твое будущее. Я помню как мы 

немало заработали на ярмарке. Как мы ездили 

на турбазу. Я люблю свой класс, я его никогда не 

забуду!  

Новиков Данил 4 б класс 

  Перед школой я готовила свой набор ученика, 

чтобы 1 сентября прийти в 1 класс. В первый 

раз я ступила на порог школы и была счастлива. 

Когда я стояла на линейке, я увидела, что во-

круг много ребят и  их родителей и очень удиви-

лась. И вдруг кто-то заговорил. Голос был жен-

ский. Это была наша учительница Ирина Вита-

льевна.  

…И, наконец, у меня появилось несколько друзей. 

У нас было много экскурсий и праздников. Но 

когда мы сдали все экзамены, мы поняли, что 

расстаемся со своей учительницей, нам стало 

грустно. И через день мы будем выпускники. На 

этом закончится моя начальная школа. 

Несук Мария.  4 б 

…Как -то мы поехали на фабрику. О! это было 

незабываемо! Сколько мы тогда съели самого 

вкусного мороженого. В эксперементарии ста-

вили опыты по химии и физики.  

 За всю начальную школу у меня набралось 52 

грамоты. Я хочу поблагодарить моих учителей. 

Музыченко Ирину Витальевну, Чистофорова 

Наталью Васильевну, Репарюк Елену Николаев-

ну, Колтушина Нелли Павловну, Скорикову Та-

тьяну Владимировну и многих других. За то, 

что они учили нас, со0здавали разные праздники 

и мероприятия, ярмарка, поездки на экскурсии 

турбазы и многое другое. Спасибо за все!! 

 Алексей Лукин 4 б класс 

  А однажды была школьная ярмарка и у нас ку-

пили все-все! Наш класс больше всех заработал. 

Мне кажется, что старших классах будет не-

много сложение, чем сейчас. Добавится много 

разных уроков. Так грустно расставаться со 

школой и учениками, которые уходят. Но я уже 

выросла, поэтому надо идти вперед!  

Панова Валерия 4 б  

  В начальной школе жизнь была очень хорошей. 

Задавали много заданий. В первом классе мы 

спали, а сейчас просто отдыхаем. Мы ссори-

лись, мирились. Теряли и находили. Гордились, 

стыдилась. Получали двойки пятерки. Мы вы-

учили 100 правил, решили 1000 примеров и задач. 

Плакали, дрались и играли все вместе. Я перехо-

жу в 5 класс, значит, 4 года мы плодотворно 

потрудились.  

Настя Валькова 4 б класс. 

  

 

 

  27 марта  в Православной женской гимна-

зии города Иркутска в честь Рождества Пре-

святой Богородицы  прошли IX областные 

"Кирилло-Мефодиевские чтения". 

Региональная научно-практическая конференция 

была организована отделом религиозного обра-

зования и катехизации Иркутской епархии, Ми-

нистерством образования и науки Иркутской 

области МКУ г. Иркутска ИМЦРО и Негосудар-

ственным общеобразовательным учреждением 

Православной женской гимназией в честь Рож-

дества Пресвятой Богородицы г. Иркутска. 

Среди участников конференции были учени-

ки нашей школы. В номинации «Православие и 

общество» третье место заняла  ученица 7 клас-

са Куренкова Анна (работа совместно написана 

с Балабан Натальей)с работой «Православие и 

протестантизм – найди отличия» (руководитель 

Федорова Ж.Г.).Поздравляем победителей!  

Православная конференция  
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Сегодня мы расскажем о выпускниках 9 
класса. Вернее, они сами расскажут 

 о себе... 

Лагунов Андрей 

Кто ваш любимый  учитель?  Светлана Юрь-
евна 

Какое ваше любимое блюдо?  Борщ   

Какой любимый предмет?  Русский язык 

Кем хочешь 
стать? Хорошим 

человеком 

Какие планы на 
будущее? Пока не 

знаю   

 

Почуйко Влада 

Кто ваш люби-
мый  учитель?  

Людмила Серге-
евна 

Какое ваше любимое блюдо?  Все, кроме 
мясного 

Какой любимый предмет?  Химия, биология 

Кем хочешь стать?  Стилист 

Какие планы на бу-
дущее? Жить долго 

и счастливо 

 

Лосицкая  

Александра 

Кто ваш любимый  
учитель? Светлана 
Юрьевна 

Какое ваше люби-
мое блюдо?  Клуб-

ничный торт 

Какой любимый предмет?  Информатика 

Кем хочешь стать? Бренд-менеджер 

Какие планы на 
будущее?  Иметь 
хорошую работу, 
семью, добиться 
многого в жизни 

Шатов Денис 

Кто ваш любимый  
учитель?  Ко всем 

учителям отно-
шусь с  уважени-
ем, у каждого из 

них есть свой про-
фессиональный подход. 

Какое ваше любимое блюдо? Шашлыки   

Какой любимый предмет?  История 

Кем хочешь стать?  Еще не решил 

Какие планы на будущее?  Честно говоря, я 
даже не 

знаю что 
завтра де-

лать, не 
говоря о 

будущем 

Артем  

Сапунов  

Кто ваш 
любимый  учитель?  Людмила Сергеевна 

Какое ваше любимое блюдо?  Ризотто 

Какой любимый предмет?  Информатика,  
английский 

Кем хочешь стать?  Режиссером. 

Какие планы на будущее?  Закончить школу. 

 



 

Коновалова  

Анастасия 

Кто ваш любимый  
учитель? Людмила 
Сергеевна, Светла-

на Юрьевна  

Какое ваше люби-
мое блюдо?  Суши 

Какой любимый 
предмет?  Обще-

ствознание, литера-
тура  

Кем хочешь стать? Юристом или адвокатом  

Какие планы на буду-
щее? … 

 

Бровко Алексей 

Кто ваш любимый  учи-
тель?   Все любимые 

Какое ваше любимое 
блюдо? Фарширован-

ный кролик   

Какой любимый пред-
мет?  Физика 

Кем хочешь стать?  Инженером  

Какие планы на будущее?  Поступить в институт. 
-   
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Школьная научно-практическая конференция  

«Я познаю мир». 

Цели  конференции:  

поиск и поддержка наиболее способных к 

творческой и исследовательской деятельно-

сти учащихся; формирование у школьников 

потребности к саморазвитию и  самообразо-

ванию; создание школьного научного обще-

ства. 

В конференции прияли участие 8 ребят, вы-

ступивших с семью  научно-

исследовательскими работами:   

 

Среди учащихся старшей школы победителями 

стали: 

 Куренкова Анна, Балабан Наталья 7 класс и 

Стецюра Серафима 6 класс.  

Среди учащихся младшей школы победителями и 

призёрами стали: 

1 место: Алтунина Валентина  и Лукин Алексей 

2 место: Лукин Иван  

3 место Лосевская Неля 

4 место Ендальцев Семен 

Детское жюри выделило работы Куренковой 

Анны и Балабан Натальи (первое место), вто-

рое место получили Стецюра Серафима и Лу-

кин Алексей, а также Алтунина Валентина. 

Поздравляем участников и победителей!   

Ф. И. ребенка Тема работы Научный руководитель 

Куренкова Анна, Ба-

лабан Наталья 

Православие и протестантизм: найди 

отличия 

Федорова Ж. Г. 

Лосевская Неля Кукла – страница в истории культуры Музыченко И. В. 

Лукин Алексей Святая агиасма – живое доказатель-

ство веры 

Музыченко И. В. 

Стецюра Серафима Язык СМС Алтунина С. Ю. 

Алтунина Валентина Детская косметика – за и против Алтунина С. Ю. 

Ендальцев Семен Детская одежда на Руси Иванова Т. М. 

Лукин Иван История моей семьи в истории ВОВ Зинчук А.А., Марчук 

Л.Ю. 

Страница 7 В нашем классе... 

Корреспондент Виолетта Грушайте 

7 класс  
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Верстальщик Александр Шадаров 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Хвойное дерево, которое сбрасывает 

свои колючки на зиму. 

5. Дерево – эталон стройности. 

7. Большое крепкое дерево. Для кого-

то – синоним уровня IQ, а для кого-то 

– источник желудей. 

9. Вроде дерево.. а вроде и подделка. 

11. Самое главное новогоднее дерево. 

12. Лист этого дерева напоминают 

звезду. И находится на флаге Канады. 

14. Это дерево является корнем слова в 

имени знаменитой собачки из одно-

именного произведения А.П. Чехова. 

15. Дерево, 

которое всегда 

“спросонья”. 

16. Невысокое 

дерево с гроз-

дями малень-

ких черных 

ягодок. А так-

же в его назва-

нии 

“спрятано” 

назойливое 

насекомое. 

17. Если ве-

рить послови-

це, плоды это-

го дерева не-

далеко от него 

падают. 

18. Ягоды это-

го дерева 

очень ярко и 

красиво смот-

рятся зимой 

под пушисты-

ми шапочками 

снега. Первые 

три буквы 

этого дерева 

такие же, как 

и у знаменитой курочки. 

19. Под него разделывают. Плод носит 

такое же название, как и само дерево. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

2. Нежадное дерево, которое каждое 

лето дарит нам много-много пуха. 

3. Большое хвойное дерево с шишками 

и вкусными орешками. 

4. А это вообще не дерево, а гигантская 

трава, из которой умельцы делают 

много интересных вещей. 

6. Очень плаксивое дерево. 

8. Если белый цвет в этом дереве пере-

красить в оранжевый, то оно станет 

тигровой расцветки. 

10. Судя по названию, это дерево лю-

бит пихаться. 

13. Ой, цветёт это дерево-о-оо в поле у 

ручья-а-аа! 

15. В самом названии этого дерева за-

ложен красивый цвет нежно-

фиолетового оттенка. Собственно, и 

цветочки у него такие же. 

17. Похоже, что этому дереву всё ясно. 

Летние частушки 

На каникулы, ура, 

Разбежалась детвора! 

Загорим, повырастаем – 

И друг друга не узнаем. 

 

 Вот как Петя хорошо 

Поливает грядку! 

Там теперь все лягушата 

Делают зарядку. 

  

На рыбалку я ходил, 

Удочку закинул. 

Клюнул толстый крокодил – 

Лодку опрокинул! 

  

Я привык к велосипеду 

И без рук на нем я еду. 

После встречи с толстым дубом 

Еду я уже... без зуба. 

Агеева И.Д.  

 

Дорогие ребята! Редакция  

нашей газеты  продолжает  

конкурс на лучший кроссворд.  

Победителей ждут призы! 
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