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Здравствуйте, 
дорогие ребята и уважаемые взрослые! 

 
Мы рады приветствовать вас на страницах газеты 

«Школьный экспресс», которая является продолжением 
известного «Школьного информационного курьера», 
издававшегося в нашей школе в предыдущие годы. 

В будущих выпусках вы найдете новости о 
школьных буднях, успехи своих одноклассников и дру-
зей в разнообразных конкурсах и соревнованиях; твор-
ческие начинания юных писателей и поэтов, памятки 
безопасности на различные жизненные случаи и многое 
другое. 

Если есть желание поделиться новостями; идеями 
о том, что хотелось бы видеть на страницах «ШЭ»; 
представить пробу пера или фотоработы, можете обра-
щаться в школьную библиотеку. 

 
 

С уважением, коллектив редакции 
 «Школьного экспресса» 
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КАКОЙ ЖЕ КЛАСС САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ?! 

 
Четырнадцатого февраля, в честь дня святого Валенти-

на, работала уже традиционная для нашего учебного заведе-
ния школьная почта, которую много лет назад предложили 
наши учителя английского языка. Каждый ученик или учи-
тель в этот праздничный день может послать открытку с 
признанием в любви в любой класс.  

По результатам опроса выяснилось, что наибольшее ко-
личество «Валентинок» получил 5а класс (10 ШТ.) 

 
 

Кирюхина Анна, 8а класс 
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Да здравствует человек читающий! 
 
Читают ли наши дети? Знают и любят ли они классическую литературу? К со-

жалению, на этот вопрос всё чаще приходится отвечать отрицательно. Интернет и ком-
пьютерные игры – вот что занимает практически всё свободное время современных 
подростков. Чтобы остановить эту негативную тенденцию, необходимо помочь ребятам 
открыть увлекательный мир художественного чтения. Решить такую задачу в масшта-
бах огромной страны призван Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика», кото-
рый проводится в нашей стране на протяжении 10 лет. И 2022 год не стал исключени-
ем.  

Уже традицией становится участие ребят из ЧОУ «Школа-интернат №25» в дан-
ном конкурсе, школьный этап которого состоялся 16 февраля в библиотеке среди уча-
щихся 5-8 классов. В ходе конкурсных состязаний ребята могли использовать отрывки 
из любых прозаических произведений российских и зарубежных авторов.  

Дети подготовились к конкурсу основательно. Примечательно, что помимо вы-
разительного художественного слова, что, несомненно, являлось главным критерием 
конкурса, дети оказались очень артистичными, использовали возможности жестов, ми-
мики, перевоплощались при помощи костюмов в героев своих произведений, то есть 
пытались более глубоко прочувствовать художественный текст, стать немного актёра-
ми. Момент соревновательности был очень важен.  

Конкурс принёс нам массу удовольствия, позитивных, радостных эмоций, ведь 
его задачей было помочь детям поделиться друг с другом радостью открытия созвучно-
го их собственным переживаниям литературного сюжета, помочь найти в писателе ин-
тересного собеседника и советчика, встретить своих героев, найти свои маяки и ориен-
тиры, которые ребята смогут пронести через всю жизнь; послушать своих сверстников. 
Праздник книги удался!  

И вот настал самый долгожданный момент. Фортуна распорядилась следующим 
образом: 

• 3 место: Жиловский Богдан, 5 Б класс (Н. Носов «Незнайка и его друзья»); 
• 2 место: 
 Журавлёва Валентина, 5 Б класс (Е. Велтистов «Приключение Электрони-

ка»); 
 Мухамадеева Варвара, 5 Б класс (Л. Сникет «33 несчастья»); 
 Щенников Олег, 6 А класс (М. Зощенко «Ёлка»); 
 Кирюхина Анна, 8 А класс (К. Макревич «Монолог шизфреника»); 
 Саргина София, 8 А класс (Л. Чарская «Дурнушка»); 
• 1 место и право представлять нашу школу на районном этапе конкурса 

«Живая классика» поделили между собой: 
 Байгузина Варвара, 6 Б класс (Тэффи «Счастливая»); 
 Скотарева Эвелина, 6 А класс (С. Писахов «Модница»); 
 Лискович Никита, 6 Б класс (А. Андрющенко «100 метров»). 
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Поздравляем победителей! 
Ребятам, принявшим участие, но не занявшим призовых мест (Каюков Кирилл, 5 

А класс; Азарова Анастасия, 5 Б класс; Степанов Семён, 6 А класс), желаем не отчаи-
ваться и пробовать свои силы на следующий год. 

Хотелось бы выразить благодарность членам жюри – Покоёнок Л. М., Акулич Е. 
В., Масловой Н. И. –за беспристрастное и справедливое оценивание конкурсных работ.  

Спасибо педагогам, помогавшим ребятам в подготовке, - Ярош Н. В., Лискович 
Ю. В., Колтышевой Н. В. 

Будут ли, ребята, после конкурса читать больше? Трудно сказать. Видно было, 
что объединяет их интерес любовь к книге и вечно живой классике. Это уже хорошо, и 
это даёт надежду, что книга будет одной из основных ценностей в стране, в школе, се-
мье.  

Удачи Вам, ребята! 
 

 
 

P.S. Пока верстался номер, прошёл районный этап конкурса, победителем в котором 
стал Лискович Никита, обучающийся 6 Б класса. Ему выпала возможность отстаивать 
честь Братского района 23 марта на областном этапе «Живой классики» в г. Иркутске. 
К сожалению, Никите не удалось выйти на всероссийский уровень, но мы всё равно 
гордимся его достижениями и желаем победы в последующие годы. 

Колтышева Н.В., учитель русского языка и литературы  
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Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
 

С 14-го по 18 февраля в Приангарье проходил VII открытый региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в очном формате. Количество 
участников в этом году оказалось рекордным за всю историю проведения чемпионата в 
регионе. По 63 компетенциям на конкурсных площадках соревновалось больше 400 че-
ловек — студенты профессиональных образовательных организаций, обучающиеся 
общеобразовательных организаций, а также мастера в возрасте 50 лет и старше. Уро-
вень подготовки конкурсантов, их практические навыки оценивали более 500 регио-
нальных экспертов. 

Цель проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – популяризация рабочих профессий, содействие профессионали-
зации обучающихся и молодых специалистов в контексте требований национальных и 
мировых стандартов подготовки, а также профессиональной ориентации молодежи на 
востребованные в регионе и перспективные для развития экономики профессии и спе-
циальности. 

Обучающиеся  школы-интерната №25 ОАО «РЖД» представили  в трех  компе-
тенциях: 

1. «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспор-
те», участница чемпионата,  Саргина Софья и преподаватель, эксперт чемпиона-
та, Верижникова Пелогея Владимировна. 

2. «Инженерный дизайн САD», участник чемпионата, Непомнищий Макар и 
преподаватель, эксперт чемпионата, Руденко Ирина Александровна. 

3. «Управление локомотивом», участник чемпионата, Осипов Михаил и 
эксперт чемпионата, Лыкова Валентина Игоревна. 

Итоги чемпионата: 
3 место – бронзовая медаль - Саргина Софья. 

 

              
 
Ключевая миссия WorldSkills – развитие профессиональных компетенций, повы-

шение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компе-
тенций для экономического роста и личного успеха. Участвуя в движении, юниоры по-
лучают возможность не только быть частью российского и мирового движения 
WorldSkills, но и сделать первые шаги к формированию и выбору профессиональной 
карьеры и траектории. 

Победителям и призерам были вручены медали, дипломы и памятные подарки. 
Поздравляем всех наших участников и их наставников! 

 
Лыкова В. И., педагог – организатор 
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Распахнула свои двери весна… 

 
Распахнула свои двери весна, и с первой капелью зазвучали поздравления в 

преддверии Женского дня 8 марта. Их принимали все представительницы женского по-
ла школы-интерната.  

В рамках празднования Международного женского дня ребята 2-4 классов нари-
совали поздравительные объемные открытки. Свои теплые поздравления для женщин 
обучающиеся 5-8 и 10 классов разместили на стенах в коридоре в виде ярких празднич-
ных стенгазет.  

 

                       
 

Коридоры школы-интерната украсили фотосушки: «Наши мамы» 1-4 классы, 
«Обаятельные и привлекательные женщины нашей школы» 5-11 классы.  
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В библиотеке прошла выставка «Увлечение моей мамы», где были представлены 

работы, выполненные умелыми руками мам. Многообразие и оригинальность работ по-
ражали воображение, в очередной раз подтвердив креативность и творческий подход 
мам учеников. 

 

    
 
И завершающим праздничным мероприятием был праздничный концерт-

поздравление. Вели его учащиеся 11 класса Гориченко И. и Рязанец Д. Торжественно 
поздравили всех собравшихся директор Банных Нина Леонидовна и председатель 
профком Ярош Надежда Викторовна. На сцене выступали ребята, занимающиеся в 
кружках дополнительного образования. Воспитанники ансамбля «Домисолька» испол-
нили песни и продемонстрировали волшебную композицию «Весенняя капель». Ан-

самбль «Камертон» порадовал зрителей 
своим творчеством, исполнив «Песенку 
Мамонтенка», «Маму», «Песенку Крас-
ной Шапочки». Хореографический ан-
самбль «Стиль» исполнил красочное 
«Танго», зажигательный танец «Афри-
ка». Театральное объединение «Балаган» 
показал отрывки из пьес «Ганс-Чурбан», 
«Василиса Прекрасная», «Беда от нежно-
го сердца». Звучали аплодисменты, раз-
давался смех, светились счастливыми 
улыбками лица – это значит праздник 

удался и хочется   надеяться, что это хорошее настроение останется у каждого в сердце 
до следующей весны!                             
 

 
Н. И. Маслова, педагог-библиотекарь 
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Памятный для первоклассников день 

 
9 марта 2022 года в 1-а классе прошёл праздник «Прощание с азбукой». 

Перед этим днем дети вместе с учителем создавали общий проект под названием 

«Живая азбука», где каждый учащийся смог себя проявить в создании своей 

странички с буквой азбуки. 

Сам праздник проходил в игровой форме с привлечением сказочных пер-

сонажей - Мальвины и Буратино, которые прислали письма и задания для детей. 

Ребятам удалось побывать в сказочной стране Букваринск, где они могли отга-

дывать сложные загадки, ребусы, 

составлять слова, пословицы, а так-

же путешествовали по станциям 

(«Загадкино», «Шифр», «Грамотей-

кино», «Смекалка»), принимали 

участие в игре «Отгадай-ка». 

В этот день дети получили 

удостоверения о том, что они про-

чли всю азбуку и научились читать, 

а также увидели свою первую книгу по литературному чтению. Все ребята ушли 

с праздника с яркими и положительными эмоциями на весь день. 

 

 
 

Финогенова Н. И., учитель 1 А класса 
  



Школьный экспресс №1, февраль-апрель, 2022 9 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

      
 

«МЫ ВМЕСТЕ» 
 

С 1 апреля по 10 апреля в нашей школе прошла акция по сбору гума-
нитарной помощи «Мы вместе» 

Педагогический коллектив и родители  школы-интерната №25 при-
няли участие в оказании гуманитарной помощи жителям Луганской и До-
нецкой Народных республик. 

Были собраны продовольственные и непродовольственные товары, а 
также средства личной гигиены. 

Собранная гуманитарная помощь была доставлена в пункт сбора, ко-
торый открыт на базе храма Николая Чудотворца в Вихоревке. 

Выражаем благодарность всем педагогам, родителям, кто принял 
участие в акции, выразил свое неравнодушие, отзывчивость и готовность 
помочь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. 

Педагог – организатор, Лыкова В. И. 
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Страничка безопасности 

 
 

 

      

Учредитель: Администрация школы-интерната 
№25 
Ответственный редактор: Колтышева Н.В. 
Дизайн, верстка: Колтышева Н. В. 

Корреспонденты: Колтышева Н. В., Мас-
лова ЕН. И., Финогеева Н. И, Лыкова В. 
И, Кирюхина А. 
Фотографы: Лыкова В.И, Лискович Ю.В. 

Отпечатано в типографии Школы-интерната 
 №25, ОАО «РЖД» 
Адрес: г.Вихоревка, ул. Комсомольская, 11 
Тираж: 50 экз. 



Школьный экспресс №1, февраль-апрель, 2022 11 
__________________________________________________________________________________ 

 
 


	«МЫ ВМЕСТЕ»
	С 1 апреля по 10 апреля в нашей школе прошла акция по сбору гуманитарной помощи «Мы вместе»

