
До свидания, милая школа! 
 

Традиционный праздник «Последний звонок» состоялся 20 мая 2022 года для выпускников 9-х и 11-го класса 

«Школы-интерната №25» ОАО «РЖД». Это волнующий, радостный и одновременно грустный праздник, ведь оста-

лась позади школьная жизнь, наполненная важными событиями, ценными открытиями и весёлыми моментами. В теп-

лой атмосфере концертного зала БЦК собрались учителя, гости, выпускники и их родители.  

Почетным гостем торжества в режиме онлайн стал мэр Братского района, Дубровин А. С. Приветствуя выпуск-

ников, Александр Сергеевич выразил уверенность, что ребята станут успешными людьми, прославят Отечество до-

стижениями в науке и искусстве, внесут значимый вклад в развитие и процветание родного края. «Вам предстоит 

сдать ответственные экзамены, продемонстрировать тот багаж знаний и умений, который накоплен за школьные го-

ды. Уверен, у вас всё получится! Будьте смелыми, сосредоточенными, верь-

те в себя! Педагоги и родители вложили в вас свою душу и энергию, до-

стойно подготовили к этому судьбоносному моменту», - подчеркнул Глава 

БР. 

Директор школы, Банных Н. Л., в своем торжественном выступлении сооб-

щила о допуске учащихся 9-х и 11-го класса до сдачи ГИА, произнесла 

напутственные слова. 

Далее сцену предоставили 9 классам. Ребята исполнили творческие номера 

для своих первых учителей, 

классных воспитателей и педа-

гогов – предметников, ставших 

такими родными за эти годы. Трогательные слова благодарности, цветы, 

пожелания… 

Выпускники 11 класса свое выступление стилизовали под мульти-

пликационные фильмы о русских богатырях. В шуточный, юмористиче-

ский сценарий вписались слова благодарности педагогам; родителям, ко-

торые, в свою очередь, тоже поздравили ребят и пожелали им удачной 

сдачи ЕГЭ и доброго пути во взрослую жизнь. Было очень много трога-

тельных моментов, которые не оставили равнодушными никого.  

Звенит последний звонок, открывая дверь не только в школу, но и во взрослую жизнь. На память о школьных 

днях останутся фотографии с интересными отрывками школьной 

жизни. Последний звонок – это, всё-таки праздник, знаменующий 

начало нового жизненного этапа, переход в неизведанный, но такой 

манящий мир. Так пусть праздник Последнего звонка навсегда 

останется светлым и радостным воспоминанием! 

Мы желаем нашим выпускникам успехов в сдаче экзаменов, чисто-

го неба, яркого солнца, хорошего настроения! Мы верим, что школа 

всегда будет для них родным домом! 

 

                 С последним звонком — новой жизни началом! 

Побольше побед и поменьше преград. 

    Желаем, скорей чтоб мечты явью стали, 

     Стремитесь вперед и не пятьтесь назад. 

                                                                               В дороге пускай ожидает удача, 

                                                                                 А ветер попутный поможет идти. 

                                                                                    По силам любая пусть будет задача 

                                                                                  И каждому счастье удастся найти. 

Колтышева Н.В.
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ЭКСПРЕСС  



Этот праздник со слезами на глазах …  
 Праздничные мероприятия, посвященные 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне, в г. Вихоревка уже традиционно начались 6 мая в День Святого Георгия Победоносца.  В этот день 

центром патриотического воспитания «Ратник» на центральной площади города был организован празд-

ничный концерт в рамках проекта «Одной мы связаны судьбой» для воспитан-

ников детских садов города и учеников вихоревских школ, и, конечно же, для 

всех остальных гостей праздника. Помимо выступлений детских творческих 

коллективов, силами школ был организован почётный караул возле памятника 

участникам ВОВ нашего муниципалитета, а также проведён ряд торжественных 

мероприятий в память о павших воинах – защитниках Отечества: минута молча-

ния, возложение гирлянды, звучание гимна Российской Федерации и многое 

другое. Всё это неотъемлемые части мероприятия «Одной мы связаны судьбой», 

подчёркивающие драматизм и торжественность момента, преемственность по-

колений, любовь граждан к своей Родине.  

 Воскресный день – 8 мая, выдался спортивным. Несмотря на сильный ветер на стадионе 

«Локомотив» успешно прошли соревнования по футболу в память о Назарове Егоре и в честь Дня Победы 

и состоялась традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-ой годовщине Дня По-

беды в ВОВ, среди учащихся СОШ и организаций города. 

А уже 9 мая, в День 77-ой годовщины Победы, чтобы почтить память воинов и отдать дань уважения жи-

вым ветеранам Великой Отечественной войны, на городской площади собралось около 2000 человек. При-

ветствуя ветеранов, по площади прошли участники акции «Бессмертный полк», празднично украшенные 

колонны организаций и учреждений города. Множество флагов, цветов и шаров виднелось в руках участ-

ников праздничного парада. В шествии приняли участие 37 организаций: Ветераны боевых действий 

«Звезда, «Сибирское десантное братство», администрации Братского района и Вихоревского городского 

поселения и мн.др., а также 16 организаций ОАО «РЖД», в т.ч. и «Школа-инернат №25» ОАО «РЖД» 

Мирного нам неба над головой, дорогие вихоревчане! 

По материалам с официального сайта Администрации Вихоревского городского поселения 

Стр. 2   

  

 

  14 мая в п. Кежма прошли муниципальные соревнования 

по робототехнике. Соревнования проводились по двум дисциплинам: 

«Линия» и «Сумо». 

 Всего приняли участие 7 команд Братского района. Нашу школу 

представляли Быченок Максим и Щенников Олег, ученики 6а класса 

( Педагог: Руденко И.С.). На этапе «Линия» нашим ребятам не было 

равных, в итоге они заняли 1 место. В жаркой и упорной борьбе в со-

стязании «Сумо» нашим ребятам присудили 2 место. По итогу конкурс-

ного дня наша команда оказалась победителями - 1 место. 

 Поздравляем Максима и Олега с заслуженной победой!   

Так держать!  

Руденко И.С. 

 
    VI РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ КОРПОРАЦИЙ ЮНИОРПРОФИ   

Стр. 15 

 

С 4 по 7 мая в Образовательном центре «Персей» прошел  VI Региональный чемпионат 

корпораций ЮниорПрофи Иркутской области 2022.  

В Чемпионате приняли участие более 130 участников из 

городов Иркутской области: Ангарска, Братска, Вихоревки, Усо-

лье-Сибирского, Иркутска, Усть-Илимска, Черемхово.  

Соревнования проходили среди восьми корпораций, в со-

став каждой из которых входили два участника по шести компе-

тенциям: «Мобильная робототехника 10+»; «Инженерный дизайн 

14+»; «Прототипирование 14+»; «Электроника 14+»; 

«Мультимедиакоммуникации: сопровождение инженерных проектов 14+»; «Сити-фермерство 

14+». Нашу школу  впервые в компетенции «Прототипирование»  

представляли Петряков Савелий (10 кл.) и Мишуров Данила  ( 8 кл.).  

Педагог – наставник - Григорьева Е.А. 

 В последний день Чемпионата состоялась презентация: участ-

ники каждой корпорации в течение пяти минут рассказали о своем 

проекте и продемонстрировали, что у них получилось. Эксперты по 

компетенциям, определенные старшими региональными экспертами, 

оценивали работу корпораций в соответствии с критериями Чемпиона-

та и чуть позднее подвели итоги. 

 В итоге корпорация, в 

которой  участвовали  наши 

ребята, заняла 3 место. Всем ребятам были вручены сер-

тификаты участников, наставникам и экспертам – благо-

дарственные письма, победителям и призерам – дипломы 

I, II, III степени. 

 Желаем ребятам успехов и в будущем занимать 

призовые места! 

Григорьева Е.А. 

Робототехника 
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 8 мая состоялась традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 

77-ой годовщине Дня Победы в ВОВ, среди учащихся СОШ и организаций города. Погод-

ные условия решили испытать наших участников на выносливость и силу воли. Непогода не 

остановила ребят, которые представляли 5 вихоревских школ и 6 организаций города. Каж-

дый участник с волнением и боевым настроем вышел на старт и, стремясь к победе, прошел 

свою дистанцию максимально быстро.  

Призовые места распределились следующим образом: 

6-7 классы: 1 место – Школа-Интернат № 25, 2 место – СОШ № 2, 3 место - Школа-

Интернат № 25 (второй состав). 

8-9 классы: 1 место – СОШ № 2, 2 место - Школа-Интернат № 25, 3 место – СОШ № 10 

10-11 классы:1 место – СОШ № 2, 2 место - Школа-Интернат № 25, 3 место – СОШ № 101 

 

 
Ребята благодаря своему упорству, силе и регулярным тренировкам не раз приносили 

победу нашей школе. В этом им помогали и наши замечательные учителя физической куль-

туры: Стародубова Наталья Сергеевна, Часовитин Станислав Сергеевич, Мартыненко Вла-

димир Иванович, которые не ограничиваются одной лишь педагогической деятельностью, 

принимают участие в различных спортивных мероприятиях лично. 

 

 

Саргина София, 8а класс 

Накануне 77-летия Великой победы в Великой Оте-

чественной войне в Школе-интернате №25 прошла чере-

да мероприятий, посвященных данному событию. 

28 апреля в состоялась защита тематического угол-

ка, приуроченная к 85-летию Иркутской области. Веду-

щие — Мария Сафронова и Иван Гориченко — расска-

зали об истории Иркутской области, а ребята, предста-

вители 4-8 классов, более подробно знакомили присут-

ствующих на мероприятии с полезными ископаемыми, 

основными реками и озером Байкал, коренными народа-

ми, известными людьми, городами и символикой Иркут-

ской области. Ансамбль «Камертон» исполнил песню 

«Вперед, Россия!». 

В фойе школы была оформлена выставка стенгазет «Лица Победы» (ребята писали о своих 
прадедушках и прабабушках).  

 Во всех классах проведены тематические классные часы, посвяще ные 77-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; беседы: «День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», «Не померкнет летопись Победы», «Пионеры-

герои», «Юные герои антифашисты»; лектории: «Ключевые битвы в годы Великой Отечествен-

ной войны» и «Сирень Победы»; уроки мужества «Вспомним их поименно». 

Всю проделанную работу трудно перечислить: каждый класс оформлял школьные окна в рамках 

Всероссийской акции «Окна Победы», оформлена выставка «О войне во имя жизни» 

 8 мая команда школы-интерната приняла участие в городской легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне. В школе к этой дате проведены со-

ревнования в индивидуальных спортивных состязаниях, Веселые старты, перетягивание каната, 

эстафета;-ребята приняли участие в муниципальном творческом конкурсе «Письмо солдату. Побе-

да без границ». Традиционным в школе стало ношение Георгиевской ленточки, поздравление и 

вручение подарков ветеранам Великой 

Отечественной войны, участие во Все-

российской акции «Вахта памяти. Веч-

ный огонь». 

 Завершились мероприятия уча-
стием коллектива в торжественном 
шествии в День Победы. 

«Войны священные страницы навеки в памяти людской…» 

Стр. 3 Выпуск №2 



Вокальный ансамбль «Камертон» ежегод-

но принимает участие в мероприятиях проекта 

«Одной мы связаны судьбой».  

Добрая традиция сохранилась и в этом 

учебном году – ребята вместе со своим педаго-

гом выступили на праздничном концерте, по-

священном Дню Георгия Победоносца, 6 мая на 

площади Братского Центра Культуры.  

По словам артистов, было очень волни-

тельно петь в присутствии значимых людей 

нашего города, построениях военных и юнар-

мейцев, а особенно трепетно было видеть един-

ственного ветерана Великой Отечественной 

Войны – Родиона Павловича Бензелюка.  

 

 

После участия в Открытии Научно-

практической конференции «Одной мы связаны 

судьбой» и «Защите школьных патриотических 

уголков» с песней «Вперёд, Россия!», ребят пригла-

сили выступить на фестивале патриотических угол-

ков, который проходил в Детской школе искусств 

13 мая с награждением лучших коллективов города.  

Участие в такого рода мероприятиях учит де-

тей сплоченности, заботе о старшем поколении, ис-

полнение патриотических песен не даёт забывать 

историю родного края и Родины. 

 

 

 

Вперед, Россия, с песней! 

Стр. 4  

 

Медведева И. А.,  педагог доп. образования 

 

 

1 место:  

  1.Ведель Валерия 

 2 Легкун Наталья 

 3.Спиридонов Данил 

 4.Пигарев Алексей 

Стр. 13 

В октябре - ноябре состоялась ежегодная районная олимпиада школьников по физкультуре. 

Задания олимпиады состояли из  теоретической и  практической частей. Теоретическое испыта-

ние состояло из вопросов, на которые необходимо было ответить. Каждый правильный ответ да-

вал участнику один балл. Практическая часть состояла из полосы препятствий, содержащей эле-

менты баскетбола. 

В этот же период проводились испытания ГТО.  

Нашу школу представляли: 

1. Завацкий Тимофей 

2. Журавлева Валентина 

3. Петшик Евгений 

4. Копачев Матвей 

5. Пономарев Александр 

6. Кузьмина Виктоия 

12 марта состоялись водные соревнования. Мероприятие проводилось с целью формирова-

ния мотивации к ведению здорового образа жизни, физического воспитания детей, популяриза-

ции и развития спортивного плавания и выявление сильнейших пловцов. 

19 марта 2022 состоялся Фестиваль ГТО. В нем принимали участие: Ведель Валерия, Лег-

кун Наталья, Спиридонов Данил, Пигарев Алексей, Ермакова Эмилия, Зеленев Михаил, Горожан-

цева Дарья, Васильев Максим. 

 

 

 

 Часовитин Станислав Сергеевич и его 

ученики заняли 1 место по настольному тен-

нису, посвященному 77-ой годовщине Дня 

Победы ВОВ. 

 

 

 

 

 

  



«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» 

Стр. 12  

«Физическое воспитание - это то, что обеспечивает 

здоровье и доставляет удовольствие» 

  

Великая ценность каждого человека – здоровье. 

Вырастить ребенка сильным, крепким и здоровым  

- это желание, в первую очередь, родителей и одна  

из ведущих задач, которая стоит перед школой. 

Прошедший 2021 – 2022 учебный год для ребят нашей школы был богат спортивными собы-

тиями. 

Традиционный осенний легкоатлетический кросс – «Кросс наций» - прошел среди учащихся 

школы-интерната № 25 ОАО «РЖД». 25 сентября, на улице собрались участники 5-11 классов для 

достижения высоких результатов и новых рекордов. Участники кросса старались приложить уси-

лия, чтобы прибежать к финишной черте первыми. Мероприятие зарядило всех ребят хорошим 

настроением, энергией и бодростью, а победители получили почетные грамоты и медали. 

Участники: 

1. Тимко Сергей 

2. Журавлева Валентина 

3. Бурков Александр 

4. Тимофеева Кристина 

5. Стародубова Анастасия 

6. Петшик Евгений 

7. Платиков Максим 

8. Григораш Степан 

9. Пуздрановская Кристина   

10. Кащенко Дарья  

11. Байгузина 

Алина 

12. Чупин Егор 

Тимофеева К., 1 место 

Стародубова А., 2 место 

Тимко Семен, 1 место 

Чупин Егор, 3 место  
Бурков Саша, 3 место  

 После подведения итогов были определены победители научно-практической конференции, 

где есть учащиеся нашей школы: 

 Диплом 1 степени —Сайбель Александра ( 2 кл), Каверзина София (2 кл), Григорьев Вадим 

(2 кл), Вакулина Анастасия (3 кл), Воробьёв Сергей (10 кл), Григораш Степан (10 кл).    

 Диплом 2 степени – Гордейчук Дмитрий (4 кл),Мухамадеев Степан (4 кл),  Саргина София 

(8 кл), Конищева Мария (10  кл). 

   Диплом 3 степени—Пушкарёв Евгений (3 кл),  Манахов Дмитрий (3 кл), Пономарев Алек-

сандр (3 кл). 

 С каждым годом конференция все больше расширяет свои границы – это здорово! Надеем-

ся, что этот детский научный форум станет доброй традицией на долгие годы и ребята смогут по-

казать еще больший круг своих научных интересов и достижений! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова В.И., педагог-организатор 

 16  апреля 2022 наша школа   шестой раз 

встречала гостей – участников межрегиональной 

научно-практической конференции «Одной мы связа-

ны судьбой» на этот раз — в очно-дистанционном 

формате. 

 Было представлено 43 исследования и проек-

та, из которых защита 7  работ прошла в режиме он-

лайн и 2 — в офлайн режиме. 

 Юные исследователи защищали свои работы 

перед представительными экспертными советами, 

состоящими из методистов  МКУ «Центр развития 

образования» Братского района, преподавателей 

Братского  педагогического колледжа,  преподавателя 

Тайшетского подразделения Восточно-Сибирского 

учебного центра профессиональных квалификаций,  

сотрудника администрации  Вихоревского городско-

го поселения, педагогов первой и высшей квалифика-

ционных категорий школ г. Вихоревка.  

 Актовый зал Школы-интерната 

№25 ОАО «РЖД»  вместил около 90 гос-

тей и участников конференции. На от-

крытии с приветственными словами вы-

ступили: директор Школы-интерната № 

25 ОАО «РЖД» Банных Н.Л., настоятель 

Храма Николая Чудотворца протоиерей 

Евгений Сумин, начальник отдела по 

культуре и спорту администрации Вихо-

ревского городского поселения Погодае-

ва Д.В. 

  

 

 

 

 

 

 

VΙ Межрегиональная научно-практическая конференция в 

рамках проекта «Одной мы связаны судьбой» 
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Ленинграда и акции «Медаль моей памяти». Подготовлены и отправлены материалы: о Берсеневой 

(Савиной) Е.Г., Зуенко П.Я., Куприянове Т.С., Огородникове И.В., 

Полковникове А.С., Евстигнееве Д.М., Ворожбитове Г.А. 

28 января по городскому радио Конищева Мария, Линчевская 

Полина, Богатов Роман, Щенников Олег выступали с радиогазетой 

«Крещенные блокадой мы знаем цену жизни»: рассказывали исто-

рию блокады, читали стихи, рассказывали о судьбах тех, кто пере-

жил блокаду Ленинграда, кто участвовал в боях за его освобожде-

ние, в том числе и о родственниках некоторых педагогов и обучаю-

щихся Школы-интерната №25.  

 Выставка «О войне во имя жизни»  оформлена Пазиной Анастасией и Похоруковой Валери-

ей на лестнице с 1 по 3 этаж недалеко от музея в рамках защиты итоговых индивидуальных проек-

тов. Выставка представлена четырьмя тематическими блоками: Начало Великой Отечественной 

войны и Битва под Москвой, блокада Ленинграда, Сталинградская и Курская битвы, Победа. На 

листах формата А-3 на разных фонах напечатаны фрагменты стихотворений известных поэтов.  

Акулич Е. В. 

Руководитель школьного музея Акулич Екатерина Викторовна совместно с Советом музея на 

протяжении всего учебного года готовил и проводил мероприятия, приуроченные к памятным да-

там Великой Отечественной войны. 

 В январе-феврале для ребят начальных классов члены Со-

вета музея 6а класса (Скотарева Эвелина, Буянтуева Норжима, 

Спиридова Ирина, Ермакова Виталина, Супроненко Константин, 

Корнилов Александр) провели ряд музейных уроков «Школа бло-

кадного Ленинграда».   

 Шел рассказ о том, что дети кушали, в каких условиях учи-

лись в блокаду, какой вклад они внесли в дело защиты города Ле-

нинграда, слушали звуки сирены и метронома. А затем ученики младших классов надевали на себя 

зимние куртки, шапки, штаны, рукавицы или перчатки и пробовали в таком виде решать задачи и 

писать диктант простым карандашом на полях газет. Задачи тоже были не простые, решив их, ре-

бята узнали, какие сильные морозы были зимой 1941 – 1942 года, на столько сантиметров промер-

зали стены домов зимой, по сколько часов в сутки работали подростки, помогая старшим, сколько 

кораблей отремонтировали ленинградцы во время блокады. 

Целью итогового индивидуального итогового проекта Воробьева Сергея стало изготовление 

хлеба по одному из блокадных рецептов и проведение в школе акции «Блокадный хлеб». Испечен-

ная булка хлеба была поделена на небольшие  кусочки, ребятам была представлена информация о 

составе хлеба, его пищевой ценности, затем каждому выдавался маленький кусочек хлеба, попро-

бовав который, ребята делились своими ощущениями. Кусочек блокадного хлеба теперь находится  

на выставке в школьном музее. 

Члены Совета музея приняли участие в акции по сбору материалов о защитниках блокадного 

О работе школьного музея 
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Мир питомцев  

Стр. 11 

Животный мир нашей планеты удивителен и по-

лон загадок. При этом, удивить нас своими интересны-

ми особенностями могут все животные - от домашней 

кошки до гигантских обитателей фауны. Для того, что-

бы ближе познакомить детей с миром флоры и фауны, 

в нашей школе создано экологическое объединение 

"Родник" В рамках его работы 13 мая прошла выстав-

ка домашних животных. К участию были приглашены 

обучающиеся 5-7 классов и их домашние любимцы. 

Мероприятие началось с докладов ребят, посе-

щающих данное экологического объединение. Они 

рассказали, как проходил процесс одомашнивания - 

Беляшова Милана, познакомили с разнообразием  по-

род кошек и собак - Голубе-

 На выставке ребята познакомили нас со 

своими четвероногими друзьями. Были представ-

лены собаки пород: мопс (хозяин - Шадрин Егор), 

карликовый пудель (владелец - Петухов Тимо-

фей). 

Спиридонова Софья и Петшик Женя рассказали, 

как ухаживают за своими питомцами: крысой Дамбо и 

сирийским   хомячком. У ребят была возможность по-

гладить и подержать на руках миролюбивых грызунов.   

Виртуально через презентации мы познакоми-

лись с питомцами Перфильевой Тани и Ермаковой 

Эмилии. 

Данная выставка стала традицией в нашей школе, 

приглашаем ребят к участию на следующий год. 

Петшик О. В., учитель биологии 



 

Школьный калейдоскоп  
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13.05.22.  в стенах нашей школы состоялась встреча 9-а класса с заместителем начальника 

ШЧ-17 по кадрам и социализации Вахрамеевой А.Н.  

Она рассказала  выпускникам  о назначении и функциях своего предприятия, назвала вос-

требованные там профессии, перечислила учебные заведения, где можно их получить. 

Особое внимание уделила железнодорожному  

колледжу в г. Улан-Удэ, так как предприятие  

ШЧ-17 имеет возможность давать целевое 

направление на обучение  выпускникам основ-

ной школы, желающим там учиться.  

Поинтересовалась, кто из девятиклассников  

уже определился с выбором именно  железно-

дорожной профессии. Таким оказался  Комаров 

Ярослав. Альбина Николаевна посоветовала 

ему определить вместе с родителями место 

дальнейшего обучения и, если им станет желез-

нодорожный колледж в Улан-Удэ, получить в 

ШЧ-17 целевое направление. 

Обучающие  получили в ходе беседы  интересную и нужную, а главное  - актуальную ин-

формацию, остались  довольны состоявшейся встречей, завершившейся словами благодарности  

Вахрамеевой А.Н. 

Самыми активными членами Совета музея на протяжении всего учебного года были Мария 

Конищева и Полина Линчевская, ученицы 10 класса. 

Девушки приняли участие в подготовке и проведении городской радиогазеты ко Дню пол-

ного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков, в областном конкурсе видеороли-

ков «Связь времен и поколений», достойно представили работу школьного музея во Всероссий-

ском конкурсе школьных музеев Российской Федерации, оказали колоссальную помощь в теку-

щей работе школьного музея. 

По результатам участия в научно-практических конференциях Полина и Мария стали побе-

дителями: 

- Регионального дистанционного конкурса научно-исследовательских работ школьников и 

студентов «Озерлаг. Люди.События.Факты» - 1 место; 

- Межрегиональной научно-практической конференции «Одной мы связаны судьбой» - 2 

место; 

- Учебно-практической конференции «Сделай шаг» в рамках 

ХІІ Международной школы диалога культур «МОСТ» - 1 место. 

Поздравляем!!! 

2б класс  

 

Школьный калейдоскоп  
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Праздник, посвященный 

23 февраля «Мальчишка, буду-

щий солдат» 

Для учащихся 1-х классов 11-12 мая 

руководителем школьного музея, Акулич 

Екатериной Виктровной была организована 

встреча с дочерью ветерана ВОВ  Емельяно-

ва Ивана Ивановича Емельяновой Ниной 

Ивановной. 

13 мая в 1-б проводилось совместное с роди-

телями спортивное мероприятие «ЗДОРОВЬЕ 

СБЕРЕГУ!» 

Участие в субботнике. 

Всероссийский урок 

мужества, посвященный 9 

мая. Изготовление голубей с 

пожеланиями мира. 

В январе ребятам 5 а класса был органи-

зован выход на каток. Были игры, взлеты и па-

дения, т. к. наряду с «профессионалами» были 

и те, кто первый раз стоял на коньках. Ребята 

не только провели время с пользой для себя, 

но и получили массу положительных эмоций 



  

Игровая программа для мальчиков и де-
вочек, посвященная  23 февраля и 8 мар-
та : «А ну-ка, девочки! А ну-ка, мальчи-
ки!» (3-б класс) 

Школьный калейдоскоп  
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Девочки 4 б класса устроили 

для мальчиков праздничную про-

грамму, где проверяли выносли-

вость будущих мужчин. Мальчики 

остались довольны! 

С волнением и глубоким уважением ребята 

писали письма для солдат в рамках всероссий-

ской акции «Письмо солдату». 

 

Акция от  

7б класса 

          «Осторожно,  

        пешеход!» 

 

Школьный калейдоскоп  
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Кабетов Аркадий, учащий-

ся 7 б, на соревнованиях по 

бальным танцам в Кемерово. 

Городской конкурс «Зимняя сказка» 1 место 8-а, 8б классы. 

 

Конкурс «Планета искусства» 

творчество народов мира.  

Лауреаты 1-ой степени 

г. Сочи. 

 


