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ЭКСПРЕСС  
 

ВЕДИ СЕБЯ КУЛЬТУРНО: 

ВСЁ О ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ! 

 
   Впереди осенние каникулы. Провести их ин-

тересно и с пользой поможет Пушкинская кар-

та! 

   С 1 сентября 2022 года в России начал работу 

государственный финансово-образовательный 

проект «Пушкинская карта».  

 Цель программы - дать возможность школьникам и студентам посещать 

театры, музеи и другие учреждения культуры на выделяемые из федерального 

бюджета деньги. Особое внимание обращаем на то, что в 2022 году номинал Пуш-

кинской карты составляет 5000 рублей. Пушкинскую карту смогут получить мо-

лодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.  

В г. Вихоревка воспользоваться Пушкинской картой можно при посещении 

МКУК «Историко-краеведческий музей города Вихоревка» и МКУК МСКО 

«Акцент». Ранее к акции подключились следующие учреждения г. Братска: кино-

театр «Голливуд», Братский драматический театр, ТКЦ «Братск-АРТ», Дворец 

искусств, театр кукол «Тирлямы», Братский духовой оркестр, Братский городской 

объединённый музей освоения Ангары со всеми своими филиалами 

(Художественный выставочный зал, музей «Ангарская деревня им. Октября Лео-

нова», музей истории Братскгэсстроя и г. Братска, музей истории политической 

ссылки). 

Пушкинская карта оформляется в 2 шага:  

1. Регистрация на портале «ГосУслуги». 

2. Установка на телефон приложения «ГосУслуги.Культура». После чего в 

приложении «ГосУслуги.Культура» автоматически будет сформирована виртуаль-

ная карта с индивидуальным номером. На ней уже будет 5000 рублей. Также, в 

приложении «ГосУслуги.Культура» можно будет посмотреть все заведения куль-

туры территориально удобные для посещения, репертуар, цены и приобрести би-

леты на понравившуюся экспозицию, выставку, киносеанс и т.п.  

Пушкинская карта - это отличная возможность для проведения внеклассных 

просвещающих и развлекательных мероприятий за счет бюджетных средств. 

С афишей мероприятий г. Братска, которые можно посетить в т.ч. и по Пуш-

кинской карте, можно познакомиться на сайте КУЛЬТУРА.РФ 
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День ярких эмоций! 

Ко Дню учителя в школе-интернате №25 ОАО «РЖД»  начали готовиться заранее.  К концу       

сентября стены коридоров украсили поздравительные плакаты и фотосушка «Любимый педагог»,  а  в 

фойе появилась фотозона. 
Есть такая интересная традиция в российских школах - проводить День Дублёра, и наша школа - 

не исключение. Этот день приурочен к празднованию Дня Учителя и 

насыщен интересными мероприятиями. И сейчас я расскажу, как 

прошёл День Дублера в школе-интернате №25. 

      Утро 7 октября началось для всех с весёлой музыки и ярких улы-

бок. Так старшеклассники и участники во-

кальных объединений нашей школы встре-

чали учителей в холле, радуя их песнями, 

открытками и аплодисментами. Также у 

каждого из ребят была возможность сфо-

тографироваться с любимым учителем!  

Затем для старшеклассников начался "рабочий" день. Уроки проводи-

лись в соответствии с расписанием. Каждый из учеников 10 - 11 классов про-

бовал себя в роли учителя и набирался опыта. Ребята тщательно готовились к 

урокам по всем согласованным темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Была суматоха: горящие глаза «педагогов», их восторженные рассказы о том, 

как проходили уроки. Хочется отметить, что старшеклассники отлично проявили 
себя в роли учителей своих любимых предметов, и уроки прошли просто замеча-
тельно! Все: и ребята старших классов, и ученики, и  учителя - остались довольны.  

Но на этом мероприятия не закончились. После уроков для учителей и воспи-
тателей был организован праздничный концерт, на котором директор школы       
Банных Нина Леонидовна поздравила педагогов с праздником, вручила грамоты и 
благодарности. Продолжили концерт ребята творческих объединений нашей школы. 
Памятный день для педагогов был завершён чаепитием. 

В этот день каждый научился чему-то новому и интересному. Было сделано 

много фотографий, вызвано много улыбок и подарено море прекрасных впечатле-

ний! 

Сафронова М., ученица 11 А класса 
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«Будущее в моих руках» 

 

3 октября в России и мире отмечается как Всемирный день 

трезвости и борьбы с алкоголизмом. Этот День призывает ми-

ровую общественность дать бой употреблению алкогольных 

напитков и хоть один день в году, но всей планетой, не употреб-

лять горячительные напитки. 

Проблема алкоголизма для России в целом стоит крайне ост-

ро. Более 40% пьющих жителей составляют люди от 20 до 30 

лет. По данным той же неумолимой статистики на долю подрост-

кового алкоголизма приходится примерно не менее 15%.  

Что же надо сделать для того, чтобы алкоголизм  как социальное явление  исчез из жизни под-

ростков? Как сохранить здоровье нации? 

Личность формируется с детства. Поэтому профилактика алкоголизма начинается, прежде всего, 

с детского и подросткового возраста, с формирования здоровой в психическом и физическом плане 

личности. 

В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, в 

школе-интернате №25 с 17 по 21 октября прошла Единая областная неделя по профилактике упо-

требления алкоголя среди обучающихся  образовательных организаций «Будущее в моих руках». Ре-

бята стали участниками различных мероприятий: 

 акции для 1 - 7 классов «Настроение школы», «Дарим улыбки»; 

 классные часы с просмотром тематических видеороликов и        

фильмов; 

 тренинг «Понять друг друга»; 

 детско-родительская игра «Понять друг друга»; 

 творческое задание «Улыбка класса»  для 3-4 классы; 

 классные часы: «Город дружбы» (3-4 кл.), «Комната друзей» (5-6 кл); 

 выставка «Мое увлечение»  для 3-11 кл.  

Все дни недели оказались по-своему инте-

ресными и насыщенными. В целом, профилак-

тические мероприятия оказали положительное 

влияние на обучающихся, способствовала 

формированию негативного отношения к алкоголю, развитию навы-

ков общения, уверенного поведения, самосовершенствования,  осо-

знанности и осмыслению собственного «Я».           

    Тарасова Л. Е., зам.дир. по ВР 
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Посвящение в первоклассники 

       В октябре учащиеся старших классов провели интерактив-

ную театрализованную программу «Посвящение в первокласс-

ники». Это мероприятие, ставшее в нашей школе традицион-

ным и любимым, позволяет  старшеклассникам отточить свои 

навыки актёрского мастерства, а первоклассникам - познава-

тельно и интересно провести время. 

        Ребят ожидала незабываемая встреча с героями любимых 

сказок: Буратино и Мальвиной, котом Базилио и лисой Али-

сой, Кощеем Бессмертным и многими другими. Юным ученикам пришлось пройти немало испытаний: 

отгадать загадки, выполнить логические задания, показать физическую подготовку, чтобы доказать, что 

они готовы пойти в «Страну Знаний». 

Девчонки и мальчишки 1 А и 1 Б классов  получили массу приятных впечатлений, в конце праздни-

ка на их груди появилась почетная медаль «Я первоклассник». 

 

 
Скотарева Э., Спиридова И., 7 А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домисолька 

В этом учебном году ансамбль «Домисолька» поздравлял дорогих учителей с профессиональным 

праздником – Днем  учителя! С раннего утра ребята встречали педагогов праздничными песнями в фойе 

школы, даря заряд оптимизма и хорошего настроения. 

Продолжились поздравительные выступления на кон-

церте, посвященном празднику. Ребята не только ис-

полняли песни, но и поразили всех игрой на диатони-

ческих колокольчиках.  

Вечером ансамбль поздравлял учителей и воспитате-

лей  г. Вихоревка на городском праздничном концер-

те, посвященном «Дню дошкольного работника» и 

«Дню учителя». Ребят встречали восторженными ап-

лодисментами, участники ансамбля были отмечены 

как талантливый коллектив.  

Король Н. А. 

Стр. 3 Выпуск №4 

 
Квест-игра «Операция Антитеррор» 

 

В последнее время как никогда остро стоит проблема терроризма. Чтобы избежать трагедии и 

быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям, 18 октяб-

ря в школе-интернате №25 ребята 2 - 4 классов поучаствовали в 

профилактической квест-игре «Операция «Антитеррор». 

Организаторы объяснили детям, что такое терроризм, а 

воспитатели перед проведением игры познакомили их с прави-

лами поведения при теракте. 

Во время квеста ученики перемещались строго по уста-

новленному  маршруту и посетили 7 площадок:  

1. Тест-викторина «Поступай правильно»   

2. Творческая 

3. «Всё, как в жизни» 

4. «Безопасность» 

5. «Сигнал тревоги» 

6. «Бомба» 

7. «Только вместе, только дружно!» 

Каждая команда выполняла ряд заданий и за каждый пра-

вильный ответ зарабатывала  ценные баллы, которые называ-

лись «жизнями». Это означало: сколько команда заработала бал-

лов – такое  количество спасенных жизней получила.   

В процессе игры дети проявили свои знания и навыки в случае чрезвычайной ситуации: 

 рассказали, как поступить, если услышали сигнал об эвакуации; 

 вспомнили правила, как надо поступать, если обнаружили бесхозный предмет и подробно 

разобрали все признаки, по которым можно определить, что предмет опасен; 

 повторили правила поведения при захвате в заложники; 

 показали свои действия, если попали под стрельбу.   

 

Ребята и взрослые обсудили опасные ситуации, которые могут случиться в жизни, на пло-

щадке «Все, как в жизни»; на площадке «Сигнал тревоги» разобрали план трех этажей школы. На 

творческой площадке дети нарисовали знак «Терроризму – НЕТ!». На площадке «Только вместе, 

только дружно!» ребята показали, как нужно действовать быстро и слажено, не поддаваться пани-

ке.  

Итог квест-игры: 

1 место: 4-б класс «40 жизней» 

2 место: 3-а класс «39 жизней» 

3 место: 2-б, 3-б, 4-а классы «37 жизней» 

Тарасова Л. Е., зам. дир. по ВР 
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«Большая перемена» - большие возможности! 

 

Участие в конкурсе "Большая Перемена" открывает для тебя но-

вый мир - мир новых знакомств, возможностей и путешествий! 

В мае в нашей школе всем ученикам предлагалось поучаствовать в 

конкурсе "Большая Перемена". Я о нем знала уже давно и даже прини-

мала участие, но 2 года назад я не прошла в полуфинал и, честно ска-

зать, разочаровалась. Однако в этом году я все же решила снова попы-

тать свои силы и принять участие, а вдруг получится! И у меня дей-

ствительно получилось! Когда я увидела себя в числе полуфиналистов, 

моей радости не было предела, это было очень неожиданно! Вскоре я 

узнала, что полуфинал будет проводиться в ВДЦ «Океан» в г. Владиво-

стоке, и мне стало ещё радостнее, так как я знала, что скоро вернусь в 

любимое место... 

 В поезде я познакомилась с такими же интересными, творческими 

и целеустремленными ребятами. По приезде в «Океан» нас ожидало мно-

жество интересных мероприятий: открытие полуфинала «Большой Пере-

мены», решение кейсов, встречи с известными личностями, а также экс-

курсия по городу и поездка в Океанариум. 

           Я очень рада, что во время летних каникул не поленилась и сделала 

проект, который помог мне выйти в полуфинал и получить столько неза-

бываемых впечатлений!  

          Также всем полуфиналистам был выдан сертификат "Больше, чем 

путешествие", и на осенних каникулах я снова отправляюсь в путеше-

ствие от Большой Перемены! 

 

Сафронова Мария, 11 А  класс 

 

P.S. Поздравляем Марию с победой, желаем не останавливаться на достигнутом! Ребятам 

хотелось бы пожелать почаще проявлять инициативу, не бояться участия в конкурсных меропри-

ятиях не только школьного и районного уровней, но и всероссийского уровня. «Смелым покоря-

ются моря!» 

Стр. 9 

 

Выпуск №4 

Школьный калейдоскоп 3б класса 
 

  В рамках областной недели по про-
филактике употребления алкоголя 
«Будущее в моих руках» провели классный 
час совместно с психологом Комаровой 
И.И. «Город дружбы». 
 
 
 Изготовили коллаж «Улыбка класса»             
 
 

 
 Посетили школьную и городскую 

библиотеку: Игра – викторина «Там 
на неведомых дорожках», урок-
знакомство с журналом  «Сибирячок 
и компания», час доброты «Добрым 
словом друг друга согреем».  

 
 

 
 
 
 Первый снеговик  в этом учебном году 
   
 
 
 
 
 

     Школьный калейдоскоп 5б класса 
     

      В октябре у ребят  5 Б класса произошло не-

сколько важных событий: 

 прошел открытый классный час с элемента-

ми тренинга  «Секреты общения». Ребята получи-

ли положительные эмоции от общения друг с дру-

гом, делали комплементы одноклассникам и педа-

гогам. Узнали «секреты», которые помогают да-

рить получать  радость от общения с другими 

людьми; 

 

 члены отряда «Юный инспектор дорожного 

движения» 5-б класса  побывали в 1 классе и про-

вели с ребятами беседу на тему «Твой безопасный 

путь». Маргарита, Софья и Елизавета подготови-

ли и раздали первоклассникам памятки. 
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Мы помним … 

      Мы всегда должны помнить о людях, которые ценой своей жизни спас-

ли нас, своих боевых товарищей и  Родину.  Мы должны их знать, помнить 

и гордиться! 

      19 октября учащиеся 2-в класса ходили на экскурсию в историко  - кра-

еведческий музей нашего города, где сотрудники музея в память о наших 

земляках, погибших во время военных действий на Украине, подготовили 

патриотическое мероприятие "Я - русский" и небольшой фильм, в котором 

рассказали о героях, используя их фото и видеоматериалы с ними. После чего мы почтили па-

мять погибших минутой молчания. 

После просмотра фильма ребята в игровой форме учились оказывать первую медицинскую по-

мощь, собирать вещмешок, наматывать на ноги портянки, надевать противогазы. В завершении  писали 

"Письмо солдату".  

Дети ещё долго гуляли по выставочному залу, с любопытством рассматривали экспонаты, выстав-

ленные на стендах: каски, гранаты, фляжки, гильзы, снаряды, задавали вопросы сотрудникам музея. 

Особый интерес у ребят вызвал стенд с фотографиями героев боевых действий. 

Школьники поблагодарили сотрудников музея, которые подготовили и провели такое интересное 

мероприятие. Отдельное спасибо хочется сказать за видео-

презентацию о наших героях, погибших во время военных действий, 

ведь для каждого из нас очень важно сохранить память об этих лю-

дях, совершивших воинские подвиги и так рано ушедших из жизни. 

Детям очень понравилось в музее. Было и грустно, и познава-

тельно, и интересно, и даже весело, когда надевали противогазы. Эта 

экскурсия не оставила рав-

нодушным никого, ребята 

ещё долго были под впе-

чатлением от увиденного и 

пережитого и с удовольствием делились этим дома с родите-

лями. 

 

Сафронова И. В., воспитатель 2 В класса 

Стр. 5 Выпуск №4 

Международный день школьных библиотек 

 
Библиотека и была, и будет 

Священный храм живых печатных слов, 

В её жрецах ходил и юный Бунин, 

И целых тридцать лет — мудрец Крылов. 

Б. Черкасов 

 

Международный день школьных библиотек отмечается в четвертый понедельник октября. В 2022 

году мероприятия проходят 24 октября. С инициативой о создании и проведении праздника выступила в 

1999 году ЮНЕСКО. Впервые событие отпраздновали 25 октября 1999 года. В 2005 г. официальный 

статус этого дня был закреплен главой Международной ассоциации школьных библиотек. Школьная 

библиотека совместно с Вихоревской городской библиотекой провели цикл интересных и познаватель-

ных мероприятий, приуроченных к Международному дню школьных библиотек. 

В нашей школьной библиотеке прошел урок-знакомство с иркутским 

детским литературно-художественным журналом «Сибирячок». Ребята узна-

ли историю создания этого журнала, где родился добрый, сказочный мальчик 

Сибирячок, который рассказывает нам о нашем родном крае, о выдающихся 

людях Сибири. Школьникам очень понравился журнал, некоторые даже ре-

шили отправить в редакцию свои собственные произведения.    

На информационном часе «Из чего состоит книга, структура книги" ре-

бята познакомились со строением книги, из че-

го она состоит, как  создаётся, какие книги бывают. Поиграли в сказочную 

игру-викторину «Там на неведомых дорожках…», где ребята соревнова-

лись в разгадывании сказочных кроссвор-

дов, загадок, угадывали сказки по картин-

кам, собирали пазлы. Для читателей так-

же были подготовлены книжные выстав-

ки  «Отмечает книга юбилей-2022г.», 

«Защитим животных», «Муза Серебряно-

го века» - к юбилею М.И. Цветаевой.  

Работники городской библиотеки, Елена Викторовна и Оксана 

Сергеевна, радушно пригласили наших учеников на познавательные 

уроки. В рамках 85-летия Иркутской области  городская библиотека проводит краеведческий час 

«Чудесный край -  Иркутская земля». Пополнить знания о прошлом и настоящем своего родного края 

пришли учащиеся начальных классов. Ребята познакомились с выставками об Иркутской области, вни-

мательно, с интересом слушали историю создания и развития Иркутской области, подробнее узнали 

символику герба Иркутской области, что за необыкновенный зверь - Бабр и почему он изображен на 

гербе. 

     Также работники городской библиотеки провели для наших учеников 

час добра «Добрым словом друг друга согреем».   Елена Викторовна рас-

сказала о добре, доброте, о хороших, добрых поступках, о роли доброты в 

жизни каждого человека.  Ребята с удовольствием послушали притчу о 

добре, посмотрели мультфильм. 

      Месяц, посвященный дню школьных библиотек, прошел познавательно 

и интересно, был насыщенным, получил много хороших откликов. 

Маслова Н. И., педагог-библиотекарь 



Стр. 6 Выпуск №4 

«Школьный музей - это взгляд из прошлого в будущее» 

Изучение истории важно, потому что оно помогает нам понять наше прошлое, что, в свою очередь, 

позволяет нам понять наше настоящее и избежать ошибок в будущем. Несомненно, школьный музей – 

это то место, в котором мы знакомимся с историей прежде всего своего родного края, с людьми, 

которые в нем проживают и чьи жизни вписываются в общую летопись истории нашего государ-

ства. 

В стенах нашего школьного музея благодаря Акулич Екатерине Викторовне происходит много зна-

чимых для воспитания подрастающего поколения событий:  

 В школьном музее Денисенко Дарьей, обучающейся 9-б класса, оформлена выставка «Трудовая 

доблесть, трудовая слава наших земляков».  

На выставке представлены материалы о железнодорожниках, награжденных ведомственными и 

правительственными наградами. Все они долгие годы трудились в локомотивном и паровозном депо 

города Вихоревка. 

Проведены экскурсии в 4-а, 4-б, 3-а, 2-а, 2-в классах.  

На выставке представлены фотографии и информация; журналы, газеты, документы; форма желез-

нодорожников разных лет; железнодорожные фонари; шарманка, портфель машиниста, в котором есть 

всё необходимое в поездке, балетка машиниста паровоза; Книги почета. 

Огромное спасибо Юлии Александровне Буряниной, Марине Владимировне Васьковской, Влади-

миру Ивановичу Мартыненко за предоставленные материалы и предметы на выставку в школьный му-

зей.  

 

 

 

 

 

 В октябре в школьном музее были проведены ознакомительные экскурсии для первоклассников. 

Члены Совета музея 5-а класса  Разумова Диана, Вологжина Кира, Бекк Илья загадывали загадки, 

рассказывали о наиболее интересных музейных экспонатах. А в конце экскурсии учили на прак-

тике первоклассников гладить белье рубелем, поднимать ухватом чугунок, скручивать пряжу. 

 13 октября в школьный музей была при-

глашена внучка ветерана Великой Отечествен-

ной войны Анна Евгеньевна Золотуева.  Ученики 

4-б класса  узнали о боевом  пути Веры Семе-

новны Харлап, бабушки Анны Евгеньевны. А в 

заключении встречи Анне Евгеньевне была по-

дарена книга «История, написанная народом»,  

 

Стр. 7 Выпуск №4 

в которой размещена информация о ветеране Великой Отечественной войны Харлап В.С., и сделана об-

щая фотография на память.  

 17 октября в 9-а классе проведен музейный урок «Озерлаг: как это было» с приглашением Чапли-

ной Светланы Михайловны, которая рассказала ребятам историю своего отца Бурдело Михаила Бо-

рисовича, отбывавшего наказание по 58-й политической статье в 011-м лагерном пункте в г. Вихо-

ревке. После освобождения Михаил Борисович был реабилитирован, долгие годы работал плотни-

ком, строил в нашем городе жилые дома. 

Светлана Михайловна принесла две се-

мейные реликвии: маленькую икону Ни-

колая Чудотворца, которую вывезли из 

Харбина в начале 50-х годов, и деревян-

ную шкатулку, изготовленную профессио-

нальным художником в лагере на рожде-

ние старшей дочери Маргариты.  

 

 20 октября в школьном музее в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий на встречу с 

учениками 11 класса был приглашен Лейман Николай Георгиевич. Тема разговора – бывшие узни-

ки Озерлага, чьи судьбы связаны с городом Вихоревка. Началась встреча с минуты молчания в па-

мять всех погибших в ГУЛАГе. 

Николай Георгиевич – один из инициато-

ров и активных строителей Мемориала 

«Жертвам Озерлага» в сквере школы № 2. 

Он один из первых учеников бывшего 

репрессированного Василия Сергеевича Па-

сечникова, основателя школы бокса в г. Ви-

хоревке. Долгие годы и сам Николай Георги-

евич Лейман работал тренером по боксу в 

ДЮСШ. Среди его воспитанников есть и уче-

ники нашей школы-интерната.  

 21 октября состоялась встреча 6-х и 7-х классов с Игорем Ви-

тальевичем Парахневичем, председателем ветеранов боевых дей-

ствий Братского района, ветераном боевых действий на Северном 

Кавказе, и Виктором Николаевичем Моисеевым, ветераном боевых 

действий в Афганистане. Гости рассказали о своем боевом пути, о 

наградах, боевом братстве и взаимовыручке. Ребятам было очень 

интересно узнать о военных буднях, о событиях, которые происхо-

дили с ветеранами во время службы. 

 

 24 октября члены Совета музея 5-а,5-б и 7-а классов  поздравили 

участника Великой Отечественной войны Бензелюка Рафаила-

Радиона Павловича с юбилеем. Ему исполнилось 95 лет !    

 

Материалы предоставлены Акулич Е. В. 


