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Квиз - игра 
 Сотрудники нашей школы умеют не только плодотворно работать, 

но и с пользой проводить досуг.  И сейчас мы вам это докажем! 

 29 ноября в БЦК состоялся КВИЗ, посвященный Дню матери, в ко-

тором принимало участие 12 команд структурных подразделений ОАО 

«РЖД». Школу-интернат представляли Ярош Н. В., Давнис А. А., Руденко 

И. В., Григорьева Е. А., Винникова Е. Ю., Байгузина Ю. М., Степанова А. Е. и Колтышева Н. В. 

 Конкурсная программа состояла из 5 этапов: первые        

3 – интеллектуальные, 4 – конкурс капитанов, в котором требо-

валось капитану – «маме» на скорость одеть «ребенка»; 5 – му-

зыкальный. Задания были интересными, шуточными и серьезны-

ми, легковыполнимыми и требующими обдумывания. В зале ца-

рила атмосфера азарта и приподнятого настроения.  В результате 

трехчасового состязания команда нашей школы оказалась в лидерах и заняла 2 место! 

Поздравляем победителей и желаем достижения новых высот! 
   

Делимся опытом 
30 ноября наша школа в рамках муниципального семинара «Система профориентационной       

работы школы-интерната №25 ОАО «РЖД» принимала гостей: директоров и завучей, психологов и 

учителей. По доброй традиции открыла семинар директор школы Банных Нина Леонидовна. Далее  

участников ждали разнообразные и интересные мероприятия. 

Хочется выразить благодарность педагогическому коллективу и учащимся за качественную,     

трудоёмкую, плодотворную подготовку к этому событию. Присутствующие гости отметили слажен-

ную работу всех участников процесса, поблагодарили за увиденное и пожелали дальнейших успехов в      

работе. 

 

Лучшие! 
Независимая научно-исследовательская организация  ООО “ЭКСПЕРТМЕДИАГРУПП” (г. Москва)  

уже не один год специализируется на изучении общественного мнения и проведении Всероссийских 

конкурсов, которые проходят на территории всей Российской Федерации. 

Цель данных мероприятий: выявление компаний и организаций, предоставляющих наиболее каче-

ственные услуги и товары, и стимулирование организаций к повышению качества и конкурентоспособ-

ности товаров и услуг. С 2010 года организацией проводится Всероссийский конкурс «Лучшие образо-

вательные учреждения РФ». В текущем году наша школа приняла участие в 

этом мероприятии и получила Диплом лауреата «За высокое качество образо-

вательных услуг». 

Поздравляем коллектив школы во главе с директором Банных Н. Л. с побе-

дой и всероссийским признанием! 
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Неделя правовых знаний «Равноправие» 
 Ежегодно 10 декабря в нашей стране отмечается день 

принятия Всеобщей декларации прав человека, 12 декабря - 

День конституции. Это значимые памятные даты Россий-

ского государства. 

 Организация правового просвещения граждан - одна 

из главных задач государственной политики. Для повыше-

ния уровня правовых знаний учащихся и профилактики пра-

вонарушений была проведена неделя «Равноправие», при-

уроченная ко дню принятия Всеобщей декларации прав человека (10 декабря) и ко Дню Конституции 

(12 декабря). 

В правовой Неделе приняли участие 359 человек с 1 по 11 кл., 23 педагогических работника, 27 ро-

дителей. 

С ребятами и их родителями были проведены различные мероприятия: 

1 день: открытие недели. Информирование всех участников образовательного процесса о проведе-

нии Недели. Проведение различных мероприятий: классных часов по темам: «Конституция — основной 

закон государства», «Устав образовательной организации и защита прав обучающихся и педагогов» и 

др. - в рамках проекта – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном».  

2 день: написание правового диктанта для учащихся 8-11 классов на официальном портале https://

юрдиктант.рф. 

3 день: проведение викторины «Что ты знаешь о Конститу-

ции?» и выставки стендов по правовым знаниям по темам: 

• «Права и свободы человека» 5кл.; 

• «Россия – страна возможностей» 6 кл.; 

• «Права и обязанности обучающегося» 7 кл.; 

• «Право на трудовую деятельность» 8 кл.; 

• «Налоговая система нашей страны» 10 кл. 

4 день: проведение родительского собрания по теме: «Права и обязанности 

обучающихся, педагогов, родителей» через мессенджеры. Организация классного 

часа в 4 классах «Мы — граждане России». 

5 день: организация киноклуба «Посмотри. Обсуди. Осмысли» 

Все проведенные мероприятия способствовали воспитанию политической и 

правовой культуры учащихся, формированию необходимых умений и навыков 

жизни в демократическом обществе на основе принципов уважения прав человека 

и толерантности. 
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Хакатон 
 С 15 по 17 декабря с 9:00 до 17:00 центр «Кванториум РЖД» и ДЖД ВСЖД провел I регио-

нальный Хакатон РЖД «От идеи к реализации» в online- формате.  

В нем приняло участие 22 команды из Иркутской области. От нашей школы выступило 3 команды: 

  

 «Киберпрофи» (Украинцев Владислав, Закаменных Софья, 

Огнева Эвелина); 

 «Турбо бит» (Доценко Анна, Одишвили Михаил, Маркевич Максим); 

 «Visage Reality» (Балыков Никита, Брюханов Михаил, Беляшова Милана). 

В течение 3 дней команды решали кейсы от разных Дирекций железной до-

роги, а после составляли концепт проекта для решения поставленной проблемы. 

На защите своего концепта наши конкурсанты показали себя с хорошей сто-

роны, и в результате одна из команд получила заслуженное 3 место. Спасибо большое ребятам и их наставникам: 

Волгиной Маргарите Петровне, Григорьевой Екатерине Александровне и Руденко Ирине Сергеевне.  

Желаем дальнейшего участия и побед! 

Персей 
 С 19 по 22 декабря на базе образовательного центра «Персей» в г.Ангарске проходил VII Ре-

гиональный чемпионат компетенций «Юниор Профи» Иркутской области.  

 Нашу школу представляли 2 команды. В компетенции 

«Прототипирование 14+»: Мишуров Данила, Юдин Тимур и их руководитель 

Григорьева Екатерина Александровна. В компетенции «Инженерный дизайн 

14+»: Непомнищий Макар, Нестеркин Никита и их руководитель Руденко 

Ирина Сергеевна. 

        Ребята на протяжении трех рабочих дней выполняли задания повышенной 

сложности, а их руководители являлись экспертами в проверке работ.  Было очень трудно: 

конкуренция высокая.  Но наши учащиеся достойно выполнили 

свои работы и пришли к хорошим результатам: по компетенции 

«Прототипирование 14+» - 2 место, по компетенции 

«Инженерный дизайн 14+» - 3 место. 

 Молодцы! Желаем не останавливаться на достигнутых результатах, идти вперед 

к новым победам! 

                                         Григорьева Е. А. 

«Для вас от всей души» 
9 декабря в ДДТ трогательно и по-домашнему душевно прошло праздничное мероприятие «Для вас от всей 

души». Гостями праздника стали пожилые люди и инвалиды, а приурочили событие к Декаде инвалидов. 

Воспитанники творческих объединений подготовили замечательный концерт, в котором прозвучали не только 

праздничные номера, но и теплые слова поддержки и благодарности за жизнелюбие, твердость характера, активную 

жизненную позицию. 

Ребята вокального объединения «Домисолька» подарили свое тепло гостям, исполнив для них давно полюбив-

шие песни: «Катюша», «Моя бабушка» -  и познакомили с новыми композициями. 

Король Н. А. 
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 Призыв «Подари тепло солдату» звучит на просторах нашей 

Родины уже не один месяц. Акция  проводится в поддержку военно-

служащих, участвующих в специальной военной операции,  и нахо-

дит  широкий отклик в сердцах многих неравнодушных людей из 

самых разных уголков нашей страны. В том числе и среди жителей 

Вихоревки.  И наша школа не стала исключением. 

 Для бойцов, участвующих в СВО на Украине, были изготовлены железные пе-

чи. Волонтёрам нашей школы предстояло расписать их теплыми напутственными 

словами в поддержку военнослужащих. При помощи маркеров, крас-

ки и трафаретов ребята подошли к этому серьёзному делу очень от-

ветственно. С душой и трепетом ребята-волонтёры подписали пе-

чи, которые были выделены для нашей школы, звездами, рисунка-

ми и добрыми посланиями. 
Тарасова Л. Е., зам. дир. по ВР  

 

 

О работе школьного музея 

 

  30 декабря 2022 года исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских Социали-

стических Республик. К этой дате в школьном музее приурочена  выставка, на базе которой 

прошли музейные уроки «Вещи, ставшие символами советской эпохи». Ребята познакоми-

лись с диаскопом, печатной машинкой, арифмометром, телефоном с дисковым номеронаби-

рателем, фотоаппаратами, стиральной доской, сеткой-авоськой, значками, открытками и др. 

музейными экспонатами времен  СССР. 

 Музейные уроки подготовлены совместно  с членами Совета школьного музея 5-б 

класса: Климовым Никитой, Логиновым Арсением, Мухамадеевым Степаном. 

  Всероссийский конкурс видеоэкскурсий «Юный экскурсовод России»  проводился в рамках объявленного в 2022 году 

конкурса «Культурное наследие России». Организатором Конкурса является Некоммерческая организация Благотворитель-

ный фонд наследия Менделеева, Русское Географическое Общество, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС),редакция журнала «Вестник образования России». 

В номинации «Тематическая экскурсия» диплом за 1 место в финале конкурса и удостоверение «Юный экскурсовод 

России» получили:  

Перелыгина Виталина 5-а,  

Климов Никита 5-б,    

Мухамадеев Степан, 5-б,              

Буянтуева Норжима 7-а,  

Щенников Олег 7-а кл,  

Пугачева Ульяна 7-а,  

Ермакова Виталина 7-а,  

Скотарева Эвелина 7-а,  

Спиридова Ирина 7-а,  

Денисенко Дарья 9-б,  

Игнатьева Елизавета 9-б,   

Конищева Мария 11 кл.,  

Линчевская Полина 11 кл.                                                                                                 Аку-

лич Е. В. 

Поздравляем ребят с победой! 

Акулич Е. В. 
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Мамины глаза 
 «Мамины глаза» - так назвали развлекательно-концертную про-

грамму учащиеся 3-а класса, которую они подготовили для своих мам и 

бабушек.  

  Позитивные и креативные ведущие Вадим и Софья оригинально 

объявляли номера, задавая праздничный тон мероприятию. 

 Начал концерт вокальный ансамбль «Домисолька». Своей задор-

ной песней  «Праздничная» они не оставили равнодушными никого. 

Затем, после проникновенной притчи «Об ангеле по имени МАМА», веду-

щие, поприветствовав гостей и пообещав много интересного и неожиданного, начали программу.  

Ребята поздравили всех мам и бабушек прекрасными стихами. 

Концертная программа продолжилась зажигательной песней «Близкие люди» в исполне-

нии вокального ансамбля «Камертон». 

Затем ведущие провели серию игр и конкурсов для мам, бабушек и ребят. 

 В первом испытании «Мысли на расстоянии» мамы ответили письменно на три вопроса 

о своих любимых цветах, блюде и цвете. После этого такие же вопросы были заданы их детям. 

Ведущие считали количество совпадений. У всех участников 

получилось по два угаданных ответа.  

 Второе задание называлось «Узнай сказки». Ведущие читали сказки-перепутки, 

взрослым нужно было вспомнить времена, когда они своим детям читали эти сказки и 

назвать каждую. Попробуйте и вы: «Жили-были три медведя. И была у них избушка лубя-

ная, а ещё была ледяная. Вот бежали мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали 

избушки и говорят: «Избушка, избушка, повер-

нись к лесу задом, а к нам передом!» Стоит из-

бушка , не двигается. Решили они войти, подошли к двери, потянули за ручку. Тя-

нут-потянут, а вытянуть не могут. Видно, лежит там Спящая красавица и ждёт, ко-

гда Емеля её поцелует».  

В третьем конкурсе четверо взрослых получали записки, в которых было 

дано начало стихотворения («Идёт бычок качается, вздыхает на ходу …»), нужно 

было при помощи пантомимы изобразить содержание этих строк, а ребёнку необхо-

димо было угадать, о каком стихотворении идёт речь и рассказать его полностью. Родители очень творчески подошли к вы-

полнению этого задания и услышали в свой адрес громкие аплодисменты. 

 Неожиданным оказался конкурс «Угадай художника», где мамам нужно было 

угадать «руку своего художника» - ребята нарисовали портреты своих мам – и снять с 

магнитной доски работу своего ребёнка.  

 Следующим было музыкальное задание для всех участников праздника – нуж-

но было выполнять танцевальные движения, которые звучали в песнях. Получилось 

очень весело и задорно! 

 Вокальный ансамбль «Камертон» растрогал гостей праздника очень красивой песней 

«Мама».  

Следующий номер от ансамбля «Домисолька» покорил сердца всех бабушек, присутствующих в зале, и растрогал до 

слёз. 

Долгие овации и массу положительных эмоций вызвали номера «Плохо девоч-

кой мне жить» и  «Что за дети нынче, право?» от театрального коллектива «Своя атмо-

сфера». 

В заключение праздника ребята рассказали поздравительные стихи и вручили 

мамам и бабушкам сувениры, сделанные своими руками. 

Ученики и родители  3-а класса благодарит всех педагогов, которые помогли 

сделать этот праздник таким ярким и незабываемым: Осипову Ольгу Юрьевну, Лиско-

вич Юлию Васильевну, Медведеву Ирину Александровну и Король Наталью Анатольевну. 

Воспитатель 3-а Чуркина Н. В. 
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Школьный калейдоскоп 5 б класса 

  В День памяти неизвестного солдата ребята 5-Б класса 

узнали историю памятной даты, почтили минутой молчания 

неизвестных героев и вознесли благодарность за своё мирное 

детство. 

  Учащиеся посетили школьный музей, где Акулич Е.В. 

рассказала о малоизвестном факте: о пути перегонки самолё-

тов во время Великой Отечественной войны «Аляска-Сибирь». Ребята были впе-

чатлены, насколько быстро осваивали лётчики этот опасный, но очень важный 

путь к Победе. 

 В рамках муниципального семинара по 

профориентации, в пятых классах прошла интел-

лектуальная игра «Я в железнодорожники пойду, 

пусть меня научат». Ребята проявили свои зна-

ния, узнали о новых профессиях, выполняли ин-

тересные задания, получили массу положительных эмоций и задумались о будущей 

профессии. 

Школьный калейдоскоп 9 б класса 

 Ко Дню борьбы со СПИДом 9б класс принял участие в акции. Городская библиоте-

ка очень интересно, познавательно рассказала об истории этого дня, о печальных судьбах и 

способах профилактики, защиты. Сотрудники библиотеки предоставили полезную инфор-

мацию, статистику по Иркутской области и Братскому району в частности. Цифры застави-

ли многих задуматься… 

Школьный калейдоскоп старшеклассников 

       В декабре 9-е, 10 классы ходили на экскурсию в вос-

становительный поезд. Ребята познакомились с работой 

железнодорожных предприятий, профессией и др. Мно-

гие заинтересовались и задумались о выборе будущей 

профессии. 

     

 

Ко Дню людей с ограниченными возможностями 9б, 10, 

11 классы создали «Ромашку добрых дел». Обещали выполнить записанное в ней сами и предлагают присо-

единиться к ним. 

Новогодние хлопоты 

 Благодаря всем учащимся холл школы украшен к предстоящему 

любимому празднику – Новому году! Снежинки, рисунки, арт-объекты, 

выставки поделок и ёлочки-красавицы – все это радует нас ежедневно! 

Особое спасибо ребятам-старшеклассникам, которые проделали кропотли-

вую работу по оформлению зала.. 

       

 

24 декабря на открытии городской новогодней ёлки состоялся Фести-

валь арт-объектов, участники которого максимально постарались проявить 

свой творческий талант и мастерство.   В этом году работы покорили своим 

масштабом и кропотливостью. Наша школа стала участницей данного собы-

тия и заняла 2 место! 
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