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Сегодня в номере:

ДИАЛОГ
Сегодня наша традиционная
рубрика посвящена диалогу
с Галиной Михайловной
Переваловой,
женщиной
мудрой и интересной во
всех отношениях.
Галина
Михайловна,
почему Вы выбрали именно
профессию учителя?
Трудно сейчас уже ответить.
Кажется другой профессии
мы себе и не представляли…После школы нас, девчонок,
много поехало поступать: Перевалова Галина Фёдоровна,
Бутырина Татьяна Андреевна, Любовь Истомина, Галина
Алексеевна Машукова. Кто-то поступил в Иркутское
педагогическое училище, а мы с Галиной Фёдоровной - в
Киренское. Директором в то время там был Бережных
Палладий Николаевич. До войны ему довелось
поработать учителем в деревне Бутырина. А его ученик,
Берденников Фёдор Михеевич (наш земляк), вёл у нас в
Тимошинской школе историю и физкультуру и был моим
классным руководителем. В последствии, Палладий
Николаевич был директором Иркутской областной
фильмотеки. В нашей школе был киноаппарат,
фильмотека по предметам. По почте мы выписывали
нужные нам фильмы, пользовались на уроках, а затем,
отправляли обратно. Фильмотека была расположена в
здании нынешнего органного зала на сквере Кирова.
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- Что в Вашей работе Вам больше всего нравилось или не нравилось?
Когда я пришла работать в Тимошинскую школу, то вела математику в 5-ом классе.
Класс был очень хороший, у семерых учеников из класса были пятёрки по
математике. Все ребята были любознательные, ответственные, им нравилось учиться.
Поэтому и работать с ними было очень интересно, это послужило хорошим началом
моей работы. Вот некоторые из учеников этого класса: Власова Галя (Чувашова Г.Г),
Машуков Федя (Машуков Ф.Н.), Новопашин Витя (Новопашин В.Р). Про то, что не
нравилось, затрудняюсь ответить… Человек не всегда должен делать только то, что
ему нравится. Ведь есть ещё и обязанности, ответственность. Когда выполняешь
свою работу, не возникает мысли, что что-то должно не нравиться.
- Была ли у Вас мечта, которая осуществилась?
Да. Я давно мечтала съездить в Одессу и у меня это получилось. Хотелось бы ещё раз
попробовать, но теперь, наверное, это небезопасно.
- Как Вы думаете, от чего всё в жизни зависит? Или от кого?
Всё в жизни зависит только от самого себя и ещё небольшой доли везения.
- Что для Вас самое главное в жизни?
Думаю, как и у большинства людей- это мои дети.
- Какие качества Вы цените в людях?
Трудолюбие, честность и порядочность.
- Ваш любимый фильм, любимые актёры?
«Белорусский вокзал», «В бой идут одни старики», «Верные друзья», «Иван
Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби». Актёры: Александр Михайлов,
Армен Джигарханян, Николай Олялин, Людмила Гурченко, Нонна Мордюкова.
- Ваша любимая книга, передача?
Несколько раз перечитывала «Овод» Э.Л. Войнич… Всех книг не перечислить, очень
люблю читать произведения, где описываются исторические события.
Много лет смотрю передачи «Пока все дома», «Непутёвые заметки». Из новых
передач- «60 минут», «Время покажет», «В субботу вечером с Андреем Малаховым».
-Ваши пожелания учителям и ученикам школы.
Всем здоровья, удачи и успехов. Учителям – работать подольше, не выгорать,
хороших учеников!
Большое спасибо, Галина Михайловна. С вами, как обычно, было очень интересно
побеседовать. Мы, в свою очередь, тоже желаем Вам здоровья, благополучия и
исполнения желаний.
Спец.кор. Машукова Марина, Машукова Оксана
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ПУТЕШЕСТВИЕ В 19 ВЕК
В апреле 2016 года наша школа приняла
участие
в
необычном
районном
мероприятии «Путешествие в 19 век».
Это мероприятие проводилось в форме
благотворительного бала в рамках
российского Года Литературы.
Целью
мероприятия
являлось
воспитание культуры у школьников,
утверждение
нравственных
и
эстетических ценностей на основе
изучения культурного наследия прошлого, привлечения внимания к более глубокому
исследованию литературы, истории, искусства 19 века.
На первом этапе, на весенних каникулах, в нашей школе
прошёл школьный бал, где ребята смогли немного
раскрепоститься, лучше войти в свою роль. Балу
предшествовала серьёзная длительная подготовка: ребята
учились танцам, которые исполняли на балах второй
половины 19 века, учили романсы и стихи, шили и
перешивали платья, вязали, изучали игры и забавы того
времени, укладывали волосы в красивейшие причёски,
изучали бальный этикет и язык веера, сервировали стол…
И вот наступил второй этап- поездка на БАЛ! Наши
красавицы волновались не меньше Наташи
Ростовой при её первом выходе в свет, но это не
помешало им великолепно выглядеть, успешно
выступить, да ещё и грамоты получить!
- Непомилуева Света (художественное чтение) –
I место;
- Кряжева Яна, Бархатов Максим, Шипицына
Богдана, Чеботнягин Саша (вальс) – II место;
- Новопашина Татьяна (вязание) – победитель.
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РОДНИКИ РОССИИ
19 марта 2016 года ученики начальных классов
принимали участие в
районном фестивале
детского творчества
«Родники
России».
Школа
наша
небольшая, но радует
то, что в каждом мероприятии участвуют почти все
ученики.
В номинации «Хореография» ребята представили
два танца «Полонез» и «Барбарики».
Кроме этого, они
ещё
исполняли
песни и частушки,
читали
стихи
и
составляли
композиции.
В
итоге, строгое жюри
не оставило наш небольшой творческий коллектив
без своего внимания, и домой мы уехали не с
пустыми руками!
• танец «Полонез»- II место (наши танцевальные
пары: Алфёров Артём и
Шипицына Богдана,
Гурьева Лена и Чувашов Валера, Кряжева Яна и
Чувашов Серёжа)
• номинация «Лепка»
– лауреат конкурса Гурьева Лена
• 2-3 класс номинация
«Творчество» лауреаты конкурса

НАШ «САД И ОГОРОД»
Уже второй год подряд мы с
детьми
озеленяем
наш
пришкольный участок. Но мы
не просто садим, пропалываем
грядки, поливаем, а проводим
с
овощными
культурами
опыты.

Именно эта работа больше
всего привлекла детей. Им
понравилось
экспериментировать.
После
уборки
урожая
мы
демонстрируем
результаты
наших опытов, анализируем,
делаем выводы и даже можем
дать совет по выращиванию
овощей или выбору сорта.

Желающих
приглашаем
принять участие в работе на
пришкольном участке.

Спец. Кор Гурьева Н.В., Алферова Катя,
Новопашина Таня
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С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Первый день осенний в солнечных лучах,
Мальчики – в костюмах, девочки – в бантах.
Радостью искрится нынче всё вокруг,
И пестрят букеты в сотнях детских рук.
Пусть улыбки светят ярче всех огней,
Пусть подарит школа много светлых дней,
Каждый день проходит пусть у вас не зря.
С праздником, ребята! С 1 сентября!
День Знаний. Вот и наступил новый учебный год… В нашей
школе по традиции прошла линейка. Ребята пели песни, читали
стихи о школе. Самым активным, спортивным и смышлёным
вручили грамоты за то, что весь прошлый учебный год они
трудились и добились неплохих результатов.
По результатам небольшого блиц-опроса, в котором приняли
участие ученики, учителя, родители и другие работники
школы, все ждут от нового учебного года только позитива,
желают друг другу здоровья, терпения. Хотят больше
общаться, разнообразить школьные мероприятия и, конечно
же, хорошо учиться!
Сколько радостных встреч, открытий, успехов и побед ждёт
каждого из нас. Все мы с надеждой и оптимизмом смотрим в
будущее.

ДЕНЬ
ПИРОЖКА
Оказывается
и
такие «вкусные»
праздники бывают.
Девушки
из
нашего сельского
КИЦ «Сибирячка»
совместно
с
ребятами
из
начальных классов
приготовили
это
замечательное
мероприятие.

Пели
песни,
частушки
о
пирожках. Затем,
ребята
сами
стряпали пирожки
с
разными
начинками
(картошкой,
грибами, капустой)
и сладкий пирог со
смородиновым
вареньем.
Удивили мальчики,
так ловко у них всё
получалось.

Всем счастливого нового учебного года!!!
продолжение на стр. 6
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А Алфёров Артем
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!
накануне
праздника
даже Вот как-то незаметно и промчался сентябрь, прошёл уже целый
попросил
маму месяц нового учебного года. Наступил непривычно солнечный
завести тесто и октябрь, а с ним подкрался День учителя. Этот
учился
печь профессиональный праздник организовали для нас уже не в
пироги, чтобы на первый раз девушки Тимошинского КИЦ «Сибирячка».
празднике
всех Празднику предшествовала серьёзная подготовка: всех
удивить. И у него учителей разделили на две команды, раздали задания… для
это получилось!
КВН. Во « взрослую» команду вошли воспитатели детского
сада и пришкольного интерната, директор, завуч, учителя
истории, русского языка и литературы. В «младшую»:
учителя физкультуры, изо и технологии, биологии, русского
языка и литературы, математики и информатики, начальных
Пока
пироги классов. Команды в течении недели серьёзно готовились,
пеклись в духовке, репетировали, волновались…
ребята танцевали и В праздничный день ученики решили освободить учителей от
играли. А когда из проведения уроков, а сами заняли их место у доски.
Несколько дней готовились, писали планы, изучали материал.
столовой
И вот наступил день «икс»…
«поплыли»
манящие ароматы, После уроков был проведён педсовет, подведены итоги. По
все
потянулись опросам обучающихся, «новые» учителя всем очень
туда
и
с понравились!
удовольствием
Далее была поздравительная часть - с песнями, частушками,
полакомились
вручениями грамот нашим замечательным, уже настоящим
своими пирогами с учителям.
вкусным
Коллектив учителей тоже не остался в долгу и повеселил всех
фруктовым чаем.
игрой в командах на КВН-е.

Ждём
продолжения и
хотим ещё такой
праздник!

«Девчушки-хохотушки» и «Мафия»
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НАШИ МАЛЫШИ
Всем давно известна истина, что процессом развития руководят не только великие
умы, но большую роль в этом процессе играет энтузиазм и творчество. Наши
родители и воспитатели дошкольной группы этому не исключение…

Папы построили веранду, а мамы и воспитатели оформили всё в яркие цвета.

Мы очень надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество родителей и
работников нашего образовательного учреждения, а наши ребятишки за это будут
радовать всех своими успехами, хорошим аппетитом и весёлым смехом!
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ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ
Машукова (Бутырина) Глафира Григорьевна
Родилась Глафира Григорьевна в «Соснягах», за
рекой. Там стояло 7 домов, ферма, свинарник.
Это была коммуна. Отец - Бутырин Григорий
Фёдорович в 1941году ушёл на фронт. Мать Бутырина
Александра Исааковна осталось
одна
с
6
детьми, работала в колхозе
разнорабочим.
«Была у нас корова, но мы не ели сметану, т.к.
надо было сдать фронту 8 кг масла, шерсть с
овец, мясо. Сдавали всё, себе не оставляли.
Помню нам маленьким охота масла, мы пойдём в
кладовку, пока мама не видит, и полижем масло. Дома почему-то картошка не
рождалась, мы ходили на колхозные поля, Там собирали гнилую, мёрзлую картошку
и дома пекли её, варили суп из крапивы, хлеба не было.
Работала почта, почтальоном была Мария Глебовна
Винокурова.
Один магазин, продавцы – Кряжева Капиталина
Дмитриевна, Бутырина Васса Григорьевна, товара было
мало в магазине.
Больница была на месте сельской администрации, потом
она сгорела. Больных возили в Знаменку и потом
построили её заново, на том месте, где стоит сейчас.
Большая больница была, делали даже сложные
операции. Было много врачей, 2 повара, нянечки,
с подружкой Марией Тимофеевной
медсестра.
Напротив больницы жили ветеринары Замащиков Николай Иннокентьевич и Любовь
Семёновна.
За рекой стояла мельница, было два мельника: Василий Прокопьевич и Фёдор
Васильевич. Там мололи зерно, переезжали на телегах и на лодках. Моя сестра
Галина молола зерно и обратно плыла на лодке при большой воде, чуть не утонула.
Она выпала из лодки в воду.
Ферма была за рекой, там держали коров, свиней. Когда я была молодой, то работала
там дояркой. Надо было в любую погоду идти на ферму, к своим коровам, по
тонкому льду ползли на четвереньках, боялись провалиться. Церковь до революции
была красивая, после революции там хранили зерно, висел на ней красный флаг. В
обед залазили на самый верх и звонили в колокол, так звали трактористов на обед.
Была в колхозе столовая, денег в колхозе не давали.
продолжение на странице 9
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ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ
ОСЕННИЙ БАЛ
(начало на стр. 8)
Вот и опять на календаре и в природе осень…
В магазине принимали яйца
Осень красивая пора...
(5 копеек за 1 яйцо), ягоды.
Задумчивая, взрослая... и беззаботная.
Мы сдавали, а потом брали
Осенний бал проходил в нашей школе, в рамках
эти деньги и не знали, что на
которого был проведен конкурс « Королева Осени них купить, денег было мало.
2016».
В школе училась с 1943-1947,
В зале царила осенняя пора: опавшие разноцветные
закончила всего 4 класса.
листья лежали около деревьев, установленных в
Мы не умели читать, нас
зале, шары, девочки в нарядных осенних платьях. А
оставляли
после
уроков.
главное — вальс, вступление нашего бала.
Поставят нас у доски человек
Все ребята в этот день выглядели особенно
10, вот и стояли, даже до
красивыми и нарядными. Создавалось такое
вечера
(в
наказание).
впечатление,
что
происходит
показ
мод.
Горячего питания в школе не
Организатором бала была Гурьева Наталья
было. Интернатовские дети
Владимировна. Среди участников бала педагогомварили себе сами то, что
организатором были проведены конкурсы, игры 19
привезут из дома. Сумка была
века, например, «Ручеёк». Все желающие приняли
из холщового куля сшита,
участие в игре: дети, учителя и родители.
одежда в заплатах. На уроках
На нашем балу работала почта, дети писали письма
физкультуры играли в лапту.
и отвечали на них.
Учителя: Мария Ивановна,
Ребята показали свои таланты: читали стихи, пели
Анна Михайловна (чтение,
песни об осени, инсценировали, соревновались в
математика).
Директор
составлении осенних костюмов для рекламы в
Александр
Фёдорович
образе дерева, календаря природы. По итогам
Шипицын.
голосования Королевой бала стала Непомилуева
Мои одноклассники: Тося
Дарья.
Бутырина, Дроздов Анатолий,
Участники и зрители осеннего бала остались
Нечепуренко
Октябрина,
довольны вечером! Огромное спасибо всем
Тамара Градицкая… Всех и
участникам и главным организаторам вечера.
не помню, человек 15 нас
было.
23
ноября
Глафира
Григорьевна празднует свой
80- летний юбилей. От души
её поздравляем!!!
Спец.кор Новопашина Таня.
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НАШ СЕЛЬСКИЙ ДОКТОР
Рабочий день заведующей ФАПом
начинается с девяти часов, но Нина
Викторовна с первых, же дней взяла
за правило приходить пораньше. Из
отдаленных деревень на прием
многие добираются на попутках,
автобусе и негоже, считает она
заставлять людей толкаться перед
закрытой дверью.
Самые частые посетители - пожилые
люди
с
хроническими
заболеваниями,
чаще
всего с
сердечно-сосудистыми, а также
артрозом и хондрозом, да мамы с
маленькими детками. Другие, как и
повсеместно,
наверное,
за
медпомощью обращаются, в крайнем
случае, когда уж совсем невмоготу
станет боль терпеть.
Вот 80-летняя бабуля жалуется на
головную
боль.
Измеряя
ей
давление, Нина Викторовна уже в
который раз напоминает забывчивой
пациентке:
- Таблетки, моя хорошая, каждый день нужно пить, тогда и давление прыгать не
будет.
Бабулька кивает, соглашается, сетует, что забывает…..
- Не привыкли селяне бережно относиться к своему здоровью, - вздыхает по этому
поводу наша героиня. - Пока «жареный петух» не клюнет, все тянут, откладывая
визит к врачу на потом.
Мы постарались, по возможности, беспристрастно взглянуть со стороны на то, как
сегодня живёт и работает сельский фельдшер, а теперь послушаем, что говорят о
нём его пациенты:
- Наша Нина добрая, приветливая, уважительная, и специалист отличный.
Они рассказывают, что ей можно позвонить в любое время, она в помощи никому
не отказывает.
Мы встретились с Ниной Викторовной и попросили её рассказать о себе, своей
профессии и ответить на наши вопросы:
10
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- Родилась я в д. Захарова четвёртым ребёнком в семье. В 1982 году, окончив
Тимошинскую школу, поступила в Зиминское медицинское училище. После
окончания приехала работать в своё село. В то время в Тимошино была участковая
больница на 10 коек. Я успела поработать в ней всего лишь три года, потом
больницу закрыли и мне пришлось работать не по специальности.
С января 2001 года вновь начинаю работать по специальности в качестве
заведующей ФАП.
- Почему выбрали именно эту профессию?
-Профессия фельдшера требует прежде всего повышенной ответственности,
самоконтроля, самообладания, спокойствия, терпения и уравновешенности,
способности быстро думать и принимать правильные решения в условиях дефицита
времени. Я очень довольна и нисколько не жалею о том, что выбрала профессию по
душе.
-Чем Вас привлекает Ваша профессия?
-В работе фельдшера новый день не похож на другой. Здесь есть и радость
пациентов, страх и надежда, слёзы от бессилия бороться с недугом и слёзы счастья!
Нужны ли какие-то особые качества человеку, который решил стать
специалистом в этой области?
Сложность в освоении этой профессии состоит в том, что человек должен уметь
помочь любому человеку даже в самой сложной ситуации, не бояться крови и даже
смерти. Человек, выбирающий профессию, связанную с медициной, должен
обладать такими качествами, как человеколюбие, милосердие, сострадание, и
испытывать радость от того, что ты помогаешь, а иногда даже и спасаешь кого-то.
-Что самое интересное в Вашей профессии?
-Моя профессия – профессия – жизнь. Я всегда мечтала людям добрым помогать, из
беды их выручать.
- Что является самым сложным в Вашей профессии?
– Помогать людям - большая ответственность.
Именно ответственность за людские жизни, страх навредить сложным в моей работе. Но с опытом приходит и спокойствие.

является самым

- Расскажите о интересном или трудном случае из вашей практики.
-Трудных случаев много… Однажды, работая в лесу, на мужчину упала деревина.
Поставила диагноз: перелом бедра. Срочно вызываю скорую, а сама с больным еду
11
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навстречу. Мужчина лежит, чурка под ногой, а я оказываю неотложную помощь,
фиксирую чурку к ноге и везу в «Хирургию». Машина скорой помощи по дороге
сломалась, пришлось самой доставлять пациента до районного центра. «Всякое
бывает» - улыбается Нина Викторовна.
-Как Ваш муж относится к Вашей работе, ведь есть и ночные вызовы?
-Муж относится к моей работе с пониманием. Помогает и поддерживает меня во
всех моих делах и проблемах, за что я ему очень благодарна.
-Нужны ли какие-то особые качества человеку с медицинским образованием?
- Конечно нужны. Во – первых, умение ладить с людьми, обязательность,
доброжелательность, эмоциональная устойчивость, самообладание и огромная
ответственность. Во – вторых, собранность, выносливость, способность эффективно
действовать в кризисной ситуации.
-С какими трудностями сталкиваетесь в своей работе?
-Одна из главных сложностей состоит в том, что при первом осмотре абсолютно
точно неизвестно, что ждёт впереди: «сердечный приступ», травма, стремительные
роды и т.д. Часто не бывает связи, большая отдаленность от районной больницы.
- Что бы Вы хотели изменить в современной медицине?
- Чтобы было оснащение ФАП всеми необходимыми мед. приборами.
Какую помощь оказывают Вам в работе сельская администрация, районная
больница?
- Сельская администрация всегда идёт на помощь: и с транспортом помогает, и
разные проблемы решаем сообща. Во всём оказывает помощь и районная больница.
- Большое спасибо Вам за интервью, было интересно узнать об этой профессии
и о её роли в Вашей жизни!
Нам к этому добавить нечего. Остается только пожелать, чтобы таких людей
на селе, как Нина Викторовна, было больше. Чтобы на протяжении всей нашей
жизни в нужную минуту рядом с нами были люди в белых халатах, с теплыми
руками и добрым, успокаивающим голосом. Они придут, и отступит боль,
исчезнут страхи и сомнения.
От всех жителей села хотим поздравить с юбилеем и пожелать ей здоровья,
благополучия в семье.
Удачи тебе, сельский доктор!
Спец.кор. Машукова Марина и Тихонова Вика
12
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «ПАЛИТРА СТРОФ»
Иркутский
областной
художественный музей им.
В.П.Сукачёва
и
Благотворительный
фонд
«Иркутский
меценат»
провели
поэтический
конкурс «Палитра строф»
среди
учащихся
школ
Иркутской
области.
Учащиеся нашей школы
Машукова
Оксана
и
Непомилуева
Дарья
«Осень» (у пруда) С.Ю. Жуковский
отправили на конкурс стихотворные произведения собственного сочинения,
посвящённые произведениям искусства, представленным в экспозиции музея.
Машукова Оксана заняла 1 место в своей возрастной группе.
Получив приглашение на праздничное новогоднее мероприятие, она вместе со своей
сестрой Мариной, тётей и бабушкой побывала на каникулах в музее, где ей были
вручены грамота и ценный подарок.
Стихотворение к картине «Осень» (у пруда) С.Ю. Жуковского
Хороший солнечный денёк,
И ветер шелестит листвой деревьев.
Рябит в пруду вода, и вновь теченьем унесёт
Осеннее очарованье этого мгновенья.
Так жаль, что вот придёт зима
И будет всё укрыто белым снегом.
Наступят скоро холода
И станет грустно всем, что пролетело лето.
Ну, а пока и осень не прошла…
Нам можно любоваться ярким цветом.
И даже петуха не гонит холод со двора.
И весело играют лучики над лесом.
Так хочется, чтоб и в душе всегда
Печальное сменялося весёлым,
Не мучали печали и тоска,
А мир всегда казался добрым и не строгим.
20.12.2015 г. Машукова Оксана
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
Ура, каникулы!!! Для большинства детей это не только начало лета и отдыха, ещё
лето – это летний лагерь. Вот как описали сами дети лето.
Лето моей мечты — это...



Хороший отдых!
Каникулы!



Солнце, купание, рыбалка!











Новые знакомства!
Новые друзья!
Летний лагерь!
Меньше мошки!
Загорать на пляже!
Игры с друзьями!
Вечное лето!
Нет травы на грядках!
Круто!

Этим летом в лагере было 25
детей, разного возраста. И
всем им было весело друг с
другом. Вот какие стихи ребята написали о лагере:

Лагерь наш веселый, дружный
Мы ходить сюда должны
Чтобы стать сильней, дружней
И умней, и смелей
И сюда мы дружно ходим,
Не деремся никогда и веселые всегда!!!

Зарядка, музыка звучит: ура, ура!
С добрым утром ребятишки,
И тотчас по порядку всем детишкам на зарядку!
Завтраку ура! Всем за стол! Узнать пора,
Чем знамениты наши повара!
Кто куда: кто на корт,
Кто играть, кто рисовать.
Играй и веселись,
В быстром беге удержись.
Раз пришел весёлый час,
Здесь играют все у нас!
Ура обеду!
Но у всех смешливых даже,
За столом серьезный вид.
За обедом виден сразу аппетит.
А теперь всем «До свидания».

14
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Как видно из стихотворений, им очень понравилось в лагере, но самым
незабываемым для них было:
День пиратов: он понравился всем ребятам своими необычными конкурсами,
костюмами и оформлением. Ну и конечно, вкусным кладом!

Путешествие в каменный век: покорил наши сердца тем, что мы наряжались в
первобытную одежду, проводили обряд с шаманом, неаккуратно красились
красками.

После окончания лагерной смены ребята вместе с воспитателями сделали бумажный
корабль, написали на нём все свои обиды и растворили корабль вместе с обидами в
воде. Затем дети оставили обращение к ребятам, которые придут на следующий год.
Обращение: Дорогие ребята! Мы вас просим прийти к нам в летний лагерь на
следующий год! Здесь проводят очень веселую зарядку, вкусно готовят завтраки и
обеды, и мы всегда играем в игры. Мы смотрим интересные фильмы и
мультфильмы. Здесь проводят конкурсы! Летний лагерь – это хорошее и веселое
место. Все ребята на площадке участвовали в конкурсах с удовольствием. Здесь
веселые дети и добрые воспитатели. Веселитесь и радуйтесь в летнем лагере! Мы
уверены – вы не соскучитесь!!! Все приходите в лагерь детства!!! Ждём вас в
следующем году!!!

15
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ТУРСЛЁТ
15 сентября 2016 года. Ура!!! В нашей школе прошёл Турслёт! Как мы его
ждали, как боялись, что в назначенный день вдруг испортится погода…

На старт вышли три команды:
«Медведи», «Пятый элемент», «Улёт».
Нужно было пройти несколько станций,
прежде чем команды окажутся на месте, где их ждут повара с вкуснейшим обедом.
Это придавало всем дополнительные силы и заставляло бежать «быстрее, выше,
сильнее». На станции «Читалкино» ребята вспоминали историю нашего села. На
«Омбудсменово» - соревновались в знании своих прав. У «Родиноведино» всех
экзаменовали по истории страны. На станции
«Всякаявсячино» - у ребят проверяли знания цен на
товары
повседневного
спроса.
На
«Краеведино»
были
заготовлены
вопросы
по
естествознанию.
В «Смекалкино» - проверялась логика и
смекалка. А на подходе к спортивной
станции,
ребята
вдруг
повстречали
заблудившегося туриста из Германии и
любезно пригласили к костру. Но и здесь не
обошлось без сюрпризов. Путь преградил
Старик Леший со своей внучкой Бабой Ягой.
Пришлось и здесь «пораскинуть мозгами».
День прошёл быстро и незаметно, потому что
всем было весело!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ МАМ И БАБУШЕК С ДНЁМ МАТЕРИ
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ФОТОКРОСС «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»
5 апреля 2016 г. с 09.00 до 17.00 на территории Жигаловского района проводился
Фотокросс. Фотокросс – это творческое соревнование команд фотографовлюбителей, проводимое на территории Жигаловского района с целью привлечения
внимания к истории и культуре родного района и организованного в рамках
подготовки к празднованию 90 – летия Жигаловского района. После прохождения
регистрации каждая команда получила кросс-лист и программу, которые должны
были находиться с командой в течение всего соревнования. Все задания Фотокросса
хранились в секрете непосредственно до старта соревнования. На финише команды
предоставили организаторам все кадры в электронном виде.
Лучшие работы, выполненные во время мероприятия, были представлены на
фотовыставке «Жигаловский район в объективе».
От нашей школы участвовало две команды. 1 команда «Оптимисты»: Машукова
Марина, Машукова Оксана, Алфёрова Катя, Бархатов Максим с сопровождающим
Машуковой Еленой Ивановной, заняли 1 место среди 5-7 классов.
2 команда «ФИНТ» Непомилуева Даша, Непомилуева Света, Перевалова Юля,
Чувашова Виолетта с сопровождающим Жучёвой Ириной Михайловной заняли 2
место среди 8-9 классов. И вот что у нас получилось!
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЦА
Открытие лыжного сезона 2015-2016 учебный год
Команда нашей школы заняла 1 место в эстафете (среди 5-9 классов).
Ангарский марафон и Ангарский спринт
20-22 февраля 2016 года Дроздов Роман, Дроздов Андрей, Комов Артём, Машукова
Оксана, Машукова Марина приняли участие в Ангарском спринте, Ангарском марафоне.
Машукова
Марина
вышла
в
финал
и
заняла
5
место.
ьЗакрытие лыжного сезона 2015-2016
Алфёров Артём- 1 место (среди 1-4 классов)
Непомилуева Света – 2 место (среди 5-7 класов)
Машукова Марина – 1 место (среди 8-9 классов)
Машукова Оксана – 1 место (среди 5-7 классов)
Дроздов Андрей – 2 место (среди 5-7 класов)
Комов Артём – 3 место (среди 5-7 класов)
Дроздов Роман – 3 место (среди 8-9 класов)

Жигаловская лыжня -2016
Алфёров Артём- 1 место,
Непомилуева Света – 3 место,
Машукова Марина – 1 место,
Машукова Оксана – 2 место,
Дроздов Андрей – 3 место,
Комов Артём – 2 место,
Шипицын Паша – 1место.

Забег Памяти 9 мая в п.Жигалово
Алфёров Артём -2 место
Машукова Марина- 1 место,
Машукова Оксана- 2 место,
Непомилуева Светлана- 2 место,
Дроздов Андрей – 2 место,
Дроздов Роман- 3 место
Лёгкая атлетика
Машукова Марина – 1 место (400 метров),
Машукова Оксана – 2 место (60 метров),
Шипицын Павел – 2 место (прыжки в длину).
11 сентября 2016 года. Новый учебный год- новые спортивные достижения!
Легкоатлетический кросс «Золотая осень»
1-4 классы
Шипицына Богдана – 2 место
5-7 классы
Дроздов Андрей – 2 место
8-9 классы
Машукова Марина – 2 место
Машукова Оксана – 3 место

Ребята, мы желаем вам новых спортивных побед в этом учебном году!
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ДЛЯ ДУШИ
Фотоконкурс «Лес, точно терем расписной…»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ ВСЕХ ОСЕННИХ ИМЕНИННИКОВ!

Кто родился в сентябре … октябре… в ноябре…
Осень вдохнула внезапно холодком,
Чуть тронула желтизной листву берез,
Но радостен и счастлив этот дом:
Вас аист маме осенью принес...
И в день рожденья воздух свеж и чист,
Прозрачен день, чуть золотеет даль,
Слетел с осины пожелтевший лист,
Прилип к стеклу, как круглая медаль.
Арбузом спелым праздник ваш пропах,
Скатерочки крахмальные шуршат,
А вы с утра сегодня на ногах,
Но почему-то чуть влажнеет взгляд.
Вот поздравленья принимать пора,
Послушать тосты и принять цветы.
Любви и счастья, света и добра,
Здоровья, исполнения мечты!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В следующем выпуске газеты

Уважаемые односельчане!

объявляется фотоконкурс на

В газете № 2 стартовала

тему «Кабы не было зимы…»

акция. Канина Марина
Николаевна откликнулась
первой и подарила школе
серии книг. За что мы ей очень
благодарны.
Просим всех желающих

Принимаем заявки на

принять участие в нашей акции

объявления и

«Подари книгу библиотеке»

поздравления.
Обращаться по телефону
1 – 72
Статьи подготовлены
специальными корреспондентами
Машуковой Мариной,
Машуковой Оксаной,
Тихоновой Викторией,
Алферовой Екатериной,
Новопашиной Татьяной,
Машуковой Е.И.,
Жучёвой И.М.,
Непомилуевой Е.М.,
Чувашовой Г.Г.,
Гурьевой Н.В.
Главный редактор: Машукова Е. И.
Технический редактор: Жучёва И. М.
Литературный редактор: Непомилуева Е. М.
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