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Сегодня в
номере:
1.Знакомьтесь
, пресс – 
центр школы.

2.Российское 
движение 
школьников.

2. К юбилею 
В.С 
Высоцкого.

3. События и 
факты (итоги 
рейда по  проверке 
сохранности 
школьных учебников.

ПРЕСС - ЦЕНТР

Главный редактор:
Ярова Даша

Журналисты:
Степаненко Никита 5А 
Мельникова Вероника 5А 
Златина Вика 5Б
Курбанова Диана 6А
Гаева Мелана 6А 
Ольховская Лиза 7А 
Брилёва Катя 7А
Кирякова Катя 7А
Трушин Слава 7А
Зюзюн Никита 7Б 
Арафаилова Юля 8А  
Чирухина Лиза 8А
Тигунцев Алексей 8Б 
Ткаченко Вика 8Б
Дворская Даша 9 
Зиньковская Илона 9
Семёнов Геннадий 10

Хочешь поделиться со
всей школой своими

проектами,
переживаниями –
приходи в Пресс –

центр!
Мечтаешь о карьере

журналиста, редактора,
репортера – мы ждем
всех ТАЛАНТЛИВЫХ,
КРЕАТИВНЫХ!!!

Дорогие ребята,
уважаемые педагоги!

В  нашей  школе  начинает
издаваться  школьная  газета
«Российская,4». 
Название выбрано не случайно,
ул.  Российская,  4  это
юридический  адрес  нахождения
нашей родной школы № 22.
Газета  это  «зеркало»,  в
котором  отражены  на  первый
взгляд  незаметные,  но  очень
значимые  события  в  истории
школы,  т.е.  газета  будет
отражать  нашу  с  вами
школьную  жизнь,  которая
происходит  в  школе,   на
Российской,  4.   
И сейчас вы читаете её самый
первый  выпуск.  Это  газета  о
вас и для вас. Это газета о
школе.
   Ребята,  которые  были
причастны  к выпуску первого
номера,  не  имеют  опыта,  но
радует  то,  что  у  них  есть
желание  создавать  свою
школьную  газету,  делать  её
интересной,  полезной,
познавательной,  значимой  по
содержанию  и  оформлению.
   Я  надеюсь,  что  создание
школьной газеты станет доброй
традицией  нашей  школы.
   Поздравляю  всех  нас  с
первым  выпуском  газеты
«Российская,4»  и  желаю  всем
инициативы  и  творческого
озарения!

      Директор школы 
 Лобкова Елена Леонидовна

РОССИЙСКАЯ,4
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29 октября 2015 года Президент Российской Федерации  Владимир
Владимирович Путин подписал указ о создании общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации

«Российское движение школьников» (РДШ)
Задачи РДШ:

1.Создание единой системы воспитания
2.Координация  и  объединение  усилий
организаций,  занимающихся  воспитанием
подрастающего поколения

3.Инициирование  и  реализация  программ  и
проектов в сфере воспитания детей и молодёжи
4.Организация  и  проведения  комплекса
мероприятий  в  рамках  четырёх  основных
направлений деятельности движения.
5.Создание  экспертных  комиссий  по
направлениям деятельности
6.Создание  и  поддержка  движений,  кружков,
центров для детей и молодёжи
7.Сохранение  и  распространение  знаний  в
области воспитания подрастающего поколения.

В 2017 ГОДУ  НАША ШКОЛА СТАЛА  БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПО
РАЗВИТИЮ Иркутского регионального отделения РДШ

Направление деятельности Кураторы
ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ Бобина И.В., заместитель директора по 

воспитательной работе
Творческое развитие Антипина Н.В., педагог-организатор
Популяризация ЗОЖ среди 
школьников

Финк А.В., учитель физической культуры

Популяризация профессий Лебедева Т.А., педагог - психолог
ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ Бобина И.В. зам. директора по воспитательной

работе
Добровольчество Антипина Н.В., руководитель Волонтёрского 

центра РДШ
Краеведение, школьные музеи Минайленко И.Г., руководитель совета «ЭКОС»
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ Кондаков Н.В., руководитель военно-

патриотического клуба
ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ Брилёва Н.К.- руководитель школьного пресс-

центра

СОВЕТ ЛИДЕРОВ РДШ
Творческое развитие Кенешбекова Адинай, 8Б

Педагогический отряд Мельникова Вероника, 5А класс

Популяризация ЗОЖ среди школьников Черных Кирилл, 10 класс

Популяризация профессий Власова Кристина, 8Б класс

Добровольчество Мерц Софья, 9 класс

Краеведение, школьные музеи Семенов Геннадий, 10 класс



Военно – патриотический центр Першина Татьяна, 7Б класс

Пресс - центр Ярова Дарья, 8А класс
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25 января 1938 г.–
25 июля 1980 г.

Владимир Семенович Высоцкий 

 советский поэт, актёр и автор-
исполнитель песен; автор

прозаических произведений.
Лауреат Государственной премии

СССР.
Актёр Театра драмы и комедии на

Таганке в Москве.

24 января в МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» прошел 
литературно-музыкальный салон «Я, конечно, вернусь…», посвященный 
80 - летию со дня рождения В.С.Высоцкого.

Ребята познакомились с биографией, этапами жизненного пути 
поэта,  в программе звучали его стихи и песни. 

Жил артист, жил поэт, жил певец наших дней - Владимир 
Высоцкий.
Он обладал поразительным даром песни, через которую он любил, 
ненавидел, презирал. А уж голос Высоцкого никого не оставляет 
равнодушным, он узнаваем и в кино и в песнях.

Его песни звучали и в маленьких рыбацких поселках, и в 
общежитиях больших заводов, и в студенческих клубах, и за колючей 
проволокой лагерей, и на дачах советских чиновников.
    Программу готовили ученики 11 класса: Анисимов К., Брилёв 
К.,Крючкова К.,Крутоголова Д.,Крампец П.,Ковальчук И.,Красинская 
Ю.,Подмосковая Р., Раздобудько А.

Стихи великого поэта читали ученицы 5 класса  Брилёва Ю., 
Муратова Р. 

Открыл наш музыкальный салон ученик 9 класса Чупановский С. 
песней «Спасибо, что живой».

    Вместе с ребятами активное участие приняли педагоги школы:
Бобина И.В. Добрынина О.И.,Минайленко И.Г.,Шахова Л.И., Артамонова
А.А. 

Песни Высоцкого В.С.  всегда пользовались у народа 
популярностью. Его песни для людей, живущих душой, для романтиков,
любящих жизнь во всех проявлениях, каждая строчка задевает струны 
души и на нашем музыкальном салоне песни автора пели  школьники 
вместе с педагогами, а это дорогого стоит, значит, душа детей 
открылась для Высоцкого!
    Прозвучали песни: «На большом Каретном», «На Тихорецкую состав
отправится», «Он не вернулся из боя», «Вцепились они в высоту», 
«Песня о друге» «На братских могилах», «Спасите наши души», 
«Жираф», «Про дикого Вепря», «Лирическая», «Корабли» и в память о 
поэте песня Ю.Лозы «Памяти Высоцкого». 

Такие личности как Владимир Семенович Высоцкий рождаются раз в
столетие. А его песни и стихи будут помнить еще  не одно 



поколение... 
Педагог-библиотекарь 

Брилёва Н.К.
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События и факты
Государство обеспечивает нас 
бесплатными учебниками!
При получении учебника необходимо:
- обернуть учебник 
- не  чертить  на страницах 
- подписать
Помнить!
 После каждого из нас учебник еще 
продолжит жить в школе у других 
ребят. 

В школе прошел рейд по  
проверке сохранности учебников в 
6-8 классов.

Замечаний в каждом классе 
много: в основном это рвутся 
обертки и их не меняют, а как 
только учебник остается 
незащищенным корешок  начинает 
рваться, от неаккуратного 
обращения с учебником, рассыпаются
страницы.

Ребята! 
1 сентября нам всем хочется
получить учебники в хорошем
состоянии, а ведь состояние

учебников полностью зависит от
нашего бережного отношения к ним.

Государство обеспечивает нас
бесплатными учебниками!
Приведите учебники в

порядок!!!

                        Ярова Дарья 

Контактные данные Аппарата
Уполномоченного по правам

ребенка в Иркутской
области

664011, г. Иркутск
Ул. Горького, 31,каб. 105, 
каб.120
Рабочие часы:
Понедельник – пятница: 
09.00 – 13.00, 14.00 – 18.00
Приемная: +7 (3952) 34-19-17, 
                    24-21-45
Электронная почта:   rebenok  .  irk  @  mail  .  ru  
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