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Сегодня в 
номере:
1.День Здоровья.

2.45 лет 
движению ЮИД.

3.День моряков-
подводников в 
школе.

4.Итоги военно –
спортивной игры 
«Зарница».

5.Конкурс 
«Ученик года-
2018».

5.О театральной 
студии 
«Кудесники». 

   24 марта 2018 года в школе прошел
традиционный День Здоровья

«Зимние забавы».

Школьники 2-10 классов участвовали в 
весёлых и озорных  спортивных 
состязаниях-эстафетах: «веселые 
санки», «тяни - толкай», «бег в 
мешках», «бег на метле», «весёлый 
хоккеист» (см. фото).

«Весёлые саночники» 
 4 А, 2Б, 2В классы

         Чудо – снеговик 5 Б класса.

             На старте 10 класс.

      «Бег в мешках» 7А, 7Б классы.

День Здоровья прошел увлекательно, 
ребята получили заряд бодрости.
 «Движение – это жизнь»!
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       В 2018 году - 45 летний Юбилей движения ЮИД (юные инспектора дорожного движения)
В школе  №  22  с  2003  года   успешно  работает
отряд  юных  инспекторов  дорожного  движения
«Перекресток».  Все  15  лет  руководит  работой
детского  объединения  ЮИД  Антипина  Наталья
Васильевна,  педагог  –  организатор  школы  –
творческий,  ответственный  человек.
 Наталья Васильевна  организует работу ЮИД в
тесном  контакте  с  работниками  ГИБДД  и
родителями,  постоянно совершенствуя  формы и
методы  изучения  детьми  правил  дорожного
движения  и  их  пропаганды:  беседы
«Безопасность  на  дорогах»,  конкурсы,
викторины, выступления агитбригад «Светофор»,
театрализованные  представления,  оформляют
информационно-профилактические  уголки  для
школьников   и  родителей,   памятки  по
выполнению  ПДД  и  применению  первой
медицинской  помощи  (ПМП),  помогают  в
проведении конкурсов рисунков и плакатов.

      
ЮИДовцы прошлых лет……

        
За  15 лет  в  школьном отряде ЮИД занималось
более  150  детей,  первые  ЮИДовцы  уже  давно
окончили школу, но на их смену приходят новые
ребята  –  юные  помощники  инспекторов
дорожного движения. 
Наши  ребята   неоднократно  становился
победителем  районного  конкурса  ЮИД   и
неоднократно  были  участниками  регионального
слета ЮИД «Безопасное колесо».

В марте 2018  на районном конкурсе - фестивале, 
посвященном 45 – летию движения  ЮИД, наша 

Областной слет «Безопасное колесо»

            
2014, г. Ангарск
 Никишин  Александр,  Давлятова  Кристина,  Антипина  Н.В.,
Ткаченко  Елена,  Подымахин  Александр  (см.  фото  слева
направо)   

             
2010, г. Братск
 Антипина  Н.В.,  Леляев  Андрей,  Ковальчук  Ирина,  Краснова
Таня, Гузий Никита (см. фото слева направо)

   
2018  г.  Победители  районного  конкурса  -  фестиваля
«ЮИД  –  вчера,  сегодня,  завтра»  Дадаев  Муса  (4А),
Абрамян  Андрей,  Семенченко  Арина  (4А),  Любченко
Ангелина (4Б) и руководитель Антипина Н.В.
с членом жюри Е.К. Бондаренко,  капитаном полиции,  зам.
начальника ОГИБДД МО МВД России «Усть - Кутский» 
(см. слева направо)



команда «Перекресток» стала ПОБЕДИТЕЛЕМ! 
(см. фото) Лобкова Е.Л., 

директор школы
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…Кто все глубины моря покорил, 
Того не запугают штормы жизни.
Кто подвиг в жизнь свою впустил,
Тот храбр в душе и смелый в мыслях!

Моряки-подводники среди педагогов школы.
Зиновьев Г.А, Бродецкий О.А и Ларина Л.Г.

среди обучащихся школы

19 марта  в  России моряки - подводники отмечали свой профессиональный праздник
В этот день, школа № 22 п.Магистральный, в нашем красивом актовом зале, открыла новую страницу в своей истории встреч с 
интересными судьбами магистральнинцев, где состоялась встреча  учащихся 8-11 классов с  моряками-подводниками   Зиновьевым Г.А. 
и Бродецким  О.А.   Вместе с учителями истории Наумовым Н.П. и Тимошенко И.Н. мы прошли по историческим страницам 
Российского Флота начиная с 20 октября 1696, когда  Боярская Дума по настоянию Петра 1 приняла решение о создании регулярного 
военно-морского флота России: «Морским судам быть!». Это день рождения Российского военно-морского флота.
   В 1700 году Петр Великий учреждает кормовой флаг кораблей Российского флота. Он получил название в честь первого российского 
ордена – святого Андрея Первозванного. 322 года  российскому флоту, и почти всё это время осеняет русских военных моряков косой 
синий крест Андреевского флага.
   Гостями на встрече с ребятами и педагогами были наши земляки, моряки – подводники  Зиновьев Г.А. и Бродецкий О.А.. Ребята 
призывались в п. Магистральный в разное время,  службу начинали в  г.Владивостоке,  в учебном центре подготовки  моряков-
подводников. Авача (Авачинская бухта) -  так любовно называют Зиновьев Г.А. и Бродецкий О.А.  место на Камчатке, где проходила 
служба. 
Зиновьев Геннадий Александрович – место службы п.Вилючинск,  проходил службу на атомном подводном крейсере 
стратегического назначения большой дальности ракет  проект «Кальмар» в должности штурманский электрик. На лодке  служило 160 
человек. Свободного времени практически не было,  некогда было о чем-то думать, потому что  каждый отвечал за определенный 
участок работы лодки. Слушали команды и четко  их выполняли. Каждый знал, что мы держим безопасность страны!
Бродецкий  Олег Александрович после учебки во Владивостоке постоянное место службы п.Рыбачий. на атомной подводной лодке 
«Барс» в должности командира отделения трюмных машинистов. Это обслуживание жизнеобеспечения  моряков теплом, водой.  
Главной задачей их лодки была  охрана рубежей  Дальнего Востока! Постоянно проходили учения.  В любое время были готовы к 
выполнению любых задач.  Были такие моменты, что в поселке Рыбачий  не было света и подводники  использовали реактор для подачи
электроэнергии в поселок.  Их лодка  была  длиной 120 метров, высотой 14. 
    Мы благодарны Лариной Любови Георгиевне, которая приехала на нашу встречу  из с. Казачинское и рассказала о судьбе своего 
брата Попова  Георгия Феофановича. С большой  любовью к своему брату она вела беседу. Любовь Георгиевна  обладает богатой 
речью, живым словом она смогла заинтересовать участников встречи. Тяжелое детство брата, бедность, но  огромное желание стать 
моряком  победили все преграды.
                                                                              Подводный флот России, это такие парни: конструкторские мысли, железо и судьба!
                                                                              Подводный флот России - это сеансы связи, торпедные атаки, бессонных вахт череда -
                                                                              Подводный флот России - это когда другие не смогут то, что  сможешь и выполнишь ты! 
Моряки подводники доходчиво и с большим желанием ответили на вопросы  ребят и учителей. 
Коллектив учащихся и педагогов школы говорит: «Спасибо Вам, нашим гости, за то, что вы помогаете ребятам «Открыть для себя 
Настоящего Человека!»

Педагог-библиотекарь школы     Н.К.Брилёва

Многие сегодняшние парни и девчата растут достойной сменой своих боевых дедов, отцов и братьев.
Школа развивает военно – спортивную подготовку ребят и имеет традицию участвовать  и побеждать в игре «ЗАРНИЦА»
среди образовательных организаций Казачинско – Ленского района.
2018 год не стал исключением, наша команда - юная, молодая заняла 1 место в игре Зарница  в районе!
Дадаев Магомед - 9 класс, Гросс Егор – 9 класс, Глыбов Андрей – 9 класс, Черепьянов Илья – 9 класс, Агафонова
Александра – 9 класс, Егорова Диана – 9 класс, Кирдина Яна – 9 класс, Мерц София – 9 класс, Семенов Геннадий – 10
класс, Иванов Владислав – 11 класс.  Командир команды Парыгин Андрей - 10 класс. 
Много труда, души, профессионализма вкладывает в подготовку детей учитель ОБЖ Кондаков Николай Владимирович!
Хочется сказать  о Шаховой Любовь Ивановне, классном руководителе  9 класса. Всегда, дети ощущают на себе ее заботу,



любовь, справедливое отношение! И при подготовке к данному мероприятию Любовь Ивановна теплым словом и делом
поддерживала ребят, волновалась за них, но верила в их ПОБЕДУ и как поощрение организовала поездку на весенних
каникулах в бассейн г. Северобайкальска.
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Конкурс «УЧЕНИК ГОДА - 2018» «Мы удивляемся и хотим удивлять»

В марте 2018 года завершился школьный конкурс «Ученик года - 
2018». 
Конкурс проходил на параллелях: 2-4 классов, 5-7 классов, 8-11 
классов.
Основными задачами конкурса являются:
- стимулирование общественной, творческой и познавательной 
активности обучающихся;
- выявление и поощрение наиболее активных, творческих 
обучающихся; 
- формирование заинтересованного отношения обучающихся
к интеллектуальной, творческой и общественной деятельности.
Сертификаты участия в конкурсе получили:
Медведева Л.(2А), Наумов К. (2Б), Полтавцева К. (4А), Низамов Д. 
(4Б), Тихоненко И. (4Б).
Колесникова Я. (5А), Армашкина С. (5Б), Царькова А. (6Б), 
Колесникова К. (6Б), Парыгин А. (10), Семенов Г. (10).
Жюри в составе Лобковой Е.Л., директора школы, Мильвит Т.В., 
уполномоченного по правам ребенка, Дроздова Д., ученика 11 
класса, председателя Совета лидеров РДШ определило призеров и 
победителей конкурса «Ученик года 2018». 
На общешкольной линейке призерам были вручены Грамоты и 
сладкие призы, а победителям Почетные грамоты и мягкие игрушки
(на снимке).
Вот они, самые активные, креативные, интеллектуальные!
На параллели 2-4 классов:
ПОБЕДИТЕЛЬ 1 место  – Валентеев Владимир (2В).
2 место – Сафин Артур (2А).
3 место – Копьева Елизавета (2Б)
На параллели 5-7 классов:
ПОБЕДИТЕЛЬ 1 место  – Чешина Анастасия (5Б).
2 место – Мельникова Вероника (5А).
3 место – Бешир Алена (7А).
На параллели 8-11 классов:
ПОБЕДИТЕЛЬ 1 место  – Чирухина Елизавета (8А).
2 место – Дворская Дарья (9).
3 место – Мерц София (9).
Слова благодарности говорим организатору конкурса Антипиной 
Н.В., родителям, помогавшим своим детям в подготовке к конкурсу 
и классным руководителям: Копыловой Ю.В., Лабазовой И.А., 
Добрыниной О.И., Сафиной О.В., Петуховой К.В., Шаховой Л.И., 
Солодченковой Н.В., Брилевой Н.К., Груздевой С.П.
Право выступить на районном  конкурсе «Ученик года 2018» 
выпало старшекласснице Чирухиной Елизавете.
Пожелаем Лизе удачи!

Детство – это радость, игра, слияние с природой.   Что это за
магия - театр?  Театр – волшебный край, в котором ребенок
радуется, играя, а в игре он познает мир, познает его сердцем и
умом.  Как хочется перевоплотиться, преобразить вокруг себя
пространство. 
Театральная студия «Кудесники», организованная в начальных
классов,  имеет  многолетний  опыт.  Первым  руководителем
кружка  была  -  Телегина  Н.Ю  ,  тогда  театр  назывался
«Петрушка».
На занятиях студии   ребята  знакомимся с различными видами
театральной  деятельности:  настольным,  теневым,  би-ба-бо,
магнитным,  пальчиковым,  театром  -  масок.  Выступая  на
праздниках,  принимая  посильное  участие  в  школьных
постановках и театрализованных играх, перед зрителями, дети
учатся преодолевать тревожность, робость и страх. Им очень
хочется быть артистами. «Я – артистка, я выступаю на сцене»,-
сказала Алена Ольховская, ученица 1 класса.
Наш театр «Кудесники»– это мир, населенный куклами. Дети
верят в то, что происходит на сцене, они воспринимают кукол
живыми  существами,  с  которыми можно поспорить,  помочь
положительному  персонажу  и  прогнать  злодея.  Театр  учит
детей сопереживанию, активному участию, а это самое ценное.
Сейчас  в  театральной  группе  занимаются  10  малышей  (1
классы),  и  -5  человек  старшей  группы 3-4  классов:  Даша  и
Ваня Третьяковы,  Дима Добряков наши добрые помощники.
Они  принимают  активное  участие  в  праздниках  школы  и
класса.  Ваня Третьяков - замечательный мим. Он прекрасно,
пластично исполняет пантомиму, что редко кому удается. Ему
нравится клоунада. Он удивляет взрослых и детей. Это ли не
чудо? Это ли не волшебная сила искусства
Театр для детей становится источником позитивных эмоций,
он  воспитывает  добрых,  честных,  духовно  и  душевно
красивых и неравнодушных людей.  

Уколова З.И., 
руководитель театральной студии

        
Уколова З.И., руководитель театральной студии «Кудесники»

и юные артисты

      



      
Победители конкурса Чешина А., Валентеев В., Чирухина Е. 
(см. слева направо).

Лобкова Е.Л., директор школы

                                      
Гл. редакторЯрова Дарья                                                                                         Адрес: 
ИЗДАТЕЛЬ: Пресс – Центр «Драйв»                                666504, Иркутская область
МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22»                        Казачинско – Ленский район
Учредитель:   Администрация школы                                            р.п. Магистральный, ул. Российская,4 
                                           тел./факс: 8(39562)4-16-74/4-13-94
                                                                                                                              Тираж  20 экземпляров                 


	РОССИЙСКАЯ,4

