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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
 

День космонавтики в апреле — 
Мы славим космос всей страной, 
Когда-то к звездам полетели, 
Покинув Землю — дом родной! 
 
Сегодня ж празднуем успехи, 
И славим летчиков страны — 
Ведь космос — это не потеха, 
Это показатель высоты! 

 
      День космонавтики — любимый 
праздник всех поколений. Впервые его 
отпраздновали ровно через год после по-
корения космоса — 12 апреля 1962 года. 
Увековечить день перевернувшего чело-
веческое сознание события предложил 
Герман Титов — летчик-космонавт, яв-
ляющийся дублером Юрия Гагарина — 
первого космонавта, навечно вписанного 
в мировую историю. Уже в 1968 году 
праздник получил мировое признание 
и обрел приставку «Всемирный».  
 
      В России празднование Дня космонав-
тики было подтверждено в 1995 году. А в 
2011, в год 50 летнего юбилея покорения 
космического пространства, ООН провоз-
гласила полюбившийся праздник Между-
народным днем полета человека в космос. 
Начиная с 2001 года празднование прохо-
дит не только днем, но и ночью. 
В знаменитую Юрьеву ночь жители пла-
неты охотно принимают участие 
в научных дискуссиях и развлекательных 
мероприятиях. 
 
 

 
 
 

 

 
   В нашей школе эта знаменательная дата 
традиционно отмечается целой серией раз-
личных мероприятий. Это и общешкольный 
классный час, на котором были рассмотрены  
биографии космонавтов, интересные факты 
о космосе и  проведена викторина на одно-
именную тему. Так же, ребята читали стихо-
творения, рисовали замечательные рисунки.  

 
        Был проведён турнир, ставший ежегод-
ным, по запуску бумажных самолётиков. В 
этом году самым «опытным пилотом» стал 
Юдин Артём, ученик 7 класса, вторым по 
дальности была Козик Полина (5 класс), Гри-
горьева Анастасия(7 класс) на 3 месте. Все 
получили сладкие призы и аплодисменты 
зрителей. 

 

 



НАБАТ ПАМЯТИ 
16 апреля 2016 года в п. Тарма прошёл 

фестиваль молодёжного творчества «На-
бат памяти», посвящённый 90-летию Брат-

ского района. 
    На  фестиваль съехалась молодежь в воз-
расте от 14 до 30 лет из  г.Вихоревка (школы 
№10, филиал Братского профессионального 
техникума), поселков Калтук, Покосное, Тан-
гуй, Прибрежный, Куватка, Ключи-Булак, 
Тэмь, Турма. 
Фестиваль начался с шествия делегаций к 
памятнику погибшим в Великой Отечествен-
ной войне, установленного у здания админи-
страции Тарминского сельского поселения. 
На торжественном митинге с приветствен-
ным словом к участникам обратились замес-
титель мэра Братского района по социаль-
ным вопросам Людмила Васильевна Бажано-
ва, председатель Думы Братского района 
Владимир Степанович Ковалев, глава Тар-
минского сельского поселения Михаил Ти-
мофеевич Коротюк, председатель районного 
совета ветеранов Клара Михайловна Науко-
вич и настоятель Никольского храма протои-
ерей отец Евгений, благословив участников и 
окропив святой водой. 
Одновременно в разных аудиториях школы 
проходили конкурс краеведческих работ 
«Окно в историю»,  конкурс художественного 
слова «Слово о Братском районе», викторина, 
посвящённая 90-летию Братского района; со-
ревнования по пулевой стрельбе из пневма-
тического оружия. 
Краеведческие чтения «Окно в историю» 
проходили по пяти номинациям - «Родослов-
ная», «Семейная династия», «Свою судьбу с 
судьбой района они связали навсегда», «Че-
ловек и война», «От истоков до наших дней». 
Всего на суд жюри было представлено 13 ра-
бот. 
Работы юных исследователей оценивало жю-
ри, в состав которого вошли: журналист Сте-
панов Виктор Тимофеевич, лектор – экскур-
совод МКУК «Историко – краеведческий му-
зей г.Вихоревка» Жаркой Людмила Михай-
ловна, заведующая районного отдела по раз-
витию культурной сферы и библиотечному 
обслуживанию администрации муниципаль-
ного образования «Братский район» Крюкова 
Ирина Николаевна. 
По итогам выступления ребят, жюри распре-
делили призовые места следующим образом: 
в номинации «Родословная» 1 место заняла  

Барсукова Софья (п.Покосное) с работой 
«Моя родословная», 2 место присудили  До-
рофеевой Анастасии (с.Калтук) с работой 
«Откуда мы родом и где наши корни», 3 ме-
сто – Александрову Владиславу (Тэмь) за ра-
боту «История семьи Александровых»; в но-
минации «Человек и война» 3 место получи-
ли Смирнова Анастасия, Киселев Иван 
(с.Тангуй) с работой «Труженики тыла 
с.Тангуй в годы Великой Отечественной вой-
ны»; в номинации «От истоков до наших 
дней» 1 место заняла Бурнина Наталья 
(с.Калтук) с работой «Комсомол – это юность 
Отчизны», 2 место - Честнова Татьяна, Ле-
витская Кристина (МКОУ «Вихоревская СОШ 
№ 10») с работой «Здесь мой край родной, 
здесь Родина моя», 3 место разделили Заха-
ренко Алена (п.Тарма) с работой «История 
поселка Тарма» и Клименченко Александр 
(с.Ключи-Булак) с работой «Дорога к храму». 
Конкурс художественного слова оценивался 
в двух возрастных категориях – «Юность» 
(14-17 лет) и «Молодость» (18-30 лет). Уча-
стники читали стихи и прозаические произ-
ведения о Братском районе. Всего было 
представлено 25 произведения. В состав жю-
ри вошли: член союза писателей России 21 
века, председатель городского литературно-
го объединения «Литературное братство» 
Медведев Иннокентий Петрович, председа-
тель совета ветеранов Тарминского сельско-
го поселения Сизева Клара Анатольевна, за-
ведующая методическим кабинетом отдела 
по развитию культурной сферы и библио-
течному обслуживанию администрации му-
ниципального образования «Братский рай-
он» Губайдуллина Лилия Анатольевна. 
По итогам прослушанных произведений жю-
ри распределили  в возрастной группе 14-17 
лет призовые места следующим образом: 
1 место – Никонова Наталья с.Тангуй с про-
изведением «Шумит волна» В.Дорофеева; 
2 место заняла Мамонтова Елизавета 
с.Калтук с отрывком из поэмы Евгения Ев-
тушенко «Братская ГЭС»; 
3 место разделили Вологина Юлия с.Калтук с 
отрывком из поэмы «Братская ГЭС» «Мая-
ковский» Евгения Евтушенко и  Иванчук 
Алексей п.Тарма со стихотворением «Снова я 
в отцовском доме». 
В номинации «Молодость 18-30 лет»: 
1 место занял Даниленко Лев (с.Тангуй) со 
стихотворением «Белый свет» А.Руль;  2 ме-
сто – Баканова Ирина (с.Тангуй) с произведе 



нием «Родная сторонка» Вышкварко Алены и 
Бакановой Ирины; 
3 место – Маркова Валентина 
(п.Прибрежный) со стихотворением «У обе-
лиска». 
Викторина, посвящённая 90-летию Братского 
района проходила в 5 этапов: 1 этап «Размин-
ка», в котором команды отвечали на вопросы 
о Братском районе; 2 этап - «Проверь себя», 
где ребята отвечали на предложенные вопро-
сы ведущего; 3 этап - «Кот в мешке»; 4 этап - 
«Их помнят в Братском районе…?». Задача 
этого этапа состояла в том, чтобы написать, 
кем являлся либо является названный чело-
век; 5 этап  «Из песни слов не выкинешь…» - 
вставить пропущенные слова в текст песни, 
либо стиха. 
Всего в викторине приняло участие 7 команд 
Братского района. 
По итогам всех конкурсных заданий викто-
рины 1 место заняла команда «Вихоревские 
девчата» МКОУ «Вихоревская СОШ № 10», 2 
место – команда «Знатоки» МКОУ «Тармин-
ская СОШ», 3 место – команда МКОУ «Покос-
нинская СОШ». 
В  соревнованиях по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия приняли участие 25 
команд: учащиеся образовательных школ 
района, учащиеся филиала профессионально-
го колледжа, юноши призывного возраста 
(ДОСААФ), ветераны района (мужчины, жен-
щины). Состав команды 3 человека (незави-
симо от пола). Выполнялись упражнения: с 
положения сидя с опорой о стол с дистанции 
10 метров. Участник команды производил 8 
выстрелов из них  3 пристрелочных. В зачет 
считали пять лучших выстрелов. 
В соревнованиях по пулевой стрельбе 1 место 
заняла команда МКОУ «Тарминская СОШ» с 
результатом в 123 очка, 2 место – команда 
Кузнецовки, результат 117 очков, 3 место – 
команда с.Тэмь, результат 115  очков. 
В номинации «Самый молодой стрелок» на-
гражден Будин Евгений с.Ключи-Булак. 
В номинации «Самый меткий стрелок» среди 
женщин 1 место заняла Маркова Валентина 
п.Прибрежный с результатом 40 очков, 2 ме-
сто – Носкова Анна с.Тэмь, 3 место – Лукина 
Карина п.Тарма; среди мужчин победитель с 
результатом 46 очков стал Мещариков Анд-
рей с.Тангуй, 2 место – Шелим Андрей 
п.Тарма с результатом 43 очка, 3 место – Ану-
чин Геннадий с.Кузнецовка с результатом 43 
очка. 

Традиционно в соревнованиях по пулевой 
стрельбе из пневматического оружия участ-
вовали ветераны района (мужчины, женщи-
ны). Всем ветеранам были вручены благо-
дарственные письма за участие и памятные 
подарки от Совета ветеранов Братского рай-
она. 
Всего в фестивале приняло участие 149 че-
ловек. Победители были награждены дипло-
мами и памятными призами. 

Статья взята с http://bratsk-raion.ru 

 
          Вот что рассказала нам участница кон-
курса чтецов - Буренкова Яна:   
         «Участников было много, и все пред-
ставляли  интересный материал. Как обычно 
жюри потребовалось очень много времени 
для подведения итогов. «Когда все наши ос-
вободились, мы отправились в столовую. По-
кормили нас там вкусно и недорого. В сво-
бодное время мы отправились исследовать 
Тарму. Познакомились с местными жителя-
ми, нашли прекрасные пейзажи тарменского 
леса. В общем, мы прошли не один километр, 
путешествуя по посёлку. Когда мы вернулись 
в школу, итоги ещё не были подведены, и мы 
решили поиграть в стикеры. Наклеивали бу-
мажки со словами друг другу на лоб и угады-
вали, что наклеили тебе другие. Было очень 
весело, особенно смотреть на мимо прохо-
дящих людей, которые недоумевали, что мы 
делаем».  
В этом году повезло только Клименченко 
Александру, он занял третье место с работой 
о храме. А Будин Евгений как самый малень-
кий участник – стрелок получил большой 
дартс. Остальные ребята были награждены 
памятными грамотами и наклейками нового 
герба Братского района за участие.  
Поездка была очень весёлой. Выезжать 
большой командой в другие посёлки всегда 
интересно. Даже не заняв никакие места, мы 
довольны этим маленьким приключением. 

http://bratsk-raion.ru/


БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2016 
 

    "Безопасное колесо" вновь "прокати-
лось" по знаниям юных инспекторов Брат-
ского района.  
Очередной слёт отрядов ЮИД состоялся 
в Вихоревке 23 апреля. Теперь за наруше-
ние - штраф. Дать фору сотрудникам ДПС в 
этом году осмелились школьники от 10 до 
12 лет. 
       Мал, да удал. Так можно сказать о каж-
дом участнике. Десятая школа стала ме-
стом встречи "юных знаек". Проверка на 
вождение, оказание первой помощи и 
правила ПДД "на зубок" - задача каждого 
мини-инспектора.  
     Семь школ показали себя. Недетское 
волнение на 1 этапе конкурса испытали 
все. Ребята по билетам отвечали на вопро-
сы о том, как вести себя на дороге. Ошибка 
в ответе - минус бал команде. Всё по-
взрослому. В знании перекрёстков наш 
Дима Гагота занял третье место.  
   "В общем-то, показывают очень не плохой 

уровень подготовки, когда просят выбрать 

дорожные знаки из определённой группы. 

Иногда удивляют и лучше взрослых справ-

ляются с этими заданиями", - говорит Тать-

яна Бакуркина, организатор мероприятия, 

инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД по 

Братскому району. 

     В медицине преуспели девочки. Лучше 

всего справились хозяева - ученицы школы 

номер 10. 

Особой сложностью не первый год "славит-

ся" велоэстафета. 

 
    Оседлать двухколесного коня, при этом, не 

теряя равновесия, преодолеть все трудности 

пути пробовали не только мальчишки, но и 

девчонки.  

      Были и те, кому такое препятствие не 
помеха.    

Итоговое  выступление - "агитбригада". На 
сцене актового зала дети показали и рас-
сказали "Как?" и "Почему?" нужно соблю-
дать правила дорожного движения. Оце-
нило игру актёров "дорожное жюри" в со-
ставе офицеров ГИБДД. И здесь нашей ко-
манде не было равных. Они заняли второй 
год подряд первое место. В итоге тройку 
финалистов замкнула Покоснинская шко-
ла, вторыми стали ученики Кузнецовской. 
Чьи владения, того и победа - на голову 
выше оказались юные инспекторы до-
рожного движения школы № 10 и заслу-
жили кубок с памятной гравировкой: «Для 
школы». 

 

 
 

 
 



БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО 
 - ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

 
 В День здоровья скажем дружно: 

Быть здоровым — очень нужно, 
Это значит, первым делом, — 

Крепким быть душой и телом! 
В День здоровья поздравляем 

И от всей души желаем 
Быть здоровыми всегда, 

Не болеть вам никогда! 
      7 апреля в школе прошли мероприятия, 
посвященные Всемирному Дню здоровья.  
      Была проведена общешкольная линейка и 
торжественное открытие Дня здоровья. 
На линейке все были ознакомлены с планом 
проведения Дня здоровья. 
   Мероприятие состояло из нескольких бло-
ков: 
1. Викторина по знанию правил ЗОЖ. Её 

проводила Юдина Елена Михайловна. 
2. Спортивная эстафета (Кочнева Надежда 

Николаевна) 
3. Оказание первой помощи (Кобелева 

Татьяна Егоровна)  
   Все эти испытания поочерёдно ребята про-
ходили своими звеньями (младшее, среднее, 
старшее). 
После окончания мероприятий на линейке 
были подведены итоги и победители награ-
ждены грамотами. 
Все проведенные мероприятия способство-
вали  повышению мотивации учащихся к за-
нятиям физической культурой и спортом, к 
здоровому образу жизни, воспитанию чувст-
ва коллективизма и здорового соперничест-
ва. 
  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
К 130 ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ ГУМИЛЁВА 

 
        15 апреля 2016 года исполнилось 130 
лет со дня рождения Великого русского 
поэта, критика и переводчика, путешест-
венника и воина, кавалера и русского 
офицера Николая Степановича Гумилёва. 
Героя, Патриота и православного Христи-
нина, принявшего достойную смерть, «за 
други своя». 
    Долгие годы имя Гумилёва находилось 
сначала под гласным, а затем под молчаливо-
стыдливым запретом. Его стихи не публико-
вались, его переводы и аннотации к книгам, 
выходили без подписи, а в кунсткамере при-
везенные им из экспедиций вещи экспониро-
вались без имени собирателя под ними. И 
лишь в конце 20-го века это имя вновь обре-
ло свою вторую жизнь. 
Гумилёв не обычный поэт, каких было вели-
кое множество, он был еще и воином, путе-
шественником и личностью, которая стойко 
и планомерно совершенствовала себя и свое 
творчество. Поэт для поэтов, методист лите-
ратурного слога, создававший «цеха поэзии» 
основоположник акмеизма, литературного 
течения призывающий к сохранению лите-
ратурных традиций Пушкина и Лермонтова.  
Жизнь и творчество Николая Степановича 
Гумилева являет нам ярчайший пример Че-
ловека и Гражданина, который может стать 
основой для воспитания новых граждан. 
 

 
Николай Гумилёв и Анна Ахматова  

         Большую часть своих  произведений Гу-
милёв посвятил чувствам. Отдельной  лини-
ей проходят сквозь его творчество  стихо-
творения к Анне Ахматовой. Она была любо-
вью его жизни. Этой беззаветной любви ре-
бята 11 класса (Гончарова Анна и Климен-
ченко Александр) посвятили  музыкально-
литературную композицию. Сценарий был 
подготовлен Жанной Ложниковой  и Лунё-
нок Ольгой Викторовной. Зрителями были 
обучающиеся школы и  педагоги. Ребята с   
огромным вниманием  смотрели этот мини 
спектакль, а после выразили своё одобрение 
бурными аплодисментами.   

 
………………. 

Ее душа открыта жадно 
Лишь медной музыке стиха, 

Пред жизнью, дольней и отрадной 
Высокомерна и глуха…….

 



Литературная  страничка 
 

 

Жанна Ложникова 

*** 
Ощетинился берег охрой, 
Треснул лёд, как скорлупка яйца. 
Что скрывалось под толстой коркой? 
Тёмно-серая влага свинца. 
Утомлённая лаской солнца, 
Кисти тонкие вдруг уронив, 
Обнажённая дремлет берёзка 
У раскидистых, пышных ив; 
И повсюду и пламень, и холод; 
И лучами теснятся снега! 
Будто мир на осколки расколот; 
Будто бьётся в экстазе зима! 
И смеётся без права, без толку 
Одуревшая мягкая синь! 
И запутавшись в ветках звонко 
Вторит ей красногрудый снегирь! 

 

 
*** 

Облаком белым спустилась черёмуха в сад, 
Пышною пеной легла на зелёные листья, 
Капелькой золота нежно соцветья глядят, 
Благоуханье которых не в силах забыть я. 
С детства знакомо дыхание этой весны, 
Белый кружок лепестка на ладошке согре-
тый, 
Терпкий вкус ягод, как самые сладкие сны, 
Сад, будто в облако пышное, цветом одетый. 
 

 
 

 

 
 

 

 
*** 

Дождь прошёл - лужи глянули в небо, 
Распахнув зазеркалья миры: 

В них смеётся промокшая верба, 
И чернеют акаций стволы; 
И кивает с тоскою о жизни 

Прошлогодний седой колосок, 
Этой горькой мучительной тризне 

Вторит рябью немой ветерок... 
А над миром дрожит изумрудом 

Вешней зелени фея-весна, 
И подобно ликующим струнам 

Птиц звенят над землёй голоса! 

 



 
 

Они только начали  учиться..... 
 

 
 

А они закончили...... 


