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ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ 
БОРЬБЫ  СО  СПИДОМ 

         Он отмечается ежегодно 1 декабря. 
5 июня 1981 года  Американский Центр 
контроля над заболеваниями зарегист-
рировал новую болезнь — СПИД (Син-
дром приобретенного иммунодефицита). 
    Ежедневно пестрят на страницах газет, 
звучат с телевизионных экранов эти че-
тыре буквы – СПИД – синдром приобре-
тенного иммунодефицита. Какими эпите-
тами ни “награждают” эту смертельную 
болезнь: “чума XX века”, “чумная смерть”, 
“грозная тень человечества”... Но и они не 
в полной мере отражают ту опасность, 
которая нависла над человечеством сей-
час, в последнее десятилетие нашего бес-
покойного века. 
В 1988 году Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) объявила день 1 

декабря Всемирным днем борьбы со 

СПИДом. Это связано с тем, что синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД) 

приобрел масштабы пандемии. В настоя-

щее время свыше 41 миллиона человек 

живут, будучи инфицированы 

ВИЧ/СПИДом. Больше всего от распро-

странения этого опаснейшего заболева-

ния в Европейском Союзе и граничащих с 

ним странах страдает молодежь. 

     Эту проблему можно и должно решать, 
объединив все возможные усилия. Пра-
вительство, общественные организации, 
церковь, органы здравоохранения, про-
стые граждане должны сплотиться и все 
вместе дать отпор страшному недугу! Ни-
кто не должен стоять в стороне и наблю-
дать.  
     Сегодня тебя это не коснулось, а завтра 
страшная болезнь может постучаться в 
твой дом. В первую очередь необходимо 
знать врага в лицо, поэтому многократно 
возрастает значение просветительской 
работы среди всех слоев общества, осо-
бенно молодежи.  

    

 
Эпидемия СПИДа длится более 30 лет: 
считается, что первые массовые случаи 
заражения ВИЧ-инфекцией произошли в 
конце 1970-х годов. Хотя с тех пор ВИЧ 
был изучен лучше, чем любой вирус в ми-
ре, миллионы людей продолжают уми-
рать от СПИДа, и миллионам людей ста-
вится диагноз ВИЧ-инфекция. Эпидемия 
продолжает расти, охватывая все новые 
регионы. В настоящее время практически 
во всем мире наблюдается неуклонный 
рост числа ВИЧ-инфицированных и боль-
ных СПИДом. 
    По данным за последние годы, в десят-
ку стран с наибольшим количеством ВИЧ-
инфицированных людей вошли: Индия 
(6,5 млн), ЮАР (5,5 млн), Эфиопия (4,1 
млн), Нигерия (3,6 млн), Мозамбик (1,8 
млн), Кения (1,7млн), Зимбабве (1,7 млн), 
США (1,3 млн), Россия (1 млн) и Китай (1 
млн). 
 

*** 
Постой, подумай, человек, 

Какой же сложный сейчас век. 

Если разгульную жизнь вести, 

То можно СПИД приобрести. 

 

Каждый может заразиться, 

Но с пониманьем относиться 

Должен к каждому больному, 

       Хотя бы поддержать их словом… 

 

 

http://www.calend.ru/event/3673/t_self
http://www.calend.ru/event/3673/t_self
http://www.calend.ru/event/3673/t_self


ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
 

 

Могуча Россия на все времена — 
И в прежние годы, и ныне. 

Героями наша Отчизна сильна, 
Отечество славится ими… 

 

   9 декабря в России отмечается памят-
ная дата, которая в официальном кален-
даре носит название День Героев Отече-
ства. В 2015 году День Героев отмечен в 
восьмой раз. Впервые эта дата появилась 
в календаре в качестве памятного дня в 
2007 году, когда в Государственной Думе 
РФ решили возродить дореволюционный 
праздник – День георгиевского кавалера. 
Именно по этой причине в качестве даты 
для празднования Дня Героев Отечества 
и было выбрано именно 9 декабря – день, 
когда в Российской империи был учреж-
дён орден Святого Георгия Победоносца 
императрицей Екатериной II. Орден Свя-
того Георгия Победоносца – это высшая 
награда Российской империи, которым 
награждались военнослужащие русской 
армии за доблесть, проявленную в бою, а 
также за выслугу в воинских чинах.  
 
В этот день мы низко кланяемся всем тем, 

кто защищал и защищает Родину, кто, не за-

ботясь о получении орденов и прочих регалий, 

честно выполняет свой долг. Все вы – настоя-

щие Герои Отечества, и сегодня ваш праздник! 

 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ- 
 

ЗНАЧИМЫЙ ПРАЗДНИК ВСЕЙ 
СТРАНЫ 

 
   
       День конституции России, который 
ежегодно отмечается 12 декабря, – 
один из главных государственных 
праздников в нашей стране.  
      Конституция – это правовой фун-
дамент государства, та основа, на ко-
торой держится законодательная и 
исполнительная власть.  
      Конституция определяет направле-
ние развития государства и определя-
ет права и обязанности каждого граж-
данина страны. У российской консти-
туции длинная история. Она пережила 
разные времена, порой, не совсем доб-
рые.      
       Конституция, которая действует в 
России сейчас, - это принципиально 
новый закон, основанный на принци-
пах демократизма и призванный за-
щищать интересы каждого человека, 
являющегося гражданином РФ. 
 
 

 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 
 

    Свыше 12 тысяч выпускников в 
Иркутской области писали 2 декаб-
ря  итоговое сочинение (изложе-
ние). Для его проведения была орга-
низована работа 651 пункта, в том 
числе восемь пунктов на дому для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. "Изложение писали 312 вы-
пускников с ограниченными возмож-
ностями здоровья и УКП в колонии. 
Проверку осуществляли экспертные 
комиссии, созданные в образователь-
ных организациях или на муници-
пальном уровне", - рассказала министр 
образования Иркутской области Ва-
лентина Перегудова. Министр отме-
тила, что никаких принципиальных 
изменений в правилах проведения 
итогового сочинения (изложения) в 
этом учебном году нет. Определены 
пять основных направлений тем работ 
в 2015-2016 учебном году: "Вре-
мя", "Дом", "Любовь", "Путь", "Год ли-
тературы". Темы сочинений стали из-
вестны выпускникам за 15 минут до 
начала экзамена. Результатом итого-
вого сочинения является "зачет" или 
"незачет", однако, к сдаче единого го-
сударственного экзамена и государст-
венного выпускного экзамена допус-
тят только школьников, получивших 
"зачет".  
     Валентина Перегудова, напомнила, 
что темы, как и в прошлом году, были 
сформированы по часовым поясам. Ре-
зультат итогового сочинения в случае 
представления его при приеме на обу-
чение  по программам бакалавриата и 
программам специалитета действите-
лен четыре года, следующих за годом 
его получения. Он может дать до 10 
дополнительных баллов. 

"Зачет" по результатам итогового со-
чинения получили 95,3% учащихся 
старших классов школ Иркутской об-
ласти.  
   Всего писали сочинение 12,529 тыс. 
человек, из которых 11,937 тыс. выпу-
скников получили "зачет", 592 школь-
ника не смогли набрать необходимого 
количества баллов по критериям и по-
лучили "незачет". Для получения "за-
чета" было необходимо написать не 
менее 250 слов и получить положи-
тельный результат по трем критериям 
из пяти, два из которых "Соответствие 
теме" и "Аргументация. Привлечение 
литературного материала" - обяза-
тельны. Больше всего ошибок допус-
тили и получили "незачет" выпускни-
ки по критериям "Качество письмен-
ной речи" и "Грамотность", - говорится 
в информационном сообщении пресс-
службы правительства области.  
       Старшеклассники, получившие не-
удовлетворительный результат, по-
вторно смогут написать сочинение 4 
февраля и 6 мая следующего года. Им 
будут предложены другие темы из ут-
вержденного списка направлений. 
   Нам это не грозит, потому что наши 
ребята все справились с этим испыта-
нием и получили «зачёт». 
 
       Напомним, единый государствен-
ный экзамен в Иркутске с 2016 года 
можно будет пересдать в третий и по-
следующие разы, заплатив государст-
венную пошлину, ее размер будет оп-
ределен Рособрнадзором в ближайшее 
время. Пересдачу ЕГЭ будут проводить 
в Центре по независимой оценке каче-
ства, который откроют в Иркутске.  
 
Желаем удачи всем выпускникам! 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  
   В декабре завершился муниципаль-
ный этап всероссийской олимпиады 
школьников. В этом году и ребят и пе-
дагогов ждало новшество: только на 
некоторые предметы ребят вывозили 
в г. Вихоревку (ОБЖ и  физическая 
культура) и п. Тангуй (немецкий 
язык), а задания по остальным пред-
метам  ребята писали в своей школе в 
условиях, приближенных к экзаменам. 
Затем работы сканировались и сразу 
отправлялись. И уже потом учителя-
предметники ездили проверять рабо-
ты в г. Вихоревка. В результате всего 
этого мероприятия были выявлены 
лучшие из лучших.  
А именно, победителями стали:  
Григорьева Анастасия (обществозна-
ние),  
Шишова Дарья (обществознание).  
 
Призёры:  
Банщикова Дарья (ОБЖ);  
Белецкая Алёна (обществознание), 
Буренкова Яна (биология); 
Гончаров Александр (физическая 
культура); 
Гончарова Анна (биология);  
Григорьева Анастасия (русский язык, 
биология); 
Казанцев Юрий (ОБЖ); 
Луненок Арсений (обществознание); 
Павлюченко Александр (физическая 
культура); 
Попов Никита (обществознание); 
Рыбкин Иван (ОБЖ);  
Черемных Андрей (физическая куль-
тура) 

Молодцы! Мы вами гор 

димся! 

 

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 
    С 16 по 23 декабря в школе прохо-
дила неделя ИЗО.  
  Предновогоднее настроение ребят 
«вылилось» на бумагу замечательны-
ми рисунками. В этом конкурсе при-
нимали участие ребята 2-го, 5-11 клас-
сов. Работы были вывешены на всеоб-
щее рассмотрение, но итоги подводило 
компетентное жюри в лице Татьяны 
Егоровны. В результате, лучшими при-
знаны рисунки: 
2 класс - Голдобина Артёма,  Ин-Тожун 
Анастасии, Кочневой Виктории, Ники-
тиной Ангелины; 
5 класс - Козик Полины; 
6 класс – Барсуковой Дарьи, Ин-Тожун 
Дарьи; 
10 класс – Шишовой Дарьи; 
11 класс – Гончаровой Анны, Ильинец 
Анастасии. 
              Было проведено внеклассное 
мероприятие      «В мире искусства» с 
обучающимися 5-х и 6–х классов. Уча-
ствовали две команды: « Акварельки» 
(Бухтиярова Э.,  Козик П., Масенко К., 
Яковлева С.) и «Кисточки» (Будин Е., 
Гагота Д., Луценко В., Шишов Е.) 
Команда «Кисточки» заняла I место. 
 

 
 



НЕ ВЕРЮ В ДЕДА МОРОЗА 
  28 декабря прошла новогодняя 
 елка в старшем и среднем звеньях.  
Долго все ждали этого праздника. Го-
товиться начали за две недели, а мо-
жет и  за месяц. Необходимо было 
найти сценарий, распределить роли, 
подготовить реквизит и костюмы. 
Перед самым праздником все вместе 
украшали школу.  
      И вот он - долгожданный празд-
ник. Сначала ребята показали инте-
ресную сказку «Не верю в Деда Моро-
за»  о том, как Козява и Дед Пихто ис-
кали Деда Мороза. Они побывали  на 
Луне, где встретились с Лунным Ко-
том. Спустились на дно морское, там 
их хотела заманить к себе Русалка, но 
благодаря осторожности и хитрости 
они выбрались из морской пучины. 
Герои встречались даже с Людоедом, 
с которым спорили о существовании 
Деда Мороза. Затем эта парочка ока-
залась на Южном полюсе, где встре-
тили пингвина Пиню. Долго они пу-
тешествовали и добились своей цели 
- доказали существование легендар-
ного Деда и познакомились с ним 
лично. Под весёлое «Ура!» зажглись 
огоньки на новой ёлочке, а потом 
были музыкальные открытки-
поздравления от классов, весёлые 
конкурсы и дискотека. 

Григорьева Анастасия 
 

 
 

 

 
Сцены из спектакля 

 
 

 

 
 



КАК БАБА ЯГА СТАЛА 
СНЕГУРОЧКОЙ 

     28  декабря состоялся праздник «Здрав-
ствуй Новый год!» для детей младшего зве-
на. Для ребят была разыграна новогодняя 
сказка «Как  Баба Яга стала Снегурочкой».  
Актёрами были обучающиеся 5-6 класса. 
Смысл сказки заключался в том, что герой 
сказки, как бы ни притворялся другим, его 
всё равно узнают по поступкам. Вот и злая, 
вредная Баба Яга не смогла изобразить Сне-
гурочку, как ни старалась. Много персона-
жей участвовали. Это и Дед Мороз со Снегу-
рочкой, символ нового года - Обезьянка, 
Красная Шапочка, Золушка, Дюймовочка, 
Буратино, Шамаханская царица,  Кощей и 
Баба Яга. Были они из разных сказок, но так 
у них всё ладно получилось, весело и инте-
ресно. В перерывах  сказки  ребята каждого 
класса поздравляли всех присутствующих 
музыкальной открыткой. 

 
Перед выступлением 

 

 

 
Потолок ледяной… 

 

 
Предсказание  

 

 
Куклы и Ко 

 

 
Первоклашки 

 

 
 

 



НЕДЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 В последнюю неделю второй чет-
верти проводилась неделя физиче-
ской культуры. В рамках этой неде-
ли прошла серия игр с мячом. 
     Начинали с младших. 5-7 классы 
сразились в пионерболе. Сюрпризов 
не было, места распределились таким 
образом: 

7 кл. 
6 кл. 
5 кл. 

  24 декабря состоялись соревнования 
по волейболу. В нём приняли участие 
обучающиеся 7-11 классов. Ребята бо-
ролись за переходящий кубок. Млад-
шие классы, не смотря на возраст, бо-
ролись очень серьёзно. В некоторых 
партиях они с большим преимущест-
вом обыгрывали старших. 10 класс, 
как обычно, отличился позитивным 
настроем, они задавали весёлый ритм 
соревнованиям. Несколько разбитых 
коленок стали неотъемлемой частью 
этого мероприятия. Все весело и 
дружно провели время. Но соревнова-
ния, есть соревнования. Места распре-
делились таким образом: 
 

11 
кл. 

8 кл. 
10 кл. 

 

 

         Завершающей была игра в бас-
кетбол. И здесь вновь победил 11 
класс. Увы, но в этой игре очень важен 
рост и сила. Поэтому все преимущест-
ва были на стороне выпускников.10 
класс занял вторую позицию, а 7-8 
классы, набрав равное количество оч-
ков, оказались на третьем месте. 

Яна Буренкова 
 

 

 
 

 



ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 
 

С 21 по 26 декабря в школе прохо-
дила предметная неделя по техноло-
гии.  

В рамках этой недели были орга-
низованы две выставки декоративно-
прикладного творчества.  

Детская выставка «Символ Нового 
года», приняли участие 1-4 классы. Са-
мое активное участие приняли уча-
щиеся 2 класса, ребята представили на 
суд зрителей 18 работ! Эти работы 
участвовали в он-лайн голосовании. 
Больше всего голосов набрали работы: 
Белецкого Артема, Гвасалиа Дарьи, 
Черкунова Ильи, Рыбкиной Алены, 
Кочневой Виктории.  

В выставке экспонатов работников 
школы, приняли участие: Никитина 
Г.С., Куровская В.Т., Черкунова Г.Т., Ша-
рапова М.Е. Удивило и порадовало раз-
нообразие работ: вышивка крестом и 
бисером, картины в алмазной технике, 
роспись на холсте, работа с атласными 
лентами, плетение из бисера, вязаные 
салфетки.  

 
Желаем всем творческих успехов!  

 

 
Выставка  

  

 
 

 
 

 



ГОВОРЯТ УЧИТЕЛЯ: 
 

 А про Иванова я сказал, что у 

него не очень хорошее поведение. Но 

я этого не говорил! 

 А справа - что получим, то и хо-

рошо. 

 А теперь раскроем книгу, лежа-

щую в моих руках! 

 Бабочки, куры и прочие траво-

ядные... 

 Задания  разные. Одному может 

достаться полегче, а другому - по-

проще. 

 Здесь же ясно написано русским 

по белому. 

 Большое количество квадратов 

наводит на мысль, что лучше взять 

окружность. 

 У тебя что, языка нет посту-

чаться? 

 Одним глазом смотрим в тет-

радь, другой рукой пишем.  

 В результате должен получить-

ся результат! 

 

ГОВОРЯТ УЧЕНИКИ: 
 

 В семье волка рождается от десяти до 

двенадцати человек. 

 На Русь напали татары и мангалы". 

 Повторите, пожалуйста: я просморкал 

задание". 

 "Теорема о трех перпендикулярах" 

называется "Теоремой о трех перпен-

дикулярах" потому, что в ней присут-

ствуют три перпендикуляра. 

 Клетка делится несколькими спосо-

бами, например: деление. Деление - 

это когда одна клетка делится на две. 

 "Земля крутится, крутится, а потом, 

как завертится, и происходит смена 

времен года". 

 Hаташа Ростова хотела что-то ска-

зать, но откpывшаяся двеpь закpыла 

ей pот. 

 У Ростовых было три дочери: Hаташа, 

Соня и Hиколай. 

 Никита Добрынич был очень силь-

ным. 

 Отец Чацкого умер в детстве. 

 Во двор въехали две лошади. Это бы-

ли сыновья Тараса Бульбы. 

 Выбирая имя и отчество для Акакия 

Акакиевича, Гоголь не пожалел своего 

героя. 

 Hос Гоголя наполнен глубочайшим 

содержанием.  

Подготовила Григорьева Анастасия 

 
 



НАШИ ЗВЁЗДЫ 

  
  

  
  

  
 


