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1 ДЕКАБРЯ-ВСМЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

     В этот день во всём мире отмечается 
День борьбы со СПИДом. Впервые он был 
провозглашён Всемирной организацией 
здравоохранения в 1988 году. 
   Символом дня, как и символом солидарно-
сти с ВИЧ-положительными людьми являет-
ся красная ленточка. Повышенный уровень 
распространения вируса наблюдается в 10-ти 
российских регионах, в том числе и в Иркут-
ской области. Об этом в начале ноября сооб-
щила министр здравоохранения России Ве-
роника Скворцова. Болезнь уже давно вышла 
за пределы групп риска. Всё чаще вирус им-
мунодефицита человека передаётся половым 
путём. В нашем городе Братске, от общего 
числа инфицированных, 55% заразаились 
именно таким способом. Медики отмечают, 
что сейчас ВИЧ стал управляемой инфекцией, 
и с ним можно жить долго. Главное - вовремя 
узнать свой ВИЧ-статус и, при необходимо-
сти, начать терапию.  
Ангелина Шубенкина, заведующий отделом 
по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД ОГ-
БУЗ "Братский областной кожно-
венерологический диспансер":" На сего-
дняшний день ВИЧ-инфекция расценивается 
как хроническое заболевание. Т.е. оно хоро-
шо поддаётся терапии. Получая антиретро-
вирусную терапию, у пациента вирус получа-
ет неопределяемое значение, т.е. имунная 
система не страдает. И качество жизни улуч-
шается. Люди, заражённые ВИЧ-инфекцией и 
принимающие антиретровирусную терапию, 
живут достаточно долго и умирают от других 
заболеваний, от старости." 
День борьбы со СПИДом служит напомина-
нием о необходимости остановить распро-
странение эпидемии. Сегодня во всех странах 
проходят акции и семинары. Студенты Брат-
ского госуниверситета собрались на конфе-
ренции, посвящённой этой проблеме. Медики 
рассказали им о том, как обезопасить себя от 
заражения. А перед началом желающие смог-
ли сдать кровь на анализ. Проверить свой 
ВИЧ-статус может любой братчанин в отделе 
профилактики борьбы со СПИДом на Рябико-
ва 5. Анализ проводится конфиденциально и 
бесплатно. Также сейчас в городе проходит 
акция "Тест на жизнь". Братчане могут сдать 
кровь на анализ в своей поликлинике. Для 
этого нужно обратиться к терапевту. 
 

3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО  
СОЛДАТА 

       Именно в этот день, в 1966 году, в оз-
наменование 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, прах Неиз-
вестного Солдата был перенесен из брат-
ской могилы на 41-м километре Ленин-
градского шоссе и торжественно захоро-
нен в Александровском саду у стен Кремля 
в Москве. 
Говоря о значимости этой памятной даты, 
спикер Заксобрания С. Брилка отметил: 
«За последние годы сибирские поисковые 
отряды внесли огромный вклад в страницы 
героической летописи военной истории на-
шей страны и родного Приангарья. Благода-
ря таким людям, которые ведут очень важ-
ную и нужную работу по обнаружению ос-
танков воинов, их перезахоронению, понятие 
«неизвестный солдат» превращается в Сол-
дата, который обретает свое имя после гибе-
ли, дети находят отца, внуки находят деда 
через десятки лет. 
Отрадно, что у нас, в Иркутской области, ак-
тивно развито волонтерское поисковое дви-
жение. Поисковые отряды Приангарья, со-
стоящие в основном из детей и молодежи, 
ежегодно работают на местах боев Великой 
Отечественной войны. 
Сегодня в этот памятный день будет пра-
вильным и символичным всем нам, жителям 
Иркутской области, еще раз вспомнить о бес-
смертном подвиге российских и советских 
воинов, чьи имена остались неизвестными, 
но именно они, павшие на полях сражений, 
дали жизнь всем нам, ныне живущим! 
Важно, что сегодня каждый из нас, наши де-
ти, молодежь Приангарья, знают и чтят под-
виги своего народа, гордятся ими». 

 



 
Итоговое сочинение, соответствую-

щее установленным требованиям, оцени-
вается по критериям: 

1.  «Соответствие теме»; 
2. «Аргументация. Привлечение литера-

турного материала»; 
3. «Композиция и логика рассуждения»; 
4. «Качество письменной речи»; 
5. «Грамотность». 

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ: 
         Человек от животного отличается тем, 
что может говорить. Например, конь не мо-
жет сказать: "Я конь". А человек может. 
* * * 
         До того, как изобрели порох, люди уби-
вали друг друга руками. 
* * * 
        У нас есть собака Джулия. Она ест все 
подряд. Очень любит детей. 
* * * 
        В клетке сидит мой пернатый друг - хо-
мячок. 
* * * 
        Мальчик боялся глубины, поэтому пла-
вал на берегу. 
* * * 
        Сзади у поросят находится кудрявый 
хвостик, по которому их отличают от других 
домашних животных. 
* * * 
        Сыну в школе дали задание написать по-
вествование от лица какого-нибудь предме-
та, животного или растения - он писал о кар-
тошке."Писал, писал и неожиданно разревел-
ся в конце",- рассказывала позже учительни-
ца. Ответ крылся в самом сочинении, вот от-
рывок - "... а потом нас выкопали, содрали 
шкуру, опустили в кипяток и наступила 
тьма." 

7 ДЕКАБРЯ - ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

          Почти 12,5 тысячи 11-классников Ир-
кутской области написали итоговое сочи-
нение (изложение) 7 декабря. К сдаче 
единого государственного экзамена и го-
сударственного выпускного экзамена до-
пустят только выпускников, получивших 
"зачет". Для участия в итоговом сочинении 
(изложении) школьники подавали заяв-
ление не позднее, чем за две недели до на-
чала проведения итогового сочинения.  
           Продолжительность выполнения ра-
боты составила 3 часа 55 минут. 
          В этом учебном году были определены 
пять основных направлений тем работ: "Ра-
зум и чувство", "Честь и бесчестие", "Победа и 
поражение", "Опыт и ошибки", "Дружба и 
вражда". Темы сформированы по часовым 
поясам и были озвучены выпускникам за 15 
минут до начала испытания.  
 Самой выбираемой   стала тема «Когда разум 
и чувство борются в человеке?», ее выбрали 
50% выпускников. На втором месте - «Как 
можно выйти с честью из трудной ситуа-
ции?» – 24%, на третьем месте – «В чём при-
чины вражды между людьми?» – 14,2%. 
Оценивание работ осуществлялось по систе-
ме "зачет" – "незачет". 
В написании сочинения приняли участие 
12316 человек, из них 97,7% получили «за-
чет». 
Для выпускников текущего года, получивших 
«незачет» и повторно допущенных к написа-
нию итогового сочинения или не явившихся 
по уважительной причине, подтвержденной 
документально, а также для выпускников 
прошлых лет, не принявших участие в основ-
ной день, установлены дополнительные сро-
ки – 1 февраля и 3 мая 2017 года. 
    Результатом работы наших девяти выпу-
скников стал "зачет" и как следствие, допуск 
к экзаменам. 

 



 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 
 

            Впервые в Братском районе 26 де-
кабря  состоялся конкурс чтецов «Моя 
малая Родина». Участников радушно 
принял обновленный сельский клуб 
п.Тэмь. Конкурс представлял собой со-
стязательное мероприятие по вырази-
тельному чтению стихотворений сибир-
ских поэтов о родном крае. 
    В этом конкурсе приняли участие и наши 
ученицы из 10 класса: Алёна Барташевич и 
Даша Банщикова. Алёна получила грамоту 
«За артистичность». Со сцены звучали про-
изведения именитых поэтов - Евгения Ев-
тушенко, Геннадия Михасенко, Владимира 
Уткина, Владимира Корнилова. Не обошли 
стороной и стихотворения земляков -
Виктора Царенкова, Анны Ступенковой, 
Светланы Шановой-Токсюр. 
      Любители поэзии декламировали стихо-
творения разной тематики- о родном селе, 
семье, о друзьях наших меньших. Звучали и 
стихотворния- откровения. 
        Были выступления , которые сопровож-
дались тематическими и музыкальными 
презентациями, что придавало каждому 
номеру особое настроение. Для полноты 
раскрытия образа некоторые участники ис-
пользовали костюмы.  
        За ходом конкурса внимательно следи-
ло жюри: Александра Васильевна Федоро-
ва - ответственный секретарь Творческого 
Объединения «Литературное Братство» г. 
Братск. Член Академии русской народной 
поэзии г. Тула. Лауреат и дипломант меж-
дународных фестивалей . Автор двух сбор-
ников стихов и прозы. Эмма Александровна 
Гриб - поэтесса. Член литературного объе-
динения «Литературное братство» г. Братск. 
комсомола г.Братска. Руководитель право-
вого факультета Высшей народной школы 
при совете ветеранов города Братска. 
     Александра Васильевна и Эмма Алексан-
дровна высоко оценили выступления кон-
курсантов, отметили точность понимания 
текста, артистизм, глубина проникновения 
в образ, эмоциональность. 
 
 
 
 

 
Славный Братский район, где находится Кал-
тук 
Этот сказочный край, где мы с вами живем. 
Край на братской земле, где заснежены дали, 
О тебе эту песню сегодня поем. 
Я на землю свою не могу наглядеться 
От её красоты замирает душа. 
Здесь бескрайний простор только радует серд-
це. 
До чего же земля ты у нас хороша. 
Окруженный тайгой, наш поселок не молод, 
Он стоит у воды, отражается в ней. 
Он прекрасен всегда и в цветенье черемух, 
И в снегах, и в прозрачности летних дождей. 
На сибирской земле, где лесные поляны, 
И могучий Байкал, и грибные места. 
Дивный северный край–часть великой держа-
вы, 
Нас пленила твоя красота! 

Светлана Шанова-Токсюр. 

 
... Забывая истоки родные, 

Мы несчастны, слепы и слабы. 
Слезы пряча под масками злыми, 

Все твердим: "Да кому мы нужны?" 
Только я вам скажу: "Силы наши 
Там где сосны и трели скворцов. 

Наше счастье в стране 
Васильков и ромашек, 

Где дома матерей и отцов. 
Анна Ступенкова 

 



БАСКЕТБОЛ 
      Потрясающе интересные соревнования 
по баскетболу среди юношей прошли в 
школе 15 декабря. Интересные своей жи-
востью, азартом и темпом игры. 
    Соревнования по волейболу уже стали тра-
дицией, проходят они довольно часто и уже 
начали надоедать нашим спортсменам. Хоте-
лось новизны. И тут пришло время попробо-
вать свои силы в баскетболе, который не яв-
ляется популярным из-за малочисленности 
старшеклассников. В старшем звене срази-
лись три команды: восьмого, девятого и 
одиннадцатого классов. А в среднем: коман-
ды шестого и седьмого классов.    

 

 

 
    Соревнования продолжались два часа, но 
это время болельщики и игроки просто не 
заметили, так как темп игры был очень вы-
соким. Матч проходил буквально на одном 
дыхании. Здорово, молодцы! Порадовали. 
 

 
       В результате напряженной борьбы были 
определены победители и призёры. В стар-
шем  звене первое место: ребята девятого 
класса, на втором месте одиннадцатикласс-
ники, восьмой класс-третье место. В среднем 
звене: первое место у семиклассников. 
Лучшими игроками признаны: Будин Е.(6 
кл), Луценко В.(7 кл), Гончаров А.(8 
кл),Черемных А.(11 кл), Казанцев Ю.(9 кл), 
Попов Н.(9 кл), Мисорин И.(9 кл). 

 

 

 



ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 
  Традиционно в декабре у нас проходят 
такие соревнования среди ребят 5-11 
классов, они проводятся с целью сохране-
ния и укрепления здоровья обучающихся, 
формирования у них потребности в физи-
ческом совершенствовании, позитивных 
жизненных установок, гражданского и 
патриотического воспитания, помогают 
выявить самых сильных, быстрых и уме-
лых в разных видах спортивных состяза-
ний. 
Соревнуются ребята в прыжках в длину, от-
жимании и подтягивании на перекладине, 
прыжках на скакалке, челночном беге и дру-
гих видах. 

 
 

 
 

Чтоб успешно развиваться 
Нужно спортом заниматься 
От занятий физкультурой 

Будет стройная фигура 

 
 

 
     Во всех соревнованиях, как известно, бы-
вают победители, и эти не стали исключени-
ем. В старшем звене первое место достойно 
заняли ребята девятого класса. А в среднем: 
седьмого. Кубки победителей теперь будут 
ждать следующих состязаний и своих героев. 
 

 

*** 
В нашей жизни всё мгновенно. 

Всё проходит и пройдёт. 
Спортом надо непременно 
Заниматься круглый год. 

Прыгать, бегать, отжиматься, 
Груз тяжелый поднимать, 
По утрам тренироваться, 
Стометровку пробегать. 

Убегая от инфаркта, 
Не щади себя, сосед! 

Бодрый мир веселых стартов –  
Вестник будущих побед! 

Не тушуйся. Не стесняйся. 
Обходись без докторов. 
Своим телом занимайся. 

Будь здоров! Всегда здоров! 



СИМВОЛ   ГОДА 
   Второй год подряд  Куровская В.Т. и Черку-
нова Г.Т. устраивают накануне новогоднего 
праздника выставку под  названием «Символ 
года». Под их руководством и с помощью ро-
дителей ребята мастерят игрушки, олицетво-
ряющие  животное  наступающего года (по 
китайскому календарю). В прошлом году вы-
ставку украсили симпатичные обезьянки, а в 
этом мы любовались яркими петушками. Мо-
лодцы! 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ  ЭВАКУАЦИЯ 
 

 
    19 декабря в школе проходила учебная 
эвакуация. Условный очаг возгорания нахо-
дился в актовом зале. Учащиеся школы на 
практике отработали разные способы эва-
куации в случае возникновения пожара в 
месте проведения новогодних праздничных 
мероприятий. Все учащиеся и учителя  по 
сигналу тревоги покинули здание школы, 
действовали чётко и быстро. 

 

 
 

 



СНЕЖНЫЕ ФИГУРЫ 
 

Одной из недавних традиций шко-
лы  является  создание снежных фигур.  
Перед новогодними праздниками, как только 
позволят погодные условия, классные ко-
манды собираются в школьном дворе, и  по 
заранее заготовленным эскизам, вооружен-
ные гуашью, акварелью, пульверизаторами и 
разными предметами для строительства из 
снега, принимаются дружно за работу. И 
тут  фантазии  наших ребят нет предела.  
Через два часа, а то и больше, уставшие и до-
вольные, расходятся по домам. А утром, пе-
ред идущими в школу, предстают замеча-
тельные творения. Кого здесь только не бы-
вает!  Школьный двор похож на сказочный 
городок. Каждая снежная фигура радует и 
поражает воображением ребят. 

 
 

 
 

 

 

 

 
Выросли в моем дворе 

Снежные фигуры, 
Это школьники трудились 

Вместо физкультуры, 
Здесь лошадка, снеговик 
В шляпке и пальтишке, 

А на дереве медведь - 
Не сорвись, братишка! 

Словно скульптор постарался,  
Славная работа, 

Только бы не потеплело, 
Ты держись погода! 

А когда шедевры кистью  
Разрисуют смело, 

Наградить должны ребят  
За такое дело. 

Остановится прохожий, 
Смотрит с изумленьем, 

Не перевелись еще 
Таланты, без сомнения! 

Автор стихотворения:  
Светлана Балакирева 

 



НОВЫЙ ГОД 
 

       Новый Год - самый любимый праздник 
большинства детей и взрослых, который с 
нетерпением ждут в каждом доме, к нему 
долго и тщательно готовятся. 
   В этом году мы вместе с ребятами совершили 
путешествие в мир сказок. Сколько же сказоч-
ных персонажей было на празднике, всех не 
перечесть. Все сказки были яркие и весёлые, 
как и сам праздник  Новый год. 

 

 
 

 

 



ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 
  
        В декабре проходил конкурс стихов 
"Зимняя сказка" Приняли участие всего 
пять человек, но им за этот дебют огром-
ная благодарность. Пусть  их  стихотворе-
ния ещё несовершенны, но кто знает, мо-
жет кто то из них разовьёт свой талант и 
станет знаменит. Удачи вам! Места рас-
пределились таким образом: 
 

1 место Макшонова Александра 
2 место Пусенкова Ксения 
3 место Яковлева Анастасия 

 

 

Новый год! 
Новый год, новый год, 
Скоро он уж к нам придёт! 
Ёлка будет, как принцесса, 
Вся в шарах и мишуре! 
Дед Мороз придёт с подарком,  
И за стих подарит мне! 
И фейерверки, и салюты 
От души я запущу! 
Чтобы старый год унёс 
Зло, несчастье и болезни! 
Новый год пусть принесёт 
Счастье, радости, веселья! 
Я желаю всем здоровья,  
Доброты и солнца луч! 
Новый год встречайте дружно, 
С семьёй и добротой! 

          Макшонова Александра 
И вот опять пришла зима внезапно… 
Стучит, ворчит, калечит 
И белым паром снег кладёт, 
Чтоб было холодно другим! 
Раз махнёт – снег пойдёт, 
Два махнёт – метель метёт, 
Ну а три – зима пройдёт! 

           Пусенкова Ксения 
 

Новый год стучится к нам в окно, 
Долго ждём его мы; 
Вот пробило двенадцать ровно, 
Дед Мороз зашёл к нам в гости, 
Угостили мы его, подарил подарки нам; 
Вот ушёл он по делам,  
а скучать мы стали рано. 
А теперь мы ждём его снова в гости. 

              Губернаторов Костя 
 

 

 
 

Новогодний Дед Мороз 
Нам приносит праздник. 
Этот праздник – Новый год, 
Новый праздник года. 

 
Шлабович Елизавета 

Снег кружится 
Тут и там, 
Не даёт покою. 
Кажется, что он кружится 
Только надо мною. 
Вдруг он перестал кружиться 
И остановился. 
Кажется, что снова он 
Вдруг зашевелился. 
          Яковлева Анастасия 

Осенние листья летят за окном, 
И скоро зима наступает. 
Пойдёт первый снег, 
Но не радуйся ты, 
Всё равно он скоро растает; 
И скоро грусть на меня нападёт. 
И скоро печаль меня застанет. 
Но не буду падать я духом, 
Всё равно очень скоро ещё 
Снег пойдёт, и стихи я продолжу, 
Но закончу сначала его. 

                                                  Микша Арина 
 

 


