2013, г. Братск
Выпуск 2, II четверть

Новый год с новой елкой
Впервые за долгие годы в школе появилась
настоящая большая елка! Высота новогодней ели
пять метров. Ее украшают большие разноцветные
шары, блестящие банты и три гирлянды длинной
18,5 метров.
Раньше в нашей школе новогоднего праздника
как такового не было. Кому интересно водить хоровод вокруг маленького деревца? А в этом году
многие ребята захотели справить Новый год в
своей школе. Совет школы поставил вопрос на
обсуждение, были найдены средства, и, благодаря
поддержке родителей, в конце декабря в актовом
зале выросла такая новогодняя красавица.
Продолжение новогодней темы читайте на стр. 8

2

Коротко о главном
РЕЙД

СОБЫТИЕ

Доволен будет дед,

 Учебники сберегли
Начальная школа в этом году получила
учебники из библиотеки. Ими будут пользоваться еще, как минимум, четыре поколения школьников. Поэтому на совете
старшеклассников было решено проверить состояние учебников в младшей школе.
Рейд показал, что в целом ребята бережно относятся к учебникам, есть недочеты (нет обложки), но грязных и оборванных учебников нет.

 Подарили улыбку
В нашей школе была проведена акция
"Подари улыбку". Для этой акции нужно
было собрать как можно больше рождественских подарков для детей-инвалидов.
Практически все классы 41 школы сдали
подарки. Цель акции заключалась в том,
чтобы подарить улыбку и радость для детей с ограниченными возможностями. Подарки были рассортированы и отправлены
по всему Падунскому округу. Подарки, которые остались, подарены детям в детских домах.
Ксения ИВАНОВА
КЛАССНЫЙ ЧАС

 Имею право знать
Это событие прошло четырнадцатого
ноября. На самом деле это был всероссийский Интернет-урок, но, к сожалению,
в нашей школе не во всех классах есть
доступ к всемирной паутине, поэтому
наше руководство решило устроить единый школьный классный час для учеников
1-11 классов. Его целью было показать
учащимся настоящие последствия употребления наркотиков и различных психотропных препаратов. Например, некоторое
время посвятили печально известному для
нашей школы веществу «Насвай». Этим
шагом преподаватели рассчитывали ещё
раз показать своим подопечным, что употребление даже лёгких наркотиков вредит
здоровью. Все материалы были достоверными и взятыми из надежного источника.
Екатерина ПАХТУСОВА

«Поколение»
2 четверть

Посвящение в кадеты. Фоторепортаж Ксении Ивановой, Насти Росляковой, Вики Войтович, Лилит Тадевосян, Яны Иньшиной.
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Школьные Будни

СОБЫТИЕ

АГИТАЦИЯ

что внук его кадет!
Традиционное посвящение в кадеты - одно из самых значимых и торжественных мероприятий в нашей
школе.
8"Г" и 5"Д" - это новые кадетские классы, которые
были сформированы в этом году. Они и стали главными участниками мероприятия.
Открылось посвящение поднятием Российского
флага и исполнением гимна России. Иерей СвятоУспенского храма г. Братска Андрей Дорогобид осветил кадетское знамя и благословил юношей на достойное несение звания кадета.
Поздравить ребят пришли председатель комитета
по управлению Падунским округом Алексей Леонидович Казанцев и заместитель начальника департамента
образования г. Братска Евгения Борисовна Николаева.
Подготовка была очень серьёзной. Форма для кадетов была сшита по специальному заказу на братской
швейной фабрике. Кадеты учились строевой подготовке, основам построения, как правильно приветствовать
командира и как правильно читать клятву. Это была
непосредственная задача кадетов.
Кадеты персонально зачитали клятву и таким образом дали обещание всем присутствующим и, в первую
очередь, самим себе быть достойными гражданами
своей страны, верно и самоотверженно служить своему Отечеству, быть честными, дисциплинированными,
верными товарищами, прилежно учиться, свято блюсти
честь кадетского класса и свою и воспитывать в себе
лучшие человеческие качества.
Принимали клятву воспитатели - подполковник запаса Александр Антонович Жерносек, майор запаса
Александр Федорович Кударь, ветеран боевых действий в Афганистане Григорий Александрович Бычков,
начальник Братского военкомата Александр Федорович Рак.
На празднике посвящения традиционно происходит
передача знамени. Кадеты-выпускники передают знамя нынешним кадетам. Теперь они будут его беречь,
хранить и продолжать славные традиции кадетства.
Прозвучали слова напутствия директора школы
Натальи Капитоновны Макаркиной:
- Рядом с вами офицеры-воспитатели, которые исполняли свой долг в Российской армии. Они будут вам
помогать идти к намеченной цели, именно они будут
воспитывать в вас мужество, доблесть и любовь к Родине. Пусть же ваш путь будет тернист, но успешен,
желаю достойно пронести честь мундира через всю
свою жизнь. Любите и уважайте тех, кто рядом с вами,
кто хочет вам добра, кто помогает вам стать достойными гражданами России.

 Молодежь за ЗОЖ
Так называлось мероприятие, в котором
приняли участие шесть агитбригад из 6,7 и
8 классов. Цель мероприятия - призвать к
здоровому образу жизни и показать на своем примере, что такое ЗОЖ.
Были затронуты проблемы табакокурения и алкоголя, ожирения, недосыпания... в
общем, все то, что плохо влияет на здоровье человека. Лучшей стала команда 6Б,
классный руководитель - Ирина Борисовна
Гребенюк. Ребята под ее руководством
подготовили радужные плакаты, пели песни, танцевали и рассказывали правила
ЗОЖ.
Елизавета ДОРОШКО
АКЦИЯ

 Флэшмоб
2 декабря ученики нашей школы провели
флешмоб, посвященный Всемирному дню
борьбы со СПИДом.
Прозвенел звонок с урока, зазвучала музыка и неожиданно для всех началось представление. Часть ребят была одета в разноцветную яркую одежду - они олицетворяли
светлые силы, а другие были во всем черном - это темные силы. Таким образом авторы хотели передать борьбу добра со
злом. Зло - это, конечно, СПИД. Такую аллегорию сложно сразу разгадать, поэтому в
завершение участники подняли плакат, поясняющий, что цель флешмоба - борьба
против СПИДа. Вокруг собралось много
любопытных учеников, с удивлением глазевших на это зрелище. Они дружно дали
положительную оценку представлению и
вызвались в следующий раз тоже поучаствовать.
Флешмоб организовали самые активные
и энергичные ребята из 5-х, 6-х, 9-х и 10-го
класса. Вика Трухан придумала танец и руководила репетициями. На подготовку потребовалось много времени. Труднее всего
пришлось тем, кто физически слабо подготовлен и не имел танцевального опыта. Но
благодаря упорству, дружелюбной атмосфере и общим стараниям, участникам удалось довести дело до конца.
Валерия КАРАБАНОВА

Ксения ИВАНОВА

«Поколение»
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Неделя гуманитарных наук
ПОГРУЖЕНИЕ

Со 2 по 7 декабря в нашей школе прошла неделя гуманитарных наук. Учителя-гуманитарии (словесники, историки) подготовили ряд мероприятий,
призванных стимулировать интерес учащихся к изучаемым предметам,
воспитывать и поддерживать в детях чувство гордости за свой язык, свою
историю, свою культуру.

 Языковеды
Для шестиклассников учитель русского языка и
литературы Ирина Борисовна Гребенюк подготовила и провела брейн-ринг по русскому языку.
Приняли участие все шестые классы - из каждого
по пять человек.
Знатоки должны были узнать слово по его лексическому значению, отгадать, что лежит в
"чёрном ящике", решить ребусы, найти потерянное слово и проверить свою культуру речи.
Победителем стал 6А. 6В отстал всего на 0,5
балла и занял 2 место.

 Знатоки Пушкина
3 декабря среди 7-х классов учителя русского
языка
и
литературы
провели
викторину
"Пушкиниана", посвящённую жизни и творчеству
А.С.Пушкина. Ребятам были предложены вопросы
об интересных фактах жизни гениального поэта.
Затем нужно было вспомнить некоторые произведения, начиная со сказок и заканчивая произведениями, изученными в седьмом классе.
Борьба команд была интересной: сначала вырвался вперёд 7В, но затем стал прочно лидировать 7А. В итоге места распределились следующим образом: 1 место - 7А, 2 место - 7В, 3 место
- 7Б.
Проводившие конкурс учителя русского языка и
литературы Людмила Владимировна Ветрова и
Людмила Дмитриевна Игнатова отметили, как важно всем знать о великом поэте, больше читать его
произведения. Ведь без этого ни один человек не
может считать себя по-настоящему культурным и
образованным.

 Историки
6 декабря была проведена викторина среди 8-х
классов "Декабристы и декабристки". Участие
принимали 8А, 8Б и 8Г классы. 8В отказался
участвовать, так как не набралось желающих проверить свое знание истории. Вопросы касались
деятельности тайных обществ декабристов, часть
вопросов была посвящена восстанию декабристов, следствию по делу декабристов и их пребыванию в ссылке и на каторге. Акцент был сделан
на судьбу жен декабристов, добровольно разделявших с мужьями ссылку и каторгу.
Подготовила и провела викторину учитель истории и обществознания Елена Ивановна Гузова.
Во время викторины была затронута тема
дружбы среди декабристов, в частности, была отмечена особая роль творчества А.С. Пушкина в
судьбе декабристов.
Итак, победителями стала команда 8А класса. 2
место у 8Г и 3 место– 8Б.

Страницу подготовила Ксения ИВАНОВА

«Поколение»
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 Чтецы
Декада гуманитарных наук открылась конкурсом чтецов «Нет ничего превыше слова «Мать!».
Пятиклассники читали стихи о матери. В конкурсе
приняли участие 15 ребят. Выступления оценивали
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Елена Дмитриевна Зукау, учителя русского
языка и литературы Людмила Владимировна Ветрова и Анна Васильевна Александрова, библиотекарь школы Наталья Семеновна Мосина.
Лучшим чтецом признана Даша Козина, 5А.
Второе место разделили Настя Филимоненко - 5А,
Аня Пахомова - 5Б, Лиза Герасимчук - 5В. Третье
место у Даши Аристовой - 5А, Вики Солотковой 5В и Алексея Карпушина - 5Г.
Елизавета ДОРОШКО

 Бал
Во время декады гуманитарных наук состоялся
историко-литературный бал, посвященный 400летию дома Романовых. В нем принимали участие
ученики 10 а и б классов. На этом мероприятии
было три основных направления: музыкальное,
танцевальное и художественное. Наши десятиклассники пели романсы, инсценировали фрагменты из литературных произведений «Горе от
ума», «Евгений Онегин», «Герой нашего времени»

и «Мертвые души». Все девочки были в нарядных
платьях в стиле 18-19 века, молодые люди были
одеты в костюмы. Участники танцевали вальс и
исполняли номера, которые сами поставили.
Целью этого праздника было, во-первых, показать наглядно дух эпохи дворянства 18-19 веков:
подготовка девушек к балу, проведение самого
бала (бал был не только увеселительным мероприятием, но и своеобразными смотринами для
девушек), во-вторых, эстетическое воспитание
учеников, и в-третьих, научить ребят не бояться
сцены. Наши десятиклассники очень скромные, но
в этот раз они почти все приняли участие и с удовольствием без страха выступали на сцене.
Екатерина ПАХТУСОВА

Неделя иностранных языков
С 16 по 21 декабря прошла неделя иностранных языков.
Поскольку неделя иностранных языков прошла
накануне католического Рождества, то тематика
мероприятий тоже была рождественской.
Открытие недели было очень ярким. Санта
Клаус поздравил ребят на английском языке с
Рождеством.
Во вторых классах прошел праздник алфавита
с приглашением большого количества родителей.
В четвертых классах учитель английского языка
Алексей Анатольевич Филатов провел игру «Сто к
одному». В 5 классе Татьяна Даниловна Давыдова
провела языковую игру «Веселый поезд». Шестые
классы приняли участие в интеллектуальной викторине «Рождественский калейдоскоп», которую
подготовили и провели учащиеся 9б класса под
руководством Тамары Ивановны Добробабиной.
Каждая команда украшала елку заработанными за
баллы снеговиками, колокольчиками и ангелочка-

ми.
На больших переменах звучали мелодии и ритмы зарубежной эстрады, которые собрали в актовом зале большое количество слушателей.
Секцию иностранных языков украшали рекламные проспекты с оригинальным названием «Не учи
английский». Зачем его учить, - гласили плакаты, есть гугл, есть переводчик, сиди дома, и работу
престижную ты не получишь.
На тему «Молодежная субкультура» состоялся
конкурс спикеров в Гайд-парке. Гайд-парк – это
традиционное место митингов и собраний в Англии. Участники представляли разные субкультуры
– рокеры, готы и т.д. и отстаивали их права.
Состоялся конкурс сочинений и писем на английском языке «Что я могу сделать, чтобы жизнь
в Братске стала лучше». Оригинально то, что они
были написаны на бумажных варежках.
Всю декабрьскую неделю в школе была атмосфера иностранного языка, и это почувствовали
все ребята.
«Поколение»
2 четверть
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Настоящие девятиклассники

Визитная карточка 9Б, фото Ксении Ивановой

В нашей школе три девятых
класса: А, Б и В. Они были
сформированы из классов
младшей школы и вот уже четыре года учатся вместе дружно,
как одна большая семья. Они
поддерживают хорошие отношения между классами, в параллелях есть много друзей и
подруг. В каждом классе около
тридцати учащихся. Хотя все
они перешли в девятый класс
первого сентября, но настоящими старшеклассниками они стали только вечером 22 ноября,
пройдя плечом к плечу испытания и конкурсы. Давайте поподробнее узнаем, как это всё
было.
Первым шагом к тому, чтобы
носить гордое звание старшеклассника, была визитная карточка класса «А вот и мы» краткий рассказ о своем классе
и его жизни. Девятый «А» и «Б»
исполнили песни, а девятый «В»
по ст ав ил
ю мо рист ическ ую
сценку о типичном школьном
дне своего класса. Всем очень
понравились визитки, зрители
всем аплодировали.
Следующее испытание проводилось за пределами актового зала - в фойе школы. Сначала каждый класс по очереди
проходил спортивную эстафету.
Затем дорогу ребятам прегра«Поколение»
2 четверть

дила
группа
с е р ь е з н о
настроенных
людей. Девятиклассники
не
могли пройти,
пока не доказали, что они самые лучшие.
А в это время зрители и
остальные деВизитная карточка 9А, фото Лилит Тадевосян
вятиклассники в
актовом зале тоже не скучали публику энергичные и талантливедущие придумали провести
вые ведущие - Иван Николаев и
небольшое соревнование по
Анна Деева.
женскому армрестлингу. Две
После окончания программы
ученицы 9Б и 9В классов вышли
никто не спешил расходиться.
на сцену и начали меряться сиТолько что посвященных девятилами. Пока 9А проходил преграклассников ждал подарок - зады, ребята остальных классов
жигательная дискотека, на котоисполняли песни. И так все три
рой ребята веселились и праздкласса по очереди выходили,
новали свое новое звание.
остальные в это время пели. ЗаДля чего нужно посвящение,
тем была небольшая танцевальспросите вы, ведь они и так
ная пауза - ученики 9Б класса
официально числятся девятивышли на сцену и развлекали
классниками? Все просто - чтозрителей танцами.
бы сплотить ребят, ещё раз дать
Третьей частью посвящения
им почувствовать, что они все
стало домашнее задание - превместе могут свернуть горы. А
зентация или небольшой фильм
ещё, я думаю, чтобы внести нена тему «Здоровый класс – это
которые яркие краски в нелёгкую
про нас». Как вы поняли, это
жизнь девятиклассников. Ведь
обязательно должны быть фотодевятый – это выпускной класс.
графии о спортивной жизни
Екатерина ПАХТУСОВА
класса.
Весь вечер на сцене заводили
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Наши выпускники: Андрей Крухмалев
Продолжаем рубрику «Наши выпускники».
Герой этого номера - музыкант, певец Андрей
Крухмалев, лауреат международного конкурса
"Балтийское созвездие». Сейчас он учится на музыкальном факультете Московского педагогического университета. Мы связались с ним в социальных сетях и расспросили о его жизни в
Москве.
Нашу школу Андрей закончил в 2010 году. «Моим
классным руководителем была несравненная Ольга Валентиновна Ульянова, - написал нам Андрей.
- Очень благодарен за то, что она приняла участие
в формировании меня как личности. В школе

учился хорошо, никогда у меня не было троек в
четвертях. Аттестат тоже без троек. И за это
огромное спасибо всем учителям, которые любили меня, и, может, до сих пор обо мне вспоминают».
Мы спросили Андрея, какие впечатления оставила
у него школа?
«Какие впечатления оставила у меня школа?! Конечно же, самые лучшие! Это раньше мы все хотели побыстрее стать взрослыми, а сейчас иногда
сидишь и думаешь: «Да лучше бы я учился в школе и был беззаботным ребенком, у которого нет
проблем!» Так что и вам, дорогие ученики, желаю,
чтобы вы не рвались во взрослую жизнь. Будьте
детьми, пока это возможно. Пусть все идет своим
чередом».
И, конечно, всем интересно, как складывается
жизнь Андрея после школы, чем он занят в
Москве?
«Сейчас учусь в университете МПГУ им. Ленина на
музыкальном факультете по специальностям: ар-

тист, певец, преподаватель. Выступаю на разных
концертных площадках Москвы как со звездами
нашей современной эстрады, так и с обычными
студентами других музыкальных вузов. С недавних
пор стал работать на концертных мероприятиях
ФСБ РФ. Конечно, после таких тяжелых трудовых
будней хочется отдохнуть. Но и этого не получается сделать, так как есть ещё и ночная работа,
где я работаю ведущим-певцом. В принципе, все
хорошо, но сейчас я начал больше внимания уделять здоровью и отдыху. Всех денег не заработаешь».
В заключение мы спросили Андрея, что он пожелает учителям в Новом году?
«Ну что, мои дорогие и любимые учителя, поздравляю всех вас с наступающим Новым годом!
Желаю Вам, прежде всего, здоровья, терпения,
чтобы все ваши самые заветные мечты сбылись!»
«В друзьях» у Андрея Крухмалева была
Валерия КАРАБАНОВА
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Тысяча и один снеговик
В канун Нового года в фойе школы нас встречает
выставка снеговиков - спортсмены, милые крохи,
модные, хитрые и забавные... В общем, сколько снеговиков, столько и характеров. Всего их 142. Делали
снеговиков ребята 1-11 классов. Кто-то с родителями, кто-то всем классом, дома, на уроках труда.
Лучших снеговиков выбирали голосованием. Выбрать кого-то одного было чрезвычайно сложно.
Наша газета отдала предпочтение лыжнику из елочных шаров. Приз зрительских симпатий получил снеговик, сделанный из пластиковых стаканчиков, всего
таких на выставке было пять штук, но зрители выбрали групповую работу 11А класса.
А всего было отмечено и награждено 40 снеговиков.

Новогодняя школа
Новогоднее настроение появилось у всех еще
на открытии декады иностранного языка. Тогда
Санта Клаус поздравил нас на английском языке.
Постепенно фойе школы украсили снежинками. На
стене появилась белая лошадь, нарисованная зубной пастой – символ наступающего года.
Организаторы подготовили два сценария новогоднего представления - для старшеклассников и
малышей. В представлении для малышей принимали участие ребята 5-11 классов. Но Дед Мороз
и Снегурочка были настоящими. Деда Мороза похитила Снежная королева, а дети должны были
его спасти. Им помогали Кай и Герда, а Баба Яга
и Кикимора всячески мешали.
Для старшеклассников, которые уже не очень
верят в сказки, не стали приглашать настоящего
Деда Мороза, а справились своими силами.
Подробности новогодних представлений смотрите в видеоблоге на vk.com/mediacenter41.
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