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" Школа получила из рук ryбернатора Иркугской области Б.А.Говорина сертификат
-Э iолУченИ€ Нового компьЮтерного кабинета. с 1.]0.2004 года проводятся уроки ин-
сээl,,1атики.

;_ Прекрасный школьный праздник, посвященный.Щню матери.
"' Победили в городском смотре-конкурсе на "Лучший кабинет ОБХ".,/ Подготовили и провели городской семинар заместителей директоров школ по

-;r,13,,,Qцбgца и управленческая деятельность).

" 
Провели традиционный песенный фестиваль.Викгоl]ияu,r' Получили !,иплом лауреата Российского конкурса письма номинации "Письмоветерану, (Рита Матошина, Клим Тараоов)./ Проведены l школьные Ломоносовские чтения, посвященные 250-летию МГУ им-

,Лсмоносова.
/ Школьному музею по итогам городского смотра-конкурса присвоено l место в

-rpo|,e. Он стал Лауреатолл областного смотра-конкурса школьных музеев.r' ПОбеДили в l городскойt конкурсе научно- исследовательских работ мла,цших школь-
l,.1ков.

/ ТВОРчеСкий отчет L]Jколы, посвященный бО-летию Победы "Поклонимся великим
тепл годам!u, Посахена на территориt4 школы березовая аллея Победы.

" Состоялась встреча с настоятелеги Спасо-П;эеображенского храма о.Николаем
iакануне .!,ня селльи./ Стали победителями i интеллекryального городского марафона млалших школь-
нr]ков в 3-х номинациях.

Ва.rcнБанц Цz2?rнл/ 2ашсо€ц
,lHH!/ Jhлайlо€нll lkbшq
ВыенБинq rhz*сеdнtl r{оМалlаханц
.tюсIо€ь J/ихайло€нt1 Сцчшанл/
/{aqalcqt1 DйиqolHq Эqм&шко!t1

о Лауреаты Российского конкурса письма.о Победители интеллекryального городского марафона
среди учащихся младших классов.

о Лауреаты городского конкурса исследовательских ра-
бот среди учащихся младших классов.

о Победители городского cMoтpa-Koнlrypca школьных му-
зеев.

о Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку (2 место в
городе, Ксения Саюрова).

о Городской конкурс агитбригад (З место).о Победители городского шахматно-шашечного ryрни-
ра.

о Операция uПтицы - наши друзьяu (З место).
о Городской конкурс "Чистые истоки, (2 место).
о Выставка "Вторая жизнь старых вещейu (3 место).
о Предметные городские олимпиады:

*русский язык 5 кл. - 1 место Валерий Кякинен
7 кл.,2 место Игорь Новиков

+математика В кл. - 2 место Александр Тубол
5 кл. - З место Арина Лукьянец

+физика 8кл. - 2местоАлександр Гилко
+русский язык 4 кл. - 1 место ,Щ,арья Трыкова

flирекгор МООУ сСШИ Ng 4 Валентина Алексеевна Косто-
махина:

,,,,,это и !,ом развития, и ,Щом лечения. Истtаной дуlя всех являют-
ся здоравье, образование и творчества,,

Учитель Ольга Петровна Чепайтене:
",..эта гарt\,а.оничньtЙ союз взрослых и детей; это уроки и переме-

РЫ. ПРаЗДНИКИ И ВСIРеЧИ"
Учитель Ирина Владимировна Гришина:
<,.,это то, чтс люблю, где испытываю вдохновение и радость, а

ИНОГДа ГРУеТЬ И РаЗОЧаРОВаНИе,.
Воспитатель Людмила Матвеевна Грехова:
"В нашем учебнам заведении трудятся учителя особенньrc, они

живл и учатся с детьми, А воспитатели создают детям комфорт и
уют, переживают, волнуются и радуются>.

Председатель родительского комитета Светлана Алексан-
дровна Самарцева:

, В этой школе трудятся замечаrельные люди, они живут-вместе с
детььlи сдной жизнью",

Выпускница школы 2003 года, ученица года Вика Романо-
ва:

,,Для r,,lеня школа бьtла, есть и будет домом радости, добра, му-
Зь]к],1, КнигL1,,

Выпускница школы 1996 года, !неница года Екатерина Ер-
милова:

,,В этай школе проLuли l,rои лучшие Luкольнь!е годы, такие счасr-
ливые, весель!е, интересньlе, удивительньrе, такие серьезные,,
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,:.*dkпвойна И ДеТИr- это оченЬ страlдно' чтили памятЬ детей иХ сверстники' -"i""i 
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жестаких играх босяки,
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'А cKoltbKo боtttа, rоря, крови
Несли т€, страшные бои.

1," }'!:1 .

Но жизнь героям возвращали
Сестричкtа, нянечки, врачь] -
Час памяти напаплмит нам об этам,
1,1азвали простФ мы его:
u Воен Hbt й гФсп итаJтьD,
,Щавайте вспомt{илw про неrо.
открывается занавес, и все зiэители оказываются в пала-

те во9нного госпиталя. Вот медсестра приводит в палаryтоль-
ко что прибывшего бойца, помогая ему и угешая его. сани-
тарка моет поJlы, разговаривает с кащцым и успокаивает, как
может. Вско}]е в папаry приезжает полковник и вручает одно-
му из раненых боевую награду - медаль "за oтBaryu.

uПривезяи со.пдата в медсанбат,

]]ýý
%ý

е,еJ,Jý
. a$a,

&

l*ч

ýе}

цСоltдатами не рождаются), -
так час наш называется.
Mы подрослла yDKe и возмrrх<али
И многое об армила узнали,А кое-кто готов уже сейчас
Встатъ на защ9rту Родtаньl и нас!

Врач сказал: K*le доживет fla ноiи...l,
,,Мне бьl песню>, - прошептал соrrдат,
Я до песен с давних пор охочий>.
Боr-rь невынасима и остра,
Сто ocKollKaB раскрошttrlи те!7о,
И сестра, устаrтая сестра,
,Що рассвета над солдатом пеrтаD.
L4 з tлсполнеНLlrl сестры, ученицы бА класса Нади Гвозде- .;,

вой, звучr- пес*я Темная НочЬ,. Д одиН из раненых бойцов
исполн!4л песню ,,Сестра милосердия" (им бЫл Слава Авде-
енко бА кл.), Сестрички читают раненым письма, пишл на
родину, домойl за солдат, 

' 
,|,.

и агитбриrада i]риехала в госпиталь (это наши артисты из
1 класса). И о нашем усольском эвакогоспитале краеведы шко- .

лы представили подробнейшую информацию,
И вот те строки из повести Григория Бакланова .навеки - '',]

девятнэ,ццатилетние>, которыми ребята закончили "военныйгоспиталь,: "Понимаешь лишь ты, мой потомок, что это и за
тебя вOйна идет, за твоих будущих детеЙ. Бывали и раньше i. :

войны, кончались, и все оставалось по-прехнему. Это война ,

не между государствами, это идет война с фашизмом за хизнь
на земле, чтобы не быть рабс-гву. В сущности, мы тоже до
воt]ны были беспечными, хотя знали, что нам предстоит. Ро-
дятся после войны новые поколения и будуг беспечны, как
беопечна молодость. Надо, чтобьi они знали, какой ценоЙ
добывалась для них жизнь на свободной земле>.

Авторы сценария и ведуLцие: Ольга.П,митриевна Макси-
lйова, Елена Бориоовна Кянксеп. Им помогали: Владимир Ге- :|,-

оргиевич Орлов, оксана Анатольевна Катырева. Исполнители
poлeй:учащиeся8A,6A'1Aклаcсoв.Moлoдцьrвce!Мальчики из 5А, 7Б, 7в, 9Б K;laccoв вьiступают з роли

новобранцев: делают зарядку, ходят стрсевьlм шагом, зап-
равляюТ постельJ чистяТ картошку, пишут письма домоЙ,

игl]ают в дарц, стреляют из пневматическойl винтовки... и
поют под гитару солдатские песни. А в заключение этого
интереснейtлего N,lероприятия, составителем и вдохнови-
телем которого был педагог-организатор оБХ Николай
Валентинович Мигунов, зБучат такие стихи:

*Что_6ьt стать мужчинай, Mar.Io u!й родиться,Чтобьl стать железом, мало бьtть'рудай,
Tbt далх<ен расплавиться, разлитьсяИ как руда пожертваватъ собой.
Как трудно в сапогах хадить в и,оле,
На Tbt солдат, ты все сумей принять
От поцелуя женскаго да пули
И научись в бою не атступать"
Готовность к бою тоже ведь Фружье
И ты еrа адна}кды приN!еr+и:
Солдаты умирают, если нух(но
Поэтому живут в веках аниD"



8 моих руках ачеrrь дароrие
для меня снимки Мамаевого кур-
'rанз 

м Дама Павлава, Я пасети-
ла валгоградскyю землю, когда

ysKe бьша взраслым чеповеком,

Ъ*до* я из Нижегородской об-

лаtсти1 радилась r,асле войньt в

194,7 tоду. Многие родственни-
ки уЕuли на франт за солдатам
солдат,

Д"u *u*r,"lx брата Иван и Ва-

силий уlдли на фронт доброваль,
цами ýо студенческой cKalltbи

страительноrо техниr<ума г,Ива-

ново. Свае первае боевае кре,

щение они приняли на Сталинr-

радскай зеr!rле, Через месяц на

аднаr0 брата приtмла dпахоран,

наяr, а на другогФ цпрапал бе3

в€етиr.

моя мама часто говорила, что

очень ей хочется съездитьryда, где

сражались ее братья, поклсниться

ir"п""rр"дской земле, По состоя-

удалась. 3а нее это сделала я, Воз-
-ложила 

цветьr к Мамаеву курrану,

сфотаr рафи равала м е мари альн ы и

*b*nnu*". Р!акануне flня Победьt я

uЪ,"пч эти фотаграфии из альбома,

вспамнилафуtsства и переживания

мои в тот памятньtй для меня день,

{1оrибли на войне два брата по па-

пинай линии" А брат атца Семен

до!uел до Берлина, вернулся С

франта и мой отец,
А памятньlе фотаrрафии я па-

яарили нашелпу цrкальному музею,
Е.Давьtдова,

учитель мателч,атики,

*' J/а*lzнькиз
ilссJеqо€аЙд,,,tи
К бО-лет1,1ю Гсбепы в ВеликоЙ

отечественноl:l зоГt,,lе ),ченl,кl'1 11 пе-

дurо." ]-4-х класссв работали над

iроЪ*r*о- ""следовател 
ьской те-

мой "Мы родоL1 не из детства - из

войныu. Исследование велось по

nu"oonr*", направленияп,r: *Хлеб

войны,, "!,ети-геоои 
, Детrz тоtла,,,

*Лети блокадного Леп"цгоада ,

Резчльтатом рабо,ь, явилось
ao,*ynn"""" учениц 4А класса Кати

iаоriiупrпои, Bepon,*, Хохловой,

ДЪrr'iр",.о"ой на горсдской кон-

фер"пц", исследовательских ра-

бот младLлих школьников,."- 
П; итогаr\л конференции были

награr(день! школьн ики 
"1 

p?:a.i:.-

ных образсвательных учрехдении,
соедLl которых наши участницы по-

;у;;;, почетную грамоту j9l]ул,;
l!ую работу в первой городскои
конберенчии исследовательских

. работ среди младtuих школьни-

ков>,
М.Костомахина,

руководитель проекта,

И по традиции наш день
Кон цертом - вст рече й за ве р ш а ем,
Р,ань уважен ья ветеранам от!_"::,_,
'6т всей души здоравъя им желаем,
Mbt посвящаем все свои таланть,._тем,

Кто сражался в страшной той войне,
Теtw, t<Ta героеN, остаБался
На пале боя и Е труде,
АктilвыйзаЛllерсгlОЛн"п.Вп*р"о.*егоряДах2Зветера-

на Ве;iикой Отечественной войны, Начинается празднич-

ный коацерт-поздравление "от всей ДУШИ", Один номер за

друrим дарится каждому ,lз почетных гоотей,

песни исполняют:

"lйайский вальс> - учитель t,4узыка Владимир Георгие-

вич Орлов
uf,la:BHo мы /iOMa не были, - вокальная группа воспита-

телей
"l-!a MaNitaeBoM кургаl-tе тИш'lНа" - хор педаг{)гов школы

.Последний бой" - Слава Балдыксв i8Б класс)

.Баллада о красках, - воспитатель Ирlлна Владимиров-

на Пеrryхова
uPaCTeT в Волгограде березка" - Даша Войнарович (ВА

класс)
uЕсли б не было войны, - Диан9 Быргазова (ВА класс)

uТишина" - Ксения Саюрова (7В клаСС)

прозвучали песни военных и послевоенных лет, люби-

МыепеснИВетераНовИвсегорУссКогоНарода.Впервыеза
;;;r;;; ."run на большую школьную сцену хор педаго-

гов'ВсебыловоВреМяКоНцерта:слезы,улыбки,бурные
аплодисменты, радость, воспом1,1нания", И все присуrству-

ющие были рuдо, ,"-р"*е, весеннему солнцу, жизни, И в

конце концерта зазвучали уверенно и радостно строки:

кКак хорашо влюбляться и смеяться,
Как хорашо порою поrруститъ,
Как хорошо встречатъся и проLцатъся

И просто хорошо на свете жить,
Как хорошо проснуться до рассвета,
Как хорошо, что ночью снятсq cHbl,

Как xopotuo, что кружится планета,
Как хорашо на свете без войньt!л

е}rrry;?,:j:е1.,яý;;
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мы еще раз убедились в том, чта общение - ото настоя-Класс , 76 (16 чел.) высказал свсе #:Xri:-:#2;L"ii {!i^i!":i::,у:::;,:""I;;::!:;|Zу;Zмнение по следующим вопросам| ты нашеrо имени и науtlились составлять аизитньrе карточ-Назовите любимьtй уголак школьt? КИ.
наш кабинет - 'i2 чел. На 3анятии пискусство писать письма> все написали поКакой урок больше всего любите? письму,Щеду 

^lорозу 
в г.Великий Устюг со 

"ii",ir'пБЬ"оО"-биология - 7 чел. ми и поздравлениями. Mbt учились страить дL4алог, п|)авиль-алгебра - 5 чел. но ставить ударение в словах, рассматривали разньlе ре,русский язык - з чел. чевые ситуации, инсценировали их,
физика - 5 чел, Кружок пРечевой эrrrЬr, uiл"i уnnu Владимировна Ко-самое интересное мероприятие этоrо года? стомахина. Благодаря ей tlbt nbunuro""nrcb с разньtми ин-творческий отчет - 5 чел. тересньtмИ КнИГаlчlИ - эта *Энциклапедия этикета,, *Мир
пщень Святого Валентина - З чел. мудрьlх мьlслей,, uзалатая книга этикета>, учились состав-
!,еНЬ УЧИТеЛя - ] чел. ЛЯТЬ И отгадывать кроссворды, ребусьt, ii""iiiiо,","рuоо_
,щень матери - '1 чел. тали С текстами, в каторых узнали много интереслtого дляКого,можно назвать учеником (ученицей) года? себо.
ниту матошину - 5 чел. Всем нас хогепось бьi посещать кружок *речевой эти-
.Щиану Быргазову - i чел. кет> и В следующеМ учебноМ году. Мьt'обоrаrеп"по будем
Iадю Вершrнину - 1 чел. ходить на занятLlя этого кружка.
вику коченкову _ 2 чел. КDvЖКОВltЫ аРаЦааПrа
Чем будете заниматься летом?
гулять и отдыхать - б чел.
ходитьвбассейн-]чел.
работать на даче - 2 чел.
Что Tbt полеэного сделал для tuкольt?
9 человек из 16 ответили положительно:
участвовали в выставках, защищали честь школы наолимпиадах, убирали территорию и т.п.

Слово
выпускников-

Нацlа ц.tкола _ это... Я не люблю...
рай для детеГ4, но здесь ксгда нам не разрешаютмало свободного времени уходить с сончаса в бассейн(Клим Т.) (Дарья Ь,1

a,, 
uononru" и доМ (Ольr а 

"rrо no звонкам (Ольга С.)
-л. 

у"9:", где мне приятно (А"J-"#iоЁ",l],'ОuuО' УЧИТеЛЯМ

находиться, где мои друзья Яхочускаjать(спасибоD
и_ товарищи (Даша Б.). всем учителям и воспитате-Мне нравится

...что все о нас заботятся iiYЬ",??ХЪlЪНfl|} П'П'ОПu-
(Александр К, ) моему классноr\.,!у руководи-,..учиться в этой школе телю Светлане длёксееЁiе(.Щмитрий Б.) (Эрик М.)
,л-, -?'АЧо''остЬ в люДяХ Клавдии Александровне заlvr]bl d U,/ ХОРОШее ПРеПОДаВаНИе ХИМИИ,,.,работать на компьюте- Валентине Алексеевне за по-ре (Александр З.) мощь во BceMl (.lарья Ё.i-Я Уверен в том, что.,. людплиле матвеевне

у_верена в том, что я все- Светлане Леонидовнегда буду помнить школу-ин- Татьяне павловне залюбозьгео-ат N9 4 (Александр К.) кдетям
_ :rо Оуду хорошо учиться татьяне павловне за заботувезде 14 всегда (Дарья Б.). и внимание (Денио П.)

Кружковцы кРечевоrо этикета).
,:;:1r,]:..]1::i'
]].;]i::!;j:]:,;}

ж*
а

Ор l Ko.1uortB llolrlptl

ryл, iqryiт i"'w:rЖrrr :.ЦWff lwlЖ ж



Шишкин 1,1икита -

пучшiий умелёц, он же учаgт-
ник домоносовских чтении.

0тмахова Ирина -

хорошая ученица,

Круrпов Дгrлитрий -

умелец, гитарист,
аýýивиgr.

акrив}lая и Е]римерная.

Яковлев
Александр
- лучший
УrrrеЛеЦ.

1
1

Бибнев
ýаниил -

самыи
лучшии
шахматист
в городе.

, " 1--a::i|a'

шелковникова
Татьяна - хоро-
шая ученица и
бессменный
староста масса.

}- Балдыков Вячеепав -

F лучшии певец и

;t:}.ý,r,.

Вершинина Надежда -

почти отличница, оченh
оАаренная девочка"

Буйницкая }
Ксения - Х{} 1,;,:;g"f\uliППП - Ли ,,l]:l1|- 

, "l:

РОШИСТка и ,,lr|]Jj:иi:, 
_.,.

irучший крае* .''i,,,,-_,']]'..,o,:-,,,l'

вед школы.

"тьg*;+g:*;Ф""

шахматист.
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Gаюрова Ксения -хорошJая уче
ница и лучlrlая шк)ьная певица.

Вааг Ар-
тем - уме-
лец, учаGт-
ник домо.
носовских
чтений.

- хороlllая учени-
ца, прекрасная
певунья.

Нямаа На-
дежда - хо-
рошисrка и
очень ховФ.
ший друг,

Моторин Илья -

,tучший умелец.

Перевалова
Валюша -
отлич}ttlца.

чижиков Саша - отличник.

Курникова ,]']

Татьяна - хоро-
шая ученица и
худо)fiица.

3аболотских Наталья - хорФ
шая ученица и активистка.

Тютрина Настя - на-
стояlцая отличница.

матист и примерный мальчик.

Андреева flauta - очень хорФ
ц!ая и очень талантливая,
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i А ведь они могли бы и не быть сегод-

венькими дверями, встретил своих первокла-
шек,

Поблагодарить хочется и родителей, ко-
торые с пониманием отнеслись к материаль-
ным проблемам, а мноrие ухе летом оказа-
ли посильную помощь в благоустроtiстве
класса.

У наших детей уютные спалы]и со штор-
ками и цветами на окнах, светлая, чистень-
кая кJlассная комната, в которой есть все не-
обходимое для обучения наших детей. Есть 2
дивана, паласы и ковер, Еще у нас имеются
новые удобные вешалки, раздельные сануз-
лы (ведь не детсад все-таки), телевизор и
даже видеомагнитофон. Все эти приобрете-
ния, конечно же, большая заслуга наших ро-
дителей, которыеt в общем-то, оказались

щедрыми и постарались, чтобы нашим де-
тям было хорошо. Деньги, несомненно, иг-
рали главную роль в приобретении всего ToI о,
что у нас имеется на сегодня. Но надо было
все это как-то организовать, договориться,
созвониться, привезти и установить и мl{о-
гое, многое другое.

[4 в этом огромная заслуга l]аших педа-
гогов Веры Александ;эовны Серовой и окса-
ны Александровны Вершининой, ýве хрупкие,
i,4олоденькие женtцины за этот год гlровер-
нули_огромнейшую рабоry, И одновременно
с рабоlой по благоусrройству наu.еiо поме.

щения в классе постоянно проводятся
KaKLle-To празд}{ики и мероприятия - ве-
селые, добрые, интересные с мамами и
папами, бабушками и дедушками, сест-
рами и братьями. Ежедневно проводятся
беседы с родителями о жизни наших де-
тей и класса в целом. Они всегда найдуг
время с нами побеседовать. Если возни-
кают какие-то проблемы, мы стараемся
решить их совместными усилиями. Они
стали просто вторыми t"4амами для наших
детей. Во всем чувствуется забота и вни-
t"4ание о них.

.Що того времени гu4ы, родители, и не
знали, насколько уникальна школа- интер-
нат. Это не только большой оздоровитель-
ный комплекс, но и очень серьезный вос-
питательный,

Взять пример хотя бы с нашей Яной
Ян_ышкиной, За эгот год ребята научились
заоотtlться о ней, помогать ей. Ведь гiо-
мощь этой девочке очень нужна. И в этом
тоже заслуга нашlих педагогов Веры Алек-
сандровны и Оксаны Александровны.

Что еще t"4ожно сказать?.Д,а только то,
что мы счастливы и что нам повезло, что
мы попали в такую школу, Спасибо за все!

С уважением, родительский
комитет 1А класса.

] ilя за партами этой замечательной шко-
jлы, Ведь обстоятельства складывались не
]лучшим образом для открытия .],го 

клас-
1 
са. А чтобы его открыть, необходимо было

]ждать еще один год. А что такое год (це-
;лыи год) для наших девочек и мальчиков,
] веселых и озорных, совершенно ничего не
J 
осознающих в своих (порой страшных) ди-

i агнозах.i Но мы-то родители знали, насколько
]срочно нужна была врачебная помощь на-
шим дегям. И rод ожидания мог каrасгро-

'Фически сказаlься на здоровье ребят. И
iTл хотелось бы поблагодарить админист-
i рацию интерната, которая по просьбе ро-
диl,елей пошла на создание 1 класса. Она,Dоосила все силы, сделала возможное и

iневозможное, но 1 сентября класс, еще
,пахнущий краской и сияя чистогой и но-l:,_*_]:_,:_:::,]

, ;,, i,ii t 7 t,цif6,д97l i,ч^

i;:*;c*rb ;чстЦ rl,хся 1&l{."ciГ"r,illiqo-rir_

ultilltp;lalr1,
{,1,1'ri1:,lotltr,T; c-1.1, 

. 
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ОборудованИе базируетсЯ на процессоРе PENT|UM IV, Это достаточ-
но сЪврБiлЁнный, хорошЙй1 в обслуживании компьютер, Учащиеся интер-

ната сразу оценr]ли возr\,1ожности компьютера через игровые програм-

t4ы.
поошел ччебный год, Информатике обучались В и 9 классы, Это пока

.пробБrе урЬки". Mbi боимся навредить здоровью детей, так как занятия

за компью;ером предполагают неподвйхное сидение, ч,го отрицательно

мOжет сказаться на здоровье. За учебный период ребята научились ра-

d;;r, Ь опЬрuцrо"*ой ЬистемоЙ (создавать папки, сохранять информа-

цй,", й-одriь ЙнформацИю в компьютереJ. Интересными были уроки по

теме "графический Редактор)), когда ребята использовали компьютер

йrЪrсБ"анИя. Лучшим (коМпЬютерным художником> признан Клим Та-

Басов. Изучая текстовый редактор \ryoRD, ребята научились набирать

iJ."rо,, оформлять делЪвые п'rсойа, В ходе урочноЙ деятельности были

. выполненЫ проекты: ,АфиrIlаu, uГрамотаu, Лучruие учащиеся по предме-

* - Ъ.о Хеня Дхмедзянов, Саrла Гилко, .Д,енис Петров, Слава Балдыков,

в общем, все ребята занимались хорошо, стремились одолеть (компью-

iuьй"" Дебри". Мне понравилось берехное отношение к технике, как со

"iboono, 
оеьят, так и взрослых - воспитателей, особое спасибо хочу ска-

;fiъ;;; я*оБпu. ЬЪпоrую помощь в кабинете оказывали ребята из
gЬ -"""" - Саша Яковлев, Олег Хмыльнин, Оля Гвоздовская. Хелаю всем

рБо"Й" счастья, здоровья, радости познания и, конечно, успехов в уче-

бе,
светлана Германовна Пронькина, учитель информатики,

грАfuýолд

Вот и подtодит к концу первый в
жизни учебный год мя наших еlце

но }оке немного пФ
ребят. И первыЙ год

интернате мя нас, взросдыхl

мам и пап, дедушек и бабушек,
всехтех, кто неравнодушен к
ровью детей.

жжжY, , "ý_S; lt' _: ': 1' iЕЁi '"'. .

l,.kЧ"b*#ll"lЧH' ffi;n*.:,_:,'i-; . -,.";."{J".;l .']



Интереснее вGех уроки
здоровья прOводятся в
3А классе. Наверное,
поэтому у них всегда
чистая спальная комна-
та, аккуратные дети, в
самом 

^учшем 
состоя-

нии школьные прина&
лех(ности,

Вот что в редакцию на-
шей газеты написали
С.Г.Калентьева и Е.Н,!,ет-
кова. *Наши дети очень
любят уроки здоровья. Они
умеют соблtодать режиtч,l
дня, хорошо знают прави-
ла личной гигиены, прави-
ла суперзуба, знаlо-г, как
ухаживать за г,пазаN.!и и 0у-
каlй Ll.

I\4ы проводиtrи с ребята-
ми "Уроки l\4оЙдодыра,.
устные журналы, llутеше-
с гвуем по городку гиг!!ена,

знакомимся с l\.Iудрецаtлi.r
Микробиковым, Аккурати-
ковым, Зарядкиным, Засы-
пайlкинылл. HaLutl дет1,1
были участниками Becejlo-
го праздника "Зубноli цет-

ки". А еще мы провели кон-
курс рисунков на тему:
".Щоктора здоровьяu. И эм-
блему страны здоровья
нарисовали:

Наши третьеклассники
по-доброму относятся друг
к другу, умеют на уроках и
саNлоподготовке выполнять
этюды души, несложные
приемы самомассажа и
дыхательной гимнастики. А
Тимур Тугулов и Миша Пе-
ревалов оформили заме-
чательные журналы о здо-
ровье и назвали их так:
uТимуркины странички> и
.Крепышок". Ребята нашей
школы могуг познакомить-
ся с этими журналами, где
есть кроссворды, загадки,
сказки, рисунки, А в своих
сочинениях ребята пишуг:
u3доровье - это самое луч-
шее,, uЗдоровье - это сча-
стьео. Алина К. .Надо де-
лать добрые дела и ты бу-
деuJь здоров". Артем Б.
uЧеловек болеет от безде-
льяu. Юлия К.

и мы желаем всем
крепкого здоровья!

l

fu*fr
От теФрии Jаrr аюсЛа,оl

сlаоаоzаю
к проктике

fuя развития интереса к предмеry
недьзя полностью полагаться на сФ
дерх(ание изучаемого материала.
Поэтому в 7€ классах я применяю
элементы занимательности, самФ
стояте^ьности, творчества в зависи*
мости от способностей учащихся.

Семиклассники - народ увлекающийся.
Созданtlе лемонс грацrlt-lнных приборов по
физике собственными руками из гlолруч-
ных матеI]L4алов показало, что ребята мо-
гл не только фантазировать, но претво-
рять в работах свои фанr-азии. Хеня
Шмельков (7А кл.) изготовил тележки д-lя
взаlлмодействия тел, Тимур Скоробогатов
(7А кл.) смастерил поилку для птиц, дока-
зывающую существование атмосферного
давленrlя, Саша Евсеев из фольги сделал
кораблик, доказывающий условия плава-
ния тел, ltlmra Коровин l,i Валера 1'ерешкин
(7В кл.) скснструировали пi]дъемные ме-
ханиз},4ьi, Ксения Буйницкая (7А кл.) изоб-
рела фонтан *Дюймовочка> к теме "Сооб-
щающиеся сос},!ыл. Все эти работьi были

представлены на тtsорческом отчете
l!КОЛЬ] И ПОЛУЧt4ЛИ ВЫСОКу"Ю ОЦеНКУ КО-
!,,,] ].l с Ct1 и. З ащи lцап и де й ствуlощи е м оде -
лt.t Игорь l-iовиков и Тиrчrур Скоробога-
тсв,

Среди восьг,лt4классниковтоже есть
своеобразньiе талантьi, Никlлта Шишкин
завоеваJl 2 место в лоfulоносовских чте-
i]1,1ях. выступая с докладом uРоль
1,4.В,Ломоносова в развитии науки фи-
зtлки". Эмоциональность, четкость по-
КОРИЛИ.ЭрllтелеЙ, Саша Гилко зачlиr l |ал
честь шкоJ]ы в гоосдской олимпиаде по
физике и занял 3 лиесто. Почти все уча-
щиеся семиклассники участвовали в
конкурсе зал,ач-открыток, где прояви-
ли не только знания по физике, но и ху-
дохественное MacTeI]cTBo,

Выполнение внеклассного задания
требует гораздо большей самостоя-
тельной работы и затраты времени, lleь4
выполнение очередного домашнего за-
дания, оценка за которое более значи-
ма,

Н.АJlЁКСЕЕВА, учитель физики.

В прошедшем учебном году учащиеся
разных классов п|)иняли участие в общего-
родских мероприятиях по биологии, Ребята
с большим интересом и увлечением погру-
жались в игрьl и конкурсы. Узнали, как мож-
но приl,,пенять старые, ненух<ные вещи, чтоб
их не выбрась!вать и не засорять окрркаю-
ulylo среду, Успычlали много интересного о
явлениях в природе, происходяIцих зимой,
о загрязнении водоемов в г,Усолье-Сибир-
ском, о зачJите и помащи птицам.

В 6-х классах прошел конкурс u3имние
явления,, участвоваJI Сережа Маsэдашов ( бД
кл.). !,ля 7-х аассов п!)оводилась экологи,
ческая игра ку чистого истока>, участвова-
ли Виуа Коченкова(7Б кл.), Таня Матюха(7Б
кл.), Алина Швецава (7Б t<п.). 3аняли l! мес-
та по городу. В-е классьt приняли wастие в
конкурсе "Кормушка", Честь Lлкольl защи-
щали Настя Оконечникова (ВБ кл.), Наташа
Ев,rJокимова (ВБ кл.), Маша Череrtтаева (ВБ
кл.), Руслан,Щуов (ВБ кл.), Слава Балдьtков
(ВБ кл.) и заняли tll место. Для 9-х классов
прошел конкурс "втсlрая жизнь старых ве-
щей,, участие приняла,Щаша Курбатова (9Б
кл.) и заняла lll место по городу.

Спасибо всем детям за wастие и побе-
дьi!

Н.ЖДАНОВА, учитель биологии.
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венькими дверями, встретил своих первокла-
шек.

Поблагодаригь хочется и родителей ко-
торые с пониманием отнеслись к материаль-
ным проблемам, а многие !ry(е летом оказа-
ли посильную помощь в благоустройстве
класса.

У наших детей уютные спальни со штор-
ками и цветами на окнах, све,rлая, чистень-
кая классная комната, в которой есть все не-
обходимое для обучения нашtах детей. Есть 2

дивана, паласы и KoBeI]. Еще у нас имеются
новые удобные вешалки, раздельные сануз-
лы (ведь не детсад все-таки), телевизор и

даже видеоN4агнитофон. Все эти приобрете-
ния, конечно же, большая заслуга наших ро-
дителей, которые, в общем-то, оказались
щедрыми и постарались, чтобы нашим де-
тям было хорошо. Деньги, несомненно, иг-

рали главную роль в приобретении всего того,
что у нас имеется на сегодня. Но надо было
все это как-то организовать, договоI]иться,
созвониться, привезти и установить и мно-
гое, многое другое.

И в этом огромная заслуга наших педа-
гогов Веры Александровны Серовой и Окса-
Hbi Александровны Вершининой. Две хi]упкие.
молоденькие женLцины за этот год гlровер,
нули огромнейшую работу. И одновре1,4енно
с работой по благоустройству нашего nob,le-

t

lBoT и помодит к концу первый в

lжизни учебный гоАмя наших еще
iмаленьких, но }п(е немного пФ

}взроспевших ребят. И первый год
jв интернате мя нас, взрослых,
iMaM и пап, дедушек и бабушек,
lмя всех тех, кто неравнодушен к
:3доровью детей.

А ведь они могли бы и нс бы t ь cet од
ня за паl]тами этой замечательной шко-
лы. Ведь обстоятельства скJlадывались не
лучшим образом для открытия '] -го клас-
са, А чтобы его открыть, необходимо было
ждать еще один год. А что такое год (це-
лый год) для наших девочек и мальчиков,
веселых и озорных, совершенно ничего не
осознающих в своих (порой страшных) ди-
агнозах,

Но мы-то родители знали, насколько
срочно нужна была врачебная помощь на-
шим детям. И год ожидания мог катастро-
фически сказаться на здоровье ребят, И

ту,г хотелось бы поблагодарить админист-
рацию интерната, которая по прооьбе ро-
дителей пошла на создание ] класса. Она
бросила все силы, сделала возможное и

lневозможное, но 1 сентября класс, еще
пахнущий краской и сияя чистоIой и но-

какие-то праздl]ики и меlэоприятия - ве-
селые, добtr]ые, интересные с мамами и

папами, бабушками и дедуLlJками, сест-

рами и братьями. Ежедневно проводятся
беседы с родителяlйи о жизни наших де-
тей и класса в целом, Очи всегда найдуг
время с нами побеседовать, Если возни-
кают какие-то проблеь,lы, мы стараемся

решить их совместнь]ми усилиями, Они
стали просто вторыми t"4амами для наших
детей. Во всем чувствуется забота и вни-
мание о них.

До тоrо BpeMeHt1 мы, родители, и не
знали, насколько уникальна школа- интер-
нат. Это не только большоiл оздоровитель-
ный комплекс, но и очег]ь серьезчый вос-
питательный.

Взять пример хотя бы с нашей Яной
Янышкиной. За этот год ребята научились
заботиться о ней, помогать ейr, Ведь гiо-
мощь этой девочке очень н)}<на. И в этом
тоже заслуга наших педагогов Веры Алек-
сандровны и Оксаны Александlэовны.

Что еще можно сказать?.П,а только то,
что мы счастливы и что нам повезло, что
мы попали в такую школу. Спасибо за все!

С уважением, родительский
комитет 1А класса.
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но совреt.4енНо,И, *оро,"iй" ""Ьойуi,й*u",и 
компью гер, Учащиеся интер-

ната сразу оценили ,";;;о;;;; компьютера через игровь!е програм-

t!4b!, лбrlчяпlлсь в L4 У KJlaUUbl, vlv |lv!\ч

пооtшел учебный год, Информатике обучались В и 9 классь!, Это пока

*пообные уроки", Мо, оЁ,"Бiпl,ý"д"",д:рl:оо детей, так как занятия

за ком пьюl еро" пр"опБпu."uБ,ЪЬподu,*ное_ си пен ие, ч го отрицательно

может сказато", nu .оо'рJ.iJ'з" у"ЬОп"lй период ребята научились ра-

ботать с операционно"Ё;;;;,;й 
("Б,о"uu''о п"пки, сохранять инФорма-

июноходито"qорп/ffi ;-Ыi,!Ц*:л?:уl"""х"",i,]хJ,пъхргr:х.г:;
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выполнены проекты: . ibfi;; "ipa'o'a,. Луч rIие vчащиеся по предме-

Tv - это Хеня Ахмедз;Ж,-С;,; tЙп*Ъ, Д"":1" Петбов, Слава Балдыков,

В обшем, все ребята Jli,;;;*-;рошо:лслrремилйсь одолеть (компью-

терные дебри", м"" 
"Б*ЬuЪiпоЪi 

оёре*по_"лоiпош"""е к lехнике, как со

сторонЫ ребят, таК, йЬЁ;;;i"--,оЪп"u'епе', особое спасибо хочу ска-

зать оксане Яновне, ;ffi;Ь пЫощо в кlб_rlнете оказывали ребята из

9Б класса - Саша я*о;й;;Б;;г Хмыльнин, оля Гвоздовская, хелаю всем

ребятам счастья, ,о"рЬЁ,]ЪЬ"сти познания и, конечно, успехов в уче-

бе,
Светлана Германовна Пронькина, учитель инФорматики,
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Интереснее всех уроки
здоровья прOводятся в
ЗА классе. Наверное,
поэтому у них всегда
чистая спальная комна-
Tal аккуратные дети, в
самом 

^учшем 
состоя-

нии школьные принад-
лех(ности.

Вот что в редакцию на-
шей газеты написали
С,Г.Калентьева ll Е.Н.!,ет-
кова. "Наши дети очень
любят уроки здоровья, Они
умеют соблtодать режим
дня, хорошо знают прави-
ла личной гигиены, прави-
ла суперзуба, знаюI, как
ухаживать за г.лазами и l]y-
Каr\4 И .

N,4ы проводигл с ребята-
ми "Уроки lvlойдолыра,,,
устные журналы, 1,1у,теше-
отвуем по городку гигr]ене
знакомимся с l\,1удрецаl"1|r
Микробиковым, Аккурати -

ковым, Зарядкиным, Засы-
пайtкиныг,л. Наulи детl,:
бьiли участникаfu4и весе jlo-
го праздника .Зубной щет-

киD. А еще мы провели кон-

курс рисунков на тему:
"Доктора здоровья". И ам-
блему странь! здоровья
нарисовали;

Наши третьеклассники
по-доброму относятся друг
к друry, умеют на уроках и
саIiлоподготовке выполнять
этюды души, несложные
приемы самомассажа и
дыхательной гимнастики. А
Тимур Тугулов и Миша Пе-
ревалов оформили заме-
чательные журналы о здо-
ровье и назвали их так:
uтимуркины странички, и
чкрепышокu. Ребята нашей
школ ы могуг познаком ить-
ся с этими журналамиl где

есть кроссворды, загадки,
сказки, рисунки. А в своих
сочинениях ребята пишуг:
uздоровье - это самое луч-
шееu, uЗдоровье - это сча-
стье". Алина К, .Надо де-
лать добрые дела и ты бу-
дешь 3дOров,. Артем Б.
"человек болеет от безде-
льяu. Юлия К.

и мы желаем всем
крепкого здоровья!

ý,л

flля развития интереса к предмеry
нельзя полностью полагаться на сФ
дер)|(ание изучаемого материала.
Поэтому в 7€ классах я применяю
элементы занимательности, самФ
стояте^ьFiости, творчества в зависи-
мости от способностей учаlцихся,

Семиклассники - народ увлекающийся.
Созданtlе демонстрациоi,lных rlриборов по
физике соботвеннып.tи руками из пслруч-
llых материалов показало, что ребята мо-
гуf не только фагtтазировать, но претво-
рять в работах свои фан,тазии. Хеня
Шмельков (7А кл.) изготовил тележки для
взаимодействrlя тел, Тимур Скоробогатов
(7А кл.) смастерил поилку для птиц, лока-
зывающую сущеотвование атмосферного
давления, Саша Евсеев из фольги сделал
кораблик. доказывающий условия плава-
ния тел, !,tlMa Коровин иt Валера Терешкин
(7В кл.) сконструl4ровали подъемнь!е ме-
ханизмь1, Ксения Буйницкая (7А кл.) изоб-
рела фонтан пflюйл"ловочка, к теме "Сооб-
щающиеся сосуды,. Все этt,l работы были

представленьi на творческом отчете
школы и получилt4 высокую оценку ко-
!,"1|4ссии. Защищали действующие моде-
ли |1горь Новиков и Тимур Скоробога-
тов,

С;эеди восьмi,,iкласоникоЕ тоже есть
своеобразные таланть!, Никита Шишкуtн
завоевы] 2 место в ломоносоsских чте-
нr,lях, выступая с докладом uРоль
i\,4,В,-Поtt"лоносова в развитии науки фи-
зi,lки,. Эмоциснальность, четкость по-
корили эрителей. Соша Гилко защиu]ал
честь шkолы в городской олимпиа,це по
физике и занял 3 место. Почти все уча-
щиеся семиклассники участвовали в
конкурсе задач-открыток, где прояви-
ли не только знания по физике, но и ху-
дожественное мастерство,

Выполнение внеклассногс задания
требует гораздо большей саlиосгоя-
тельной работы и затратьi времеiiи, чем
выполнение очередного домашнего за-
дания, оценка за которое более значи-
ма.

Н.АЛЕКСЕЕВА, учитель физики.

От теории
l1

ч\

к проктике,.t-

ц

,lb аюсftuоо
сfаоаоаию

В проtuедшем учебном году wащиеся
разных классов приняли участие в общего-
родских мероприятиях по биологии, Ребята
с большим интересом и увлечением погру-
жались в игры и KoHKypcbl. Узнали, как мож-
но применять старые, HeHpKHыe вещи,чтоб
их не выбрасьlвать и не засорять окрркаю-
щую среду, Услышали много интереснога о
явлениях в природе, происхадяlцих зимой,
о загрязнении водоемов в г,Усолье-Сибир-
скам, а защите и памащи птl4L|ам.

В 6-х классах прошел канкурс "3имние
явления>, ylаствовал Сережа Мардаtчов (6А
кл.). Мя 7-х классов провадилась экологи-
ческая игра "У чистаго истока>, участвава-
ли Вика Коченкова (7Б кл.), Таня Матюха (7Б
кл,), длина Швецова (7Б кл ) Заняли ll мес-
то по городу. В-е классьt приняли участие в
канкурсе "Кормушка", Честь Lчколы защи-
utали Настя Оконечникова (ВБ Klt.), Наташа
Евдокимова (8Б tc,l.), |,tlаша Черентаева (ВБ
кл,), Руслан 

"Щуов 
(ВБ кл.), Слава Балдьtков

(ВБ а.) и заняли lll место. Для 9-х аассов
прошел конкурс "вторая жизнь старых ве-
щей", уастие приняла,П,аша Курбатова (9Б
Klt,) и заняла lll место па городу.

Спасибо всем детям за участие и побе-
дьt!

Н.ЖДАНОВА, учитель биологии.

ir
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для 6-х классов no 
"зу"епйю 

такого сложного предмета, как

математика? Во-первых, очень объемный по содерханию мате-

риал дети освоили хорошо, 15 контрольных работ за год напи_

сали, Во-вr,орых, он оыл интересным! Ученики по_знакомились с

отрицательными числами,,одуп"* числа, координатной плос-

костью. В-третьих, праздники|
выучили очень много определений и правил,.научились ре-

шать уравнения и задачи, Принимапи учас]и: :л:онtqрсе 
на со-

"ййьrr" 
задач. На уроках Ьсе старались внимательно слушать

объясн.енияучИтеЛя,сжеланИеМреLLlалИУ.ДосКи,почтИвседоб.
росовестно готовили ДОI\4аt!НИе задания, Больше половины уче-

*r*ou r*"к)-г хорошие знания по предмету,

Особенно успе,по yuaic", Даниил Бибнев, Надя Нямаа, Ксю-

ша Пехова, Дима Горожанtлп, О.iе"" стараются: Лиза Шапорти-

на, Сереха ItЛарддшов, Сережа Рожицигi и д)уrие,
" 

дЫ;; brO*"u, АрсениЙ Капустин участвоваJlи в интеллек-

ryал ьн о м го р одс ко м'гур * 
r, р: j,У.,:у,111:,::т : :":т: i "#ж.

l
I

i,,i.]Зш; ;";;;;;;u;; " 
НЬорд, 

" 
up *ость lv{ ы шл ения и см екал -

;;,,.'Д;;;; Бибнев, Ксения Пехова принимали участие в город-

G ноября 2ОО4 года по март 20О5 года в городе прохФ
дил интелАекгуальный марафон среди +х массов. Наша
школа тоже приняла участие в марафоне. В ноябре в
школе среди &х K/taccoв прошел lTyp марафона. Ребята
4А и 4Б классов показьlвали свои знания по русGкоппу
языку, литераryре, математике, окруr€юlцему миру и в
номинации (Эрудит}. В результате l тура бым созддна кФ
манда мя участия в городском ll туре.

В команду вошли: Ксения Подкорытова - капитан, Полинс
Артемьева, ,Щаша Мозылева, Саша Дронь, Катя Кривоносова
Оля Тучина, Алеша Чижиков,,Д,енис Поляков, Катя Габидулина
Веронина Хохлова.

Наша команда "Ангарские искорки, сражалась со школамt,
Ns В, 14, д/с Nq 22. Мы победили в З номинациях: "Эрудит".окрухающий мrlр-. .Русский язык",

1В марта в Д,ЦТ прошел lli ryр интеллекryального tчlарафо.
на, где были подведены итоги и выявлены лучшие игроки. Луч.
шими из нашей школь! стали Ксения Подкорытова в номинациу

"Русский язь,к) и Оля Турчина в номинации "Эрудит,. .П,евочкt,
получили свидетельства об участии в марафоне и подарки
Марафон закончился веселыIчl праздником, который подгото.
вили кружковцы ДДТ.

Т, flетерс,
учитель начальных классов,

ской олимпиаце по математике, . _ l

спаоибо всем моим ученикам за их старания в изучении l

"u*;;;";ййЬ, 
пюб"о,о предмета _ математики, Спасибо ]

воспитателям о-* -u".JЁ"- Ь,Дй;;;;"uЬи,-Д,д, кгп"ахмlто 
]

.Бй','Г. Б. йу"' каловоЙ за сотрудн иче ство, взаи м опiiЁlli:",- 
", l

llr
,/,],

(,
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Четыре года в нашей шко-
ле работает Наталья Валерьев-
на Хданова. учитель биологии,
химии, Она владеет теорией и
методикой преподавания
предмета, умело применяет
инновационные формы и мето-
ды обученi,tя: нестандартные
уроки, игровые сиryации, кол-
лективную и индивидуальную
работу, принципы и методы
развивающего обучения. Ната-
лья Валерьевна формирует у
учащихся умения и навыки ра-
циональной организаr;ии учеб-
ного труда: самоконтроль в

учении, рациональное плани-
рование учебного труда, дол-
жный темп письма, чтения.
Тщательно готовясь к урокам,
учитель учитывает не только
учебную подготовку каждого
классного коллектива, но и
психологию, возрастные осо-
бенности каждого ученика.
\Лного сил и времени она зат-
рачивает на дополнительные
занятия с учащимися, чтобы
вывести их на стандарт,

Наталья Валерьевна актив-
но участвует в работе шкоJlь-
ных методических семинаров:

"организация познавательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ УЧаЩИХСЯ,, ОТ-
КРЫтые УРоКИ по теме: uРыбы",
.,Вн}тlэеннее строение ляryш-
киD и др, Каждый год проводит

экоrlогическую неделю, где
очень интеi]есно и детям, и
взрослым. Ребята ежегодно
участвуют в городских олимпи-
адах и праздниках по предfu.е_
ту,

В этом учебном году в кон-

курсе uВторая )<изнь старых ве-
щей, !,аша Курбатова заняла З
место, в празднике "Чистые
истоки, Таня lt4атюха, Вика Ко-
ченкова, Алина Швецова заня-
ли 2 место. ufleHb птицu прgд-
ставляли Руслан !,ров, Маша
Черентаева, Настя Оконечнико-
ва, 1-1аташа Ёвдокимова, Олава
Балдыков и заняли З место.

Учитель работает по caN4o-
образованию по теме: uИсполь-

зование игр на уроках биоло"
гии и химии), На ее уроках ца-
рит доброжелательность, дету
активны, материал изучается
глубоко и часто покоряет все)
необычностью, творческим
подходом. За последние годь
Наталья Валерьевна окончилс
курсы в ИПКРО по проблеме
"Агryальные проблемы препо-
ДаваНИя ХИмrlи в школе>, (Ин-
терактивные Nlетоды в экологи-
ческом образовании,,, uCoBpe-
lч]еННЫе ПОДХОДЫ К СОДеРЖаНИtС
биологического образованияu

Работая в лучших кабинета;
школы и города, она много сил
вложила в их обновление: этс
новые стенды, карточки, за/lа-
1-1ия, контрольные работы, тес-
ты. Наталья Валерьевна отно-
шения с детьми строит на до-
верии, уважении, требователь-
на, справедлива. Коллеги. уча-
щиеся, родители отмечают ее
эр}дицию, чувство ответствен-
HocTLl, тактичность.

По результатам опроса де-
тей Вы - лучший учитель года,
Так держать, коллега!

К.А,Бартыш,
зам.директора по УВР.



тот год мя нащего государства
особенный. Вся страна празд-
нует бGлетие Победы в Вели-

кой Оrечесгвенной войне. Поэтому
основные деда мы посвятили этой
дате. В музее собран материал об
уlасгии уоольчан в Великой 0гече
ственной войне 1941-1945 г.г. Экспо
зиц,rя .Годы боевыеr Gодёр)luт сведФ
ния о жителях нашего гором, непоФ,
редgгвенных }qастниках Великой Оте-
чественной войны. Одни воевали,
друп,rе трудились в тылу и делали все
ýlя того, чтобы приблизить побед)t, Ни
одно знаменательное событие не об
ходt{тся без участия Клавдии Иванов-
ны Изотовой, Александры Ивановны
Маньковой, Василия Яковлевича фп-
pyнoвal Александра Ивановича Бер+
стенникова, Нады<ды Николаевны
Сгрульковой и др, Проводится совме-
стная рабmа с А.Маньковой и други-
ми ветеранами по пополнению матФ
риала об участниках ВОВ.

В музее хранятся документы, в кото-
рых отражены мужество и стойкость,
храбрость наших усольчан-воинов. 3апи-
сано более 50 рассказов ветеранов вой-
ны и труда. Имеются экспонаты времен
ВОВ: гильзы от танковой пушки, гильза
от бронебойного снаряда крупнокалибер-
ного пулемета, солдатская сумка, штыки
от винтовок. В библиотеке музея хранят-
ся книги, переданные ветеранами излич-
ных библиотек. Собраны фотографии
военных лет. Все эти вещи рассказыва-
ют о том времени, создают образ эпохи,

они вечные свидетели тех событий.
Осуществляется тесная связь с Сове-

том ветеранов города Усолья-Сибирско-
го. Ветераны принимают активное учас-
тие в работе совета музея, проводимых
мероприятиях: конференциях, классных
часах, уроках мужества, праздниках:
*День защитника Отечеств2u. fleHb памя-
ти павшим в боях ВоВ", "фестиваль во-
енной песни) и др,

Экспозиция музея используется для
проведения уроков истории в 9 классах
по теме: "великая отечественная война"
и во всех параллелях - для проtsедения
уроков мужества, выставок и т.д, Мате-
l]иалы музея помогают школьникам в ра-
боте над докладами, сообrцениями, ре-
фератаrии. Особенно хочется отметить
активистов школьного музея: It4арию t{e-

рентаеву (ВБ), Ксению Буйницкую (7А),
Наталью Заболоцких (7В), !,аниила Биб-
нева (6А), Юлию федорову (6Б), flарью

Ушакову (6Б). Большое спасибо всем
взрослым и детям, кто откликнулся и по-
могал собирать новые окспонаты к выс-
тавке: Екатерине Васильевне,Щавыдовой,
Ольга Петровне Коровкиной, Елизавете
Шапортиной (6А), Валерию Кякинен (5А).
Активно работали в содружестве со
школьным музеем в этом году 7В класс,
воспитатель Людмила Владимировна
Римко и бА класс, воспитатель ольга
.Д,митриевна Максимова.

В этом году наши ребята приняли ак-
тивное участие в областных конкурсах.
Наталья Мелентьева и Надеякда Копыло-
ва выполнили творческую рабоry по кра-
еведению об истории Спасского храма и
его восстановлении. С 26 по 29 апреля
мы приняли участие в областной научно-
практической конференции школьников
"никто не забыт, ничто не забытоо. Наши
работы были представлены в дв},х номи-
нациях: "Все для фронта! Все для Побе-
ды!" (Ксения Буйницкая 7А класс), и
(школьные музеи>. Работа музея была
отмечена областной грамотой и ценным
подарком-диктQФоном. Доклад о Tp}DKe-
ницах тыла был также отмечен област-
ной грамотой и ценными подарками: кни-
гой о ветеранах войны г.Иркугска и фо-
тоальбом. Много впечатлений мы увезли
с этой конференции, многому научились,
познакомились с интересными людьми,
поделились своим, хотя и небольшим
опытом. И обязательно в оледующем
учебном году примем участие в работе
следующей областной конференции и
олимпиаде.

Т.А.Буйницкая,
руководитель школьного музея.
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2З января 2005 rода исполнилось 25 лет МГУ им.М.&
.домоносоваt первого русского ученого - естествоис-
пытателя мирового значения, поэта, залох(ившего ос-
новы современного литераryрного язы ка, худох(ника,
историка.

в связи с этим знаменательным событиеrul в нашей школе
были проведены Ломоносовские чтения. Создан оргкоми-
тет. отработан план действия. Чтения проходили два дня 2
и 3 февраля. В первый день в актовом зале школы собра-
лись учащиеся 5-9 классов }]а открытие Ломоносовских чте-
ний и прослушали рефераты: "Из истории Московского уни-
верситета>, который подготовила Надежда Резцова. ВА
клас(], руководитель Т,А,Буйницкая, "РеФорма языка и сти-
хосложения> - Ольга Сокович, 9 А класс, руководитель С.А.-
Балицкая, "I\z'i.В.Ломонсlсов в оценке В.Г.Белинскогоu - Ма-
рия Борисова, 9Б класс, руководитель К.А.Бартыш, *А_С.-
пушкин о Ломоносове как ученогиu - Татьяна Шелковt-tико-
ва, 9Б класс. руководитель К.А,Быртыш, uВклад Ломоносо-
ва в развитИе историчесКОЙ наукиu - Александр Замащи-
ков, 9А класс, руководителЬ Т.А.Буйницкая, *Ломоносов -

художникD - Евгения пЛ,оничева, 7А класс, руководитель Е.С-
, Измайлова.

[lo второй день работы продолжили заслушивание ре-
фератов, которые представили Мария Черентаева,8Б класс
(руководитель Н"В.Хданова), Дртем Вааг, 9Д клаос, руково-
дитель К.А.Быртыш, Никита Шишкин, ВА класс, руководи-
тель Н.Г.Алексеева, .Щиана Быргазова, ВА класс, руководи-
тель Н.М.Уриtнова.

всем надолго запомнится линейка по итогам Ломоно-
совских чтений. Победителем стала ученица ВА класса,Д,иа-
на Быргазова за реферат "Вклад М.В.Ломоносова в разви-
тие наук географии и метеорологии), под руководством
Н,М.Уриновой,

"Вся жизнь Ломоносова была прекрасным подвигом, бес-
прерывной борьбой, беспрерывной победой" - так сказал-
В.Г.Белинский, и ребята приобщились к наследию этого
титана русской науки.

Коллективу учителей, учащихся желаю много побед в их
творческих делах.

К.А. Бартычr,
зам.директора по УВР.
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В природе, наверное, нет более унrlвер-
сального, доступного материала, чем дре-
весина, Она обладает удивительными
свойствами, легко помается обработке.
Но часто мы забываем, что древесина - это
живое дерево, без которого нет жизни на
земле, .Д,ерево не только дает нам свет,
тепло, очищает воздух, сохраняет реки, но
и позволяет комфортно жить в наших квар-
тирах, учиться в школе. Трудно предста-
вить, что бы мы делали на уроках, не имея
тетрадейл, учебников, наглядных пособий.
Ведь все это делается из древесины, а сто-
лярной мастерской просто бы не существо-
вало.

К счастью, природа наградила нас та-
ким богатством, как дерево, и этим богат-
ствоlй нужно бережно распоряжаться.
Свойства древесины изумительны. Это
сотни тонов и оттенков, а рrlсунки тексту-
ры неповтоtr]имы, Используя эти свойотва,
при наличии фантазии, можно изготавли-
вать уникальные вещи. На уроках и в круж-
ковой работе, разрабатывая форму изде-
лия и используя природные свойства дре-
весины) ребята изготавливают очень кра-
сивые и функциональные изделия.

Результаты творческой работы наших,

ребят очень убедительны. В течение пос-
ледних б лет на городских выставках деко-
ративно-прикладного искусства мь! зани-
маем ] место. Я хочу поблагодарить всех
своих 1,4альчиков за творчество, дuбросо-
вестность, но особенно отметить ,I,ex 

ре-
бят, проекты которых отличаются каче-
ством и фантазией: это Артема Вааг, Алек-
сандр Березовский, Александр Яковлев,
Александр Кучук, И.пья It4оторин, !,митрий
Круглов, Алексей Жилач. Иван Рябцев, Ни-
кита ilJишкин. Никита Герасимов, Олег
Хмыльнин, лле, са,,др Евсеев,

В.,Щмитриев,
учитель технологии.

В нашей школе мы все учимся пер-
вый год, К концу учебного года мы силь-
но сдружrlлись. Нам нравится все: хоро-
шее питание, уютная сгlальная комната,
лечебные процелуры. А больше всего нам
нравятся требовательные учителя, доб-
рый восllитатель Лариса Александровна
lч4оторина. Наш класс самый маленький
в школе - всего 9 человек, Но мы помога-
ем друг другу, участвуем во всех школь-
ных мероприятиях, организуем классные
дела.

Нас мало, но мы (в тельняшках>.

Учащиеся 5 класса,

llабежал1,1 бьiстро тучи, дождик

Цu' 
'ппчбо, 

пгица мира, Я очень люб-

"о' 
rii'уZЬиi'виiа Юницкая, 3А класс,

"- 'i'iii 
" 

весенний лес, полон вся-

ких он чудес
""'" ёоаiJБi большай букет - эго мне

R.cнbl привет,О""'"';;;;; капустина, зА класс,

хлеще1 За OKHO^i'^_ .,,6к в небе, чlО
Я смотрю на птиче

летают ",оfl%fъбач, зд _"ч.
ЗдравстiуЛ, н а uJ..:рл2савец лес,

,о,iБйii сказок и чудес,
'"' 

Я 
" 

ульtбксю сl\,атрю

11Llться не NlоГУ,
^"'""i;;;; перu"ало", зА класс,

ЛЛ;;;'а, игр-ушка L4rрала весь

день,
^" " -М 

o, rr" -,г pyLjJ у а ус та л а'йl,irч 
"рушка 

легла

"u'ОUrоб завтра в игрушки опять по-

"O"'oir.,"Кирдилюк, 2 Б класс,

насла,

за день,
на кро-

{rd Иfipalýtllo" ?Б к.д,
Школу я свою люблю,
В школу с радостью бегу,
Там ураки я учу.
И rуляю я, и сплю.
Вкусно кормят там меня,
Есть там лучшие друзья.
Очень здорово у нас:
Педагаги - просто класс,
Приходитевгостикнам,
Будем рады мы всем вам,

***
Mbt идем с тобой вдвоем,
Никогда не устаем,
мильtйпапочкаия-
Ведь Mbt лучшие друзья!

***
В иокчском uарстве
В Усольском государстве
На реке на Ангаре
!,ед рыбачил на заре,
Закинул сеть он первый раз
Поймал леца - вот это класс,
И взмалился лещ ему:

"Все что хочешь - вьtполню"!
Стал ту дед перечислять,
Где хотел он побывать,
Ездить только на авто,
Денег, дом - пожалуй все,
Все исполнил лещ ему,
Ну, а сам уuJел ко дну,
Я вам сказку рассказал -

Ведь ее никто не знал.

Руководитепь проекга - Валентина Алексеевна Коgrомахина.
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