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     В  этом году первый урок в День Знаний у
шестиклассников  был посвящён 75 – летию со
дня Победы в Великой Отечественной войне и
проходил в  классе. Все были рады встрече и
высказали сожаление о невозможности
проведения праздничной линейки  в
традиционном режиме.
      Провели викторину на военную тему.
Вот примерные вопросы:

1.Какие имя и фамилия зашифрованы в
названии советского танка «ИС»? (Иосиф
Сталин)
2.Самое знаменитое письмо с фронтов
Великой Отечественной войны это… Какое?
   (Жди меня, и я вернусь…», стихотворение К.
Симонова).
А потом вели дружескую беседу и делились
своими  впечатлениями о летних каникулах.

     В нашей школе 109  детей снова вернулись
за школьные парты — после дистанционного
обучения, соскучились по живому общению с
друзьями и учителями. Немного не хватало
прежнего размаха торжеств, ведь праздничные
линейки разрешили проводить не везде. Но
отнеслись к этому с пониманием —
коронавирус еще не отступил, и надо быть
предельно осторожными. Поэтому на входе
термометрия, антисептики, потом отдельный
кабинет для каждого класса.

      Первый звонок прозвучал. Никаких
привычных для нас выпускников, держащих на
плече первоклашку.
    В Московской области и многих других
регионах России линейки прошли в
привычном формате.
      В Шушенском на линейке только первые,
девятые и одиннадцатые классы.
  В нашей школе торжественные мероприятия
прошли по классам.
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Первоклашек поздравили с началом учебного года директор школы Колыньяк Иван Олегович, глава
Иджинского сельсовета Филипов Сергей Николаевич и представитель администрации Шушенского
района.

Дорогие первоклассники, сегодня вы впервые переступили школьный порог.
В этот день вам немного страшно, интересно и необычно, ведь у вас
начинается новая жизнь. Пускай она станет незабываемым путешествием
в страну знаний. Желаем  найти здесь хороших друзей, открыть целый мир
новой информации, в полной мере раскрыть свои таланты и способности.
Трудолюбия, терпения, хороших оценок, увлекательных уроков и веселых
моментов!
          Добро пожаловать в школьную страну!
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Мы такой же путь прошли —
В школу мелкими пришли.

Поначалу всех пугались,
Но друзей здесь обрели.

В школе жизнь, ребят, чудесна —
Весело здесь, интересно.

Потому — мы вам желаем
Дружной жить семейкой тесной.

Принимайте от нас эстафету,
Этот путь предстоит вам пройти!

Лучше школы во всем мире нету,
Пусть успехи вас ждут впереди!

Море знаний и мудрых решений
Вы найдете в школе родной!

Мы желаем вам ярких мгновений,
И всегда шагать вслед за мечтой!
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         Директор школы Иван Олегович Колыньяк подарил первоклашкам от имени администрации
школы дневники  и настенные мини - плакаты  с режимом дня.
    Глава Иджинского сельсовета Сергей Николаевич Филипов
вручил ученикам 1 класса от имени администрации ЗАО «Сибирь» сладкий приз –
торт «ПОДАРОЧНЫЙ», ярко  украшенный мультяшной мордашкой, а от Иджинского сельсовета
подарил 12 комплектов цветной бумаги со словами:

«Пусть много знаний новых ждёт,
Успешным будет школьный год!»

   01.09.2020 г. во второй половине дня прошла акция «Осенний Всероссийский интеллектуальный
забег «Бегущая книга – 2020». Волонтёры во главе с заведующей Иджинской библиотекой –
 филиала № 8 Прощаевой Ольгой Николаевной  отправились по заранее разработанному маршруту.
   По ходу маршрута задавали вопросы прохожим на самые разные темы. В награду за правильные
ответы респондент получал интересную книгу.

   01.09.2020 г. ученики 9 класса приняли участие в ритуале спуска на воду р. Иджа венков из живых
цветов. Таким образом, мы  поддержали Всероссийскую акцию, посвящённую Дальневосточной
Победе в Великой Отечественной войне.

Алексеева Александра, ученица 9 класса
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Раз цветочек, два цветочек

     В сентябре школьный двор, как всегда,
встречал учеников, родителей, учителей и
работников  школы яркими красками цветов,
выросших на клумбах. Однако пандемия
коронавируса вмешалась даже в работу на
пришкольном участке. В этом году ученики не
ухаживали за растениями. Были привлечены
сотрудники школы: повара, подсобные
рабочие кухни, уборщики служебных
помещений,  воспитатели детского сада,
рабочий по обслуживанию и ремонту зданий и
дворник. В конце мая с помощью этого
дружного коллектива школы были посеяны

семена настурции, шафранов, алиссума, а
также высажены георгины.    В течение лета, в
том же составе, сотрудники школы  за цветами
добросовестно ухаживали, т.е. пропалывали и
поливали.
   В результате кропотливого труда заботливых
человеческих рук цветы отблагодарили их
буйством самых разных красок.
     Выражаем огромную благодарность всем
работникам школы, благодаря которым в День
Знаний наш школьный двор выглядел очень
красиво!  СПАСИБО!!!

Леонова Наталья Борисовна, учитель технологии, ПДО

Во вторник 15 сентября 2020 г. в Иджинской СОШ было проведено торжественное награждение
учащихся, выполнивших нормативы ГТО на знаки отличия за период сентябрь – декабрь 2019г.
После награждения учащиеся приступили к выполнению 2 этапа тестирования 2020г.: бег на 30-60м,
метание мяча и гранаты, бег на длинную дистанцию.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
№
п/п

Ф.И.О. Бег
на 60 м

Бег на
1,5км

Бег на
1км

Бег на
30 м

Бег на
2км

Бег на
3 км

Метание
спорт. сн.

Весом
700г

Метание
мяча
Весом
150г

1
Колодкина  Анастасия
Витальевна

серебро - золото золото - - - золото

2 Николаева Ксения Витальевна золото - золото золото - - - золото
3 Рубцов Максим Николаевич серебро - золото серебро - - золото
4 Сидоренко Кирилл

Евгеньевич
бронза - серебро серебро - - - серебро

5 Тахтуев Дмитрий Иванович бронза - - серебро - - - серебро
6 Якубович Оксана Степановна Бронза - - серебро - - - бронза
7 Михеев Станислав

Константинович
бронза серебро - серебро - - - золото

8 Киевский Егор Витальевич - - - - - - - серебро
9 Стародубцева Анастасия

Антоновна
бронза серебро - бронза - - - золото

10 Чугаев Никита Сергеевич серебро серебро - золото - - - серебро
11 Воложанин Егор

Вячеславович
бронза серебро - серебро - - - бронза

12 Чугаев Алексей Сергеевич серебро - - золото серебро - - золото
13 Карабатова Юлия Ивановна - - - бронза бронза - - серебро
14 Шмаль Сергей Александрович серебро - - золото - серебро золото -
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      МАУ Парк «Роев ручей» с 07.09.2020 по 10.10.2020 г.
проводил  конкурсный этап IV Всероссийского детского
открытого экологического фестиваля «ЭкоСказы Роева
ручья». На конкурс в  номинации «Зелёная планета
глазами детей» от нашей школы заявили себя ученики 4
класса: Мельчугова Марина, Тахтуев Дмитрий и
Горбунова Елена.
     Марина на конкурс представила свой рисунок
«Красный волк» - это животное, занесённое в Красную
книгу.
      Красный или горный волк – хищное млекопитающее.
По своему внешнему виду красные волки напоминают
лису, шакала и, конечно же, волка одновременно.
Животные достигают 110 см в длину и плюс ещё около 50
см хвоста.  Масса красного волка может составлять 17 –
21 кг. Живёт в горах Тянь  Шаня и Алтая, Индокитае,
Центральной и Южной Азии. На домашних животных
нападает редко. Летом питается растительной пищей.
Живёт и охотится стаями по 5 – 12 волков. В России
красный волк  встречается в основном на юге Дальнего
Востока. Всего насчитывается 10 разновидностей

красного волка. На территории России обитает 2 из них. Этот хищник занесён не только в Красную
книгу нашей страны, но и в международный аналог.
   «Чёрный журавль» – художественное
творение Горбуновой Елены.
  Он занесён в Международную Красную книгу
как вид, находящийся под угрозой
исчезновения.
   Чёрного журавля можно назвать полулесной
или даже лесной птицей. Он невелик ростом,
окрашен в сизовато – чёрный цвет со стальным
отливом. С белой шеей и красной шапочкой на
голове. Чёрные журавли - довольно скрытны,
при опасности покидают гнёзда и уходят,
прячась в зарослях. Всего в мире 14 видов
журавлей. В нашей стране обитает 7 видов.
Журавли очень красивые птицы. У них
длинные ноги, длинная шея, длинный клюв,
которым они запросто достают насекомых из
всех труднодоступных мест. Они едят также
мелких грызунов, корни растений,  ягоды и
даже молодые побеги. В 2 – 3 года журавли
образуют пары и больше никогда не
расстаются. Гнездятся преимущественно на
территории Российской Федерации. На земле
строят очень удобные гнёзда, куда и
откладывают яйца.
     «Кабарга» – результат творческого
вдохновения  Тахтуева Дмитрия.

  Обитает кабарга от Восточных Гималаев и
Тибета до Восточной Сибири, Кореи и
Сахалина.
Кабарга – небольшое животное, родственник
оленей. Рогов у неё нет, зато у самцов имеются
длинные саблевидные верхние клыки длиной
до 7 см, которые применяются в бою. Длина
тела до 1 м, высота 70 см, масса тела 15 – 17
кг.  Задние ноги у кабарги очень сильные. Она
бесшумно и легко прыгает по крутым
скалистым уступам и камням. Кабарга
осторожна и пуглива, любой шорох её
настораживает, особенно,  когда у самки
маленькие детёныши. Мать прячет их в траве
среди камней и самоотверженно защищает,
если им грозит малейшая опасность. Питается
в основном лишайниками и мхом, которые
добывают из скал и деревьев лопатообразными
нижними резцами,  а также  свежей листвой.
На протяжении многих лет эти животные были
объектом охоты ради мускуса, который
содержится в железе у хвоста и используется в
медицине и парфюмерии. Благодаря
вмешательству борцов за права животных,
кабарга была внесена в Красную книгу, хотя
полное восстановление численности кабарги
произойдёт ещё нескоро.
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23.09.2020 г. лидер РДШ Александра
Алексеева познакомила учащихся 3 класса, а
01.10.2020 г. учащихся 4 класса, с основными

направлениями деятельности Российского
движения школьников.

   А для этого было организовано для девчонок
и мальчишек путешествие по различным
станциям, отражающим направления
деятельности РДШ.
Станция №1 – «Личностное развитие»,
которое включает в себя:
  а) творчество;
  б) здоровый образ жизни;
  в) популяризацию профессий.
   Ребята поделились своими желаниями о том,
чем бы хотели заниматься в школе, кроме
учёбы.
Кто – то любит рисовать, кто петь, а кто в
шахматы играть  или спортом заниматься.
   Конечно, пока ещё никто не курит и ведёт
здоровый образ жизни.
Называли профессии, какие кто знает, и кто бы
кем хотел стать.
Отвечали на вопросы о спорте, например,
назвать вид спорта, где используется воланчик
(бадминтон), клюшка (хоккей), обруч
(гимнастика) и т. д…
 Станция №2 – «Гражданская активность»
включает в себя:
а) добрые дела;
б) работу школ безопасности;

в) изучение истории и краеведения.
Сюда входит вся деятельность добровольцев:
волонтёрство, социальные акции,
экологические акции, создание школьных
музеев.
    Учащимся выдали раскраски с
изображением герба и флага РФ, чтобы они их
раскрасили.
Станция №3 – «Информационно – медийное»
направление включает в себя:
«Пресс – центр» - это освещение всех
мероприятий РДШ (школьная газета,
страничка в социальных сетях, сайт,
стенгазета).
   На этой станции ребята учились создавать
праздничную стенгазету.
Станция №4 – «Военно – патриотическое
направление» - «Наша гордость»
  Дела этого направления воспитывают в
школьниках патриотизм и любовь к своей
Родине.
   Эта станция была интересна для ребят
загадками на военную тему, ведь без военной
техники и оружия хорошего, сильного,
крепкого ни одна армия не справится с врагом.
Например:
а) крышкой закрыта, в землю зарыта, ждёт –
поджидает фрица – бандита (мина);
б) летит ворон, весь окован, кого клюнет –
тому смерть (пуля).

Алексеева Александра, ученица 9 класса
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       Прогулки на свежем воздухе стали частью школьной жизни нашего пятого класса. Ребята
настолько привыкли, что с нетерпением ждут, когда будет большая перемена – время начала
прогулки.
      Мы совмещаем  приятное  с полезным: играем, занимаемся спортом на школьных турниках,
просто общаемся, при этом не забываем соблюдать необходимую дистанцию.
    Хочется сказать большое спасибо нашему директору школы Ивану Олеговичу за предоставленную
возможность нам с пользой проводить своё свободное время.

                                            Быстрицкая Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы, классный руководитель

Есть на земле огромный дом под крышей голубой,
Живут в нём солнце, дождь и гром, лес и морской прибой.

Живут в нём птицы и цветы, весёлый звон ручья,
Живу в том светлом доме я и все мои друзья.

Куда б дороги не вели, всегда я буду в нём.
Землёю – матушкой родной зовётся этот дом!

     Прекрасна наша Земля.  На Земле много
разных растений. Разнообразен и мир
животных. На нашей планете живут
прекрасные бабочки, суетливые муравьи,
грозные медведи и тигры, удивительные
жирафы с добрыми глазами и много других
животных. Все мы – люди, звери, птицы,
растения – живём на планете Земля. Это наш
общий дом. Всем нам надо дышать, есть, пить.
И чтобы сохранить природу и правильно
пользоваться её богатствами, нужно изучать
законы природы.
    Так как Земля – наш общий дом, то и о
чистоте её должны заботиться мы. Разве не
заслуживает она нашей любви, смелости,
щедрости. Ведь на протяжении многих веков
земля – кормилица! Уходя в другие края, наши
предки брали с собой горсть родной земли и
хранили её как святыню. А сейчас люди рубят
леса, загрязняют реки, моря и озёра, травят

пестицидами почву; выбрасывают мусор в
неположенном месте.
   Юнкоры пресс – центра «Отражение»
Шорохов Максим, Лахно Максим, Тахтуев
Дмитрий, Горбунова Елена и Колодкин
Александр (ученики 4 класса) приняли участие
в экологическом фестивале  «ЭкоСказы Роева
ручья» в номинации «Эко – объектив».
     В видеоролике мы использовали
видеокадры из школьного архива за 2010, 2014
и 2020 гг.
Тема  нашего видеоролика  «Пусть в доме
будет чистота!», поэтому мы и работали с
видеокадрами по уборке мусора вдоль берега
реки Иджа (ТОС – 2010), сбор мусора на
территории детской площадки  (акция
«Шустрая метёлка» - 2014), сбор мусора на
сельской площадке отдыха у клуба  (акция
«Шустрая метёлка» - 2020, в которой юнкоры
сами принимали участие).

10



    Также дети разучивали четверостишия или целые
стихотворения.
Вот, например, слова Елены Горбуновой:

Я хочу, чтобы наша планета
Оставалась зелёного цвета.

Береги свою планету,
Ведь другой похожей нету!

Слова Александра Колодкина:
Чтоб жизнь на планете родной сохранить,

Надо стараться её не грязнить!
А сколько уж лет говорят год от году:
«Не надо сорить! Берегите природу!»

     Потом мы делали видеозапись, которую размещали на определённых видеокадрах.
Наш видеоролик смотрите в соц. сетях: группа «Иджа» и в контакте.

В номинации «Многообразие
вековых традиций»  экологического
фестиваля «ЭкоСказы Роев ручей»
приняли участие ученицы 5 класса
Якубович Оксана, Шишлянникова
Анна, Сутугина Татьяна и Колодкина
Анастасия.
      Девочки  свою творческую
композицию назвали «Бобровая
хатка».
Мысли по выбору поделки были
самые разные, но, как всегда,  из – за
нехватки пошивочного материала
сошлись на малом. Однако,
получилось очень даже интересно!
      Бобр – грызун.  Длина тела: 100 –
120 см, хвоста – 30 см. Вес: 10-30 кг.

Продолжительность жизни 10 – 17 лет.
Питаются они корой и побегами деревьев,
предпочитая осину, иву, тополь и берёзу, а
также различными травянистыми растениями.
     Крупные зубы и мощный прикус позволяют
бобрам легко справляться с твёрдыми
растительными кормами. Бобры плавают,
благодаря перепончатым лапам и широкому
плоскому хвосту. Чтобы предупредить своих
собратьев о надвигающейся опасности,
встревоженный бобр громко шлёпает хвостом
по воде.
       Его жилище – хатка с входом под водой.
Бобр пользуется уважением, как искусный
четвероногий инженер, лесоруб и создатель
запруд. Вся жизнь бобра связана с водой, он
отличный пловец. От холода бобра спасает
толстый слой жира и густой мех,  за которым

зверёк постоянно следит и содержит в лучшем
виде.
      Прославился он тем, что строит
недоступные для врагов хатки – жилища из
сучьев, ила и водных растений. Речные бобры,
свалив дерево, разгрызают ветки и верхнюю
часть ствола на куски, сплавляют по воде к
жилищу, где складывают на хатку, либо
втыкают в дно водоёма. Это и корм, и
строительный материал. Зимой под снегом и
льдом животные находят запасы и пользуются
ими, а весной  после половодья подновляют и
ремонтируют плотины.
   В результате хищнического промысла бобр
оказался на грани вымирания.  Был введён
запрет на охоту на бобров. Основную угрозу в
настоящее время составляют загрязнение воды
и сооружение гидроэлектростанций.

Леонова Наталья Борисовна, учитель технологии, ПДО
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     В Межрегиональном  конкурсе   «Дети
одной реки» от нашей школы приняли участие
ученики 4 класса: Марина Мельчугова, Елена
Горбунова, Дмитрий Тахтуев и Максим Лахно.
Они представили на конкурс свои творческие
работы на тему «Природа» в номинации
«рисунок»: «Могучий Енисей», «Енисей в
горах», «Встреча у Енисея», «Берега Енисея»
    Организатором Конкурса является КГАУ
«Краевой Дворец молодежи».
Сроки проведения конкурса
 с 02.09. – декабрь 2020 года.
  Енисей берёт начало в горах Саяны. Прорезая
горы, Енисей течёт на север к океану и впадает
в Карское море. Енисей протекает на
территории двух стран – России и Монголии.
  Енисей – самая многоводная река страны. Это
самая большая река не только в пределах края,
но и в стране. По длине Енисей уступает Оби и
Лене, но превосходит их по площади
водосборного бассейна и годовому стоку. Он
является также наиболее глубокой рекой в
стране.

Главные притоки Енисея – Ангара,
вытекающая из озера Байкал, Подкаменная
Тунгуска. Енисей судоходная река круглый
год. Развито рыболовство. На Енисее стоят
города Минусинск, Красноярск, Енисейск,
Игарка, Дудинка и др..   Около ста рек впадает
в Енисей с востока. Шесть из них больше Оки,
а самая длинная – Нижняя Тунгуска, которая
входит в число 20 самых длинных рек мира.
  Длина реки Енисей – 4287 км, площадь –
2580000 кв. км, что позволяет ей занять второе
место среди рек России и 7 место среди рек
мира. Енисей – граница между Западной и
Восточной Сибирью. Левобережье Енисея
заканчивает великие западносибирские
равнины, а правобережье представляет царство
горной тайги. На Енисее построено 3
гидроэлектростанции – Саяно – Шушенская,
Красноярская и Майнская. Енисей проходит
через все климатические зоны Сибири. В его
верховьях живут верблюды, в низовьях –
белые медведи.
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Дедушки и бабушки,
Милые, родные,

Ведь когда – то тоже
Вы были молодые!

И ходили в шортиках.
И плели косички,

И стишки учили вы.
Как зайчики, лисички.

Сейчас вы – наши бабушки –
Вот ваше ремесло.

Сейчас вы – наши дедушки.
Нам очень повезло!

Мама с папой заняты,
Вечно на работе.

Вы сказку нам расскажете
И песенку споёте!

Пирожки и блинчики
Стряпают бабули.

И играют в ладушки
С внуками дедули.

Мы вас очень любим.
И желаем не болеть.
После отдыха на даче
На Канары полететь!

   1 октября в сельском ДК со сцены
школьники поздравляли своих бабушек и
дедушек, дарили им свои музыкальные и
театральные номера.
         Ведущей праздничного концерта была
ученица 8 класса Анастасия Муратова.
  Для всех присутствующих и для тех, кто не
пришёл, в  исполнении самых маленьких
участников концерта прозвучали песни
«Миллион шагов», «Человечки сундучные»,
«Кот – Мурлыка».
    Трио девочек: Александра Килина, Татьяна
Николаева, Марина Окишева исполнили
песню «Чучело».
       В исполнении вокальной группы
«Иджиночка» в составе:  Анастасии Якимовой,
Анастасии Муратовой, Александры
Коломыченко, Ульяны Литуевой, Анны
Шишлянниковой, Анастасии Лахно, Татьяны
Сутугиной, Софьи Колодкиной, Веры
Сухоленцевой и Татьяны Путниной
прозвучала песня «Слушай сердце».

  Анастасия Якимова, Софья Колодкина и
Анастасия Лахно спели песню «Тайна
девичья».
Кира Туркова, Евгения Иванова и Анастасия
Сутугина – «Три медовые коврижки».
  Сольная песня «Белый храм» прозвучала в
исполнении Александры Коломыченко.
Также Александра (курица – Ряба –
аферистка), Ульяна (Мышь – помощница),
Любовь Суюрова (Дед) и Кристина Сутугина
(Бабка) приняли участие в юмористической
сценке «Деревянное яйцо», про курицу Рябу,
которая обманным путём входила в доверие к
пожилым людям, чтобы в дальнейшем
отобрать у них жильё. Добро победило зло,  и
Мышь спасла стариков. Сказку можете
посмотреть на сайте группы «Иджа».
Как говорится: «Сказка – ложь, да в ней намёк,
добрым молодцам урок!».
  Ну, а в реальной жизни помощь пожилым
людям оказывает, как спели девчата:
     «Есть служба специальная – зовётся
социальная».
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На странице  в  контакте Александра
Алексеева в честь Дня учителя разместила
такие строчки: «Поздравляем наших
любимых учителей! Замечательных людей,
которые посвятили своей работе всю свою
жизнь, подарили нам не только знания, но и
свою любовь.
     Ваша работа — это не просто труд — это
самое настоящее призвание, к которому
нужно подходить только с открытым
сердцем и всей добротой души.
Спасибо Вам за ваше душевное тепло, за
мудрость, за честность и великое терпение.
Желаем Вам счастья и здоровья,
неугасаемого пыла и страсти в вашей
работе, чтобы вы воспитали еще ни одно
достойное, умное и образованное
поколение».
     Ну, а в актовом зале школы в этот день для
дорогих и любимых учителей вокальная
группа «Иджиночка» под руководством
Лысковой Екатерины Васильевны  исполнила
свои замечательные песни «Отличница» и
«Мы маленькие дети». Также девочки
великолепно отыграли свои роли в сценке
«Школа будущего», посвящённой урокам,
полностью лишённым бумажных носителей
(без книг и тетрадей).
     Конечно, не все согласны с этими
переменами.
А юнкоры школьной стенгазеты начали своё
выступление со слов:

   «Мы, шумных школьников ватага,
Сердца вам дарим и цветы.
Чтоб нас учить, нужна отвага,
Задачи, ох,  как не легки!»
     Эта «шумная ватага» пожелала в своих
стихотворениях:
Кирилл Сидоренко: «Счастья! С Днём
учителя!»
Максим Лахно: «Терпения в труде, которое
обязательно пригодится!»
Дмитрий Тахтуев: «Чтобы у моих учителей
стало капельку уютней, стало чуточку
теплей!»
Татьяна Николаева: «Здоровья всем желаем
от проказников детей!»
Елена Горбунова: «Всем, кому гордое имя –
Учитель, низкий поклон и горячий
привет!»
Максим Шорохов: «Пусть к зарплате
педагога шесть прибавится нулей!»
А Александр Колодкин пообещал от имени
всей «шумной ватаги»:
«Обещаем не лениться,
Знания приумножать,
Чтоб могли нами гордиться,
После школы вспоминать».
   Татьяна (ученица), Дмитрий (доктор) и Елена
(учительница) сыграли свои роли в шуточной
сценке  «Запрос депутатам Государственной
думы о перегрузке детей».
    Не всё получилось по причине волнения, но
старались.
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Фоторассказ о «Капитане»

Привет! Меня зовут Капитан. Да,
странное имя для кота, но что поделаешь?
Приходится мириться с прихотями хозяев...
Не помню, как я у них поселился, совсем
маленький был, но мне у них нравится.

Одно могу сказать — повезло мне с хозяевами.
Сплю, где хочу, ем, когда хочу и сколько хочу.  Не
жизнь, а сказка.

Всегда есть, что покушать. Стоит
только, «МЯУ» сказать, как хозяева мне
принесут  что-то вкусненькое. Рацион у меня в
изобилии: свежее молочко, рыбка, мясо,
whiskas.

Что-то есть всё время хочется.

Сегодня весь день со своими друзьями Амадинами
смотрели в окно, оказывается на улице очень
весело!
Моих друзей зовут  Лунтик и Лило. Они очень
активные, веселые, яркие и общительные. Любят
весело чирикать по утрам - радуются и встречают
солнце. Только мне поспать не дают, а я не ранняя
птичка…

  А не так давно, у меня появилась
проблема. Хозяева принесли домой вислоухого
рыжего кота по кличке Абрикос. Сами
понимаете мое состояние. Я же ревную,
неужели это так трудно понять…

Как бы он мне не нравился, в итоге я не
заметил, как мы подружились!

Как - то неожиданно Абрикос пропал. Я долго
грустил…  И хозяева купили мне нового друга.
Теперь  я нежусь в детской кроватке со своим
«подарком». Он меня всегда понимает и есть, не
просит.

У нас, у котов, жизнь тоже интересная.
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Рукоделие одно из самых старейших искусств
на всей планете. Оно зародилось, развивалось
и росло вместе с человеком. Ведь если
вдуматься, рукоделие – это то, что делают
своими руками,
а это значит, что оно постоянно сопровождает
человека в быту, на работе и отдыхе. Не зря
самым ценным подарком считаются изделия
ручной работы. Ведь человек, создавая их,
вкладывает частичку своей души. А
неповторимая одежда ручной работы никогда
не выходит из моды.
      Многие увлекаются различными видами
рукоделия для души. Но мы редко
задумываемся, какую пользу для здоровья
могут приносить разные виды рукоделия.
Существует много видов этого хобби: лепка,
шитье, вязание, вышивание, бисероплетение,
пэчворк, декупаж, квилинг и другое.

При любой деятельности наслаждение
получаешь не только от работы, но и от
результата.         Рукоделие, в общем,
проявляет благотворное воздействие на
здоровье человека как физическое, так и
психологическое. Самое главное, что любое
рукоделие - это работа руками. Когда вы
вышиваете и удерживайте пальцами иголку, то
активизируете нервные окончания на них,
которые влияют на работу всех внутренних
органов. Известны случаи, когда человек,
перенесший инсульт,  научился вышивать и
благодаря этому занятию начал поправляться.
     В нашей школе каждую пятницу с 13.10 –
15.45 в кабинете  № 8 работает кружок
«Рукоделица» для учащихся  средней
возрастной группы. Руководит кружком
педагог ДО Леонова Наталья Борисовна.
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        29 октября 2015 г. по Указу Президента в
Российской Федерации создано новое
движение.
   Российское движение школьников –
уникальный мир, где каждый сможет обрести
себя, найти занятие по душе и открыть новые
горизонты.
     Сегодня к Российскому движению
школьников присоединились все субъекты
нашей необъятной Родины. В каждой школе
Красноярского края  избраны Советы лидеров
Российского движения школьников, в которые
вошли представители всех уровней
общеобразовательной школы.  Именно

школьные Советы стали той движущей силой,
которая ведёт наше движение вперед!
    16.10.2020 г. в аудиторию 4 класса был
приглашён директор школы Колыньяк Иван
Олегович  для торжественного вручения
почетного знака Участника Российского
движения школьников.
    Почётные знаки Участника РДШ были
вручены учащимся 4 класса  Бахтиной
Екатерине, Горбуновой Елене, Шорохову
Максиму, Николаевой Татьяне, Мельчуговой
Марине, Бурмакину Дмитрию, Тахтуеву
Дмитрию и Лахно Максиму.

Алексеева Александра, ученица 9 класса

Обретать

Находить

Помогать

Достигать

Стремиться

Рисковать
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Жизнь – это движение. Если мы движемся
вперед с ней вместе, то мы развиваемся. А
если мы остановимся, приобретая вредные
привычки, начинаем курить, употреблять
алкоголь, не занимаемся спортом, мы
начинаем отставать от жизни. То есть, человек
имеет право на выбор: какой образ жизни ему
вести.  Он несет ответственность не только
перед людьми, но и перед самим собой.

Курение не только сокращает жизнь, но и
снижает ее качество. Часть табачных
ингредиентов растворяется в слюне и, попадая
в желудок, вызывает воспаление слизистой,
впоследствии развивающееся в язвенную
болезнь желудка или двенадцатиперстной
кишки.
  Табачный дым вредно влияет не только на
курящего, но и на тех, кто находится рядом с
ним. В этом случае у некурящих людей
возникает головная боль, недомогание,
обостряются заболевания верхних
дыхательных путей, происходят негативные
изменения в деятельности нервной системы и
составе крови.
   - Вы знаете, что алкоголь называют
“похитителем рассудка”? Слово “алкоголь”
означает “одурманивающий”. Раньше пьянство
в будние дни считалось грехом и позором.
Алкоголь действует на клетки головного

мозга, человек становится злым, агрессивным,
теряет над собой контроль, становится
психически неуравновешенным. Пьющий
человек почти всегда выглядит старше своих
лет: его кожа очень скоро теряет свою
эластичность и стареет раньше времени.
- Алкоголь – это внутриклеточный яд,
который разрушает жизненно важные органы
человека – печень, сердце, мозг. 100 граммов
водки убивают 7,5 тысяч клеток головного
мозга. 30% всех преступлений совершаются в
состоянии опьянения.
     22 октября в 7 классе МБОУ Иджинская
СОШ прошло внеклассное мероприятие -
информационный час о вредных привычках.
Мероприятие длилось около часа и прошло в
свободной обстановке общения между
подростками и взрослыми. Говорили о том, как
пристрастия к алкоголю и табакокурению
влияют на развитие личности и организма
подростка. Разгадали тематический кроссворд.
   «Каждый из вас хозяин своей жизни и
своего здоровья. Самое главное, чтобы вы
сегодня сказали: «Нет!»- вредным
привычкам»: такими словами завершила
мероприятие Юлия Петровна Коломыченко,
заведующая филиалом № 6 «Сельский Дом
культуры».

19
11



Загрязнения водных объектов, особенно рек,
являются наиболее актуальными, т. к. всем
известно выражение "вода - это жизнь". Без
воды человек не может прожить более трех
суток, но, даже понимая всю важность роли
воды в его жизни, он все равно продолжает
жестко эксплуатировать водные объекты,

безвозвратно изменяя их естественный режим
сбросами и отходами.

   Река – один из самых интересных объектов
живой природы. Да-да, именно живой, мы не
оговорились, ведь река живёт своей, богатой
событиями жизнью, правда жизнь эта длится
многие сотни и даже тысячи лет. Как и любое
живое существо, река может быть юной и
быстрой, зрелой и полноводной, старой и
медлительной.  Она может быть здоровой и
чистой, больной и почти мёртвой…
     Можно вспомнить удода – редкую и
красивую птицу, или какую – то другую,
которые  часто гнездятся близко к земле или
среди небольших кустарников, травы, камней,
рискуя погибнуть под колесами автомобиля.
      Многие рыболовы оставляют после себя
мусор. Сложно понять логику таких людей:
ведь принести приманку или бутылки с водой
намного тяжелее, чем нести пустые бутылки и
пустые упаковки. Хотя каждый выбирает сам –

жить в грязи или в чистоте, однако рыболов
находится на территории, которая является
общественной; кроме того, мусор наносит вред
природе.
      Один окурок сигареты, брошенный в
водоём, смертельно отравляет 1 кубометр
воды; брошенная стеклянная бутылка может
привести к пожару в лесу или на лугу.
     Из автомобиля с негерметичными
шлангами и трубками вытекают жидкости
(тормозная жидкость, тосол, моторное масло,
гидравлическая жидкость), которые
проникают в почву и отравляют её; вскоре
вместе с дождевой водой они попадают в
водоём.
    22 октября 2020 года работники Сельского
Дома культуры, совместно с библиотекой, с
участием школьников и активистов РДШ
провели акцию «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ». Олеся
Владимировна Шмаль, педагог  - организатор,
и Ольга Николаевна Прощаева, библиотекарь,
с учащимися 6-9 классов, «вооружившись»
пакетами для мусора и орудиями труда с
боевым настроением очистили большой
участок берега реки Шушь в селе Иджа от
бытового мусора.
        Берегите чистоту берегов!

Алексеева Александра, ученица 9 класса
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25 октября в СДК прошла развлекательная
программа для детей «ШАР-АХ ШОУ»,
посвящённая каникулам,  в  которой приняли
участие школьники начальных классов и
дошколята.
   Сначала отгадывали загадки про шарики,
потом разделились на 2 команды под
названием: «Пятачки» и «Вини – Пухи»,
которые соревновались в дальнейшем между

собой, участвуя в различных конкурсах
(«Кенгуру», «Весёлая гусеница», «Забавные
танцы», «Жадина» и др.). Повеселились от
души!   В конце программы все участники
получили сладкие призы.
   Победила, как всегда, дружба!
А в заключение  праздника красками с
помощью ладоней написали на плакате слово
«Каникулы».

Прощаева Ольга Николаевна,
заведующая Иджинской библиотекой, филиала № 8
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 Каждому человеку, достигшему 14 лет,
выдается эта паспортная книжка с золотым
изображением герба Российской Федерации.
Этот документ подтверждает права и
обязанности его владельца.
Он напоминает ему об обязанностях честно и
добросовестно работать на благо Родины,
заботиться об укреплении ее мощи.
  Этот факт знаменует для юных граждан
начало взрослости и самостоятельности, так
как паспорт – это юридический документ,
удостоверяющий личность гражданина любой
страны.
   Для чего человеку нужен паспорт:
– без паспорта невозможно переехать на
другое место жительства;
– устроиться на работу;
– поступить в ВУЗы;
– выехать за рубеж;
– оформить деловые бумаги;
– получить посылку или денежный перевод;
– жениться или выйти замуж;
– записаться в поликлинику, в гостиницу.

      Сегодня, 27 октября, в 8 классе МБОУ
Иджинская СОШ прошло мероприятие
 «Я – гражданин России», приуроченное к
празднованию Дня народного единства.
Ребята, достигшие 14- летнего возраста, в этом
году получили паспорта гражданина РФ. Стало
доброй традицией – поздравлять ребят с этим
знаменательным событием и вручать
небольшие сувениры – корочки для паспортов.
Ребята и их классный руководитель Елена
Георгиевна Киевская откликнулись на
предложение провести викторину по
геральдике и символам государства.

Молодость, возьми с собой в дорогу
Самую заветную мечту,
За людей душевную тревогу
Сердца жар и мысли красоту
Мудрость чувства, стойкость в бурях жизни
Мужество во всем и до конца,
Верность другу, преданность Отчизне,
Имя гражданина и борца.

Коломыченко Юлия Петровна,
заведующая филиалом  № 6, «Сельский Дом культуры»
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                                                                          «Школа – это, прежде всего, книга,
а воспитание – прежде всего слова, книги

и живые человеческие отношения».
А.И. Герцен

 Необходимость специальной
информационной   подготовки человека к
жизни в информационном обществе – главная
проблема современности, поэтому главным
направлением работы школьной библиотеки,
как информационного центра, является
оказание помощи учащимся и учителям в
учебно – воспитательном процессе.

 Школьная перемена – 20 минут.  Много это
или мало? Смотря для чего? На большой
перемене прибежали в библиотеку учащиеся
среднего звена, чтобы поменять прочитанные
книги. Кто – то    заинтересовался журналами,
а мальчишки листали энциклопедии и
спорили.
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Физическое воспитание – неотъемлемая часть
педагогической науки и практики. О пользе
подвижного образа жизни, его влиянии на
другие функции организма:
интеллектуальную, духовную, говорили
многие знаменитые люди, проявившие себя в
различных областях знаний. Как отмечал автор
романа «Отверженные», писатель Виктор
Гюго: «Чтобы сохранить крепость духа,
необходимо позаботиться о крепости тела».
    Ежедневно с 15.15 – 18.45 часов  в спортзале
нашей школы работает спортивная секция для
школьников разных возрастных групп под
руководством Суюрова Юрия Михайловича,
педагога дополнительного образования.
    В отличие от других форм внеурочной
работы, занятия в спортивных секциях

являются наиболее востребованными у
учащихся, поскольку они позволяют
разнообразить двигательную деятельность,
проявить личностный потенциал через систему
занятий и элементарную соревновательную
деятельность.
Подвижные коммуникативные игры
повышают энергетический ресурс группы,
формируют эмоционально-положительный
настрой на продолжение занятий, а также
способствуют развитию познавательных форм
взаимодействия, проявляющихся в
доброжелательном отношении к
одноклассникам, умении подчинять свои
действия внешним требованиям.
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 В сельском ДК в среду и пятницу с 17 – 19.00
часов работает кружок «Резьба по дереву».
Руководитель кружка – Глазков Виктор.
    Резьба по дереву возникла с давних времен,
как способ украшения изделий из древесины.
Изделия из дерева прочно вошли в нашу
жизнь. Из древесины делалось все
необходимое для жизни: дома, мебель, посуда,
колыбели, игрушки, мосты, сани, телеги,
мельницы, лодки, музыкальные инструменты.
   Каждый мастер, выполняя изделие из дерева,
старался сделать его красивым, показывая
природную красоту дерева и усилив ее
(красоту) резьбой.

Резьбой украшали избы, ограды, посуду,
мебель, корабли.
Резьба по дереву является ремеслом с богатой
историей и культурной традицией.
Резьба по дереву развивает творческий
потенциал ребенка, мелкую моторику рук,
мышечную силу. Дерево – наиболее дешевый,
легкодоступный и экологически чистый
материал, который хорошо поддается
обработке и отделке. Резные изделия
пользуются спросом на современном рынке,
являются хорошим подарком.
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   Сюда мы идём уставшие от уроков и после
выполнения домашнего задания в группе
продлённого дня.  Какое – то время «в облаках
летаем» и не слышим о чём нас спрашивают.
Потихоньку включаемся в процесс. Здесь мы
играем в шашки и другие настольные игры. В
сентябре и в начале октября мы активно вели
подготовку ко  Дню учителя, а значит,
рисовали, раскрашивали, учили стихотворения
и готовили юмористическую сценку. В итоге у
нас получился красивый плакат с
поздравительной фразой «С ДНЁМ
УЧИТЕЛЯ!», а также праздничный плакат,
собранный из нескольких листочков с
поздравлениями для любимых учителей, где
каждый из нас принял непосредственное
участие. От души рассказывали свои
стихотворения, поздравляя учителей.
Очень старались, исполняя свои роли в сценке.
Надеемся, что всем понравилось наше
выступление. Приняли участие в акции

«Шустрая метёлка» по уборке мусора на
приклубной площадке для отдыха со стороны
школы. Несмотря на то, что здесь стоит
ёмкость для мусора, находятся всё - таки такие
«человекообразные» кому плевать, куда кидать
мусор.
   Также участвовали в создании видеоролика
«Земля - наш общий ДОМ!». К этому
видеоролику мы готовили плакат со словами:
«Земля - наш общий ДОМ! Пусть в ДОМЕ
будет чистота!».
   А Шорохов Максим участвовал в создании
видеоролика «Воронёнок Федя» для районного
конкурса «Усы, лапы, хвост».   Присвоят ли
нам призовое место или нет, но мы
поучаствовали, решили проверить свои
способности. В конце – концов, не всем же
быть победителями!
   Иногда мы и чай пьём дружной компанией
после  какого – то мероприятия. Хорошо!!!
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Наши выпускники 11 класса успешно
закончили школу и,  несмотря на карантин,
ответственно подготовились  к экзаменам и
сумели поступить в высшие учебные
заведения г. Красноярска и Благовещенска.
       Татьяна Окишева поступила  в институт
педагогики, психологии и социологии
Сибирского федерального университета   на
факультет социологии (СФУ  ИППС).
Ефимова Оксана - в Красноярский
государственный педагогический университет

 им. В.П. Астафьева, институт  математики
физики и информатики.
Татьяна Путнина – КГПУ им. В.П. Астафьева,
институт биологии, географии и химии.
Филимонов Даниил поступил в Благовещенск,
в Дальневосточное высшее общевойсковое
командное училище (ДВОКУ)  имени
Маршала Советского Союза К.К.
Рокоссовского, специализация – применение
мотострелковых подразделений (горных).

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВАМ И ВАШИМ УЧИТЕЛЯМ!  УСПЕХОВ ВО ВСЁМ!!!

Четыре века пролетели
Над Русью нашей с той поры,
Когда в бою мечи звенели,
И поднимались топоры.
Пожарский с Мининым спаяли,
И сберегли родную Русь.
Сошлись посадский и боярин

На свой великий ратный труд.
И этот день в веках не сгинул,
Он в памяти людской живёт.
России не иссякнет сила –
Ведь эта сила – наш народ!
                             Н. Меркушова

     2 ноября в фойе СДК ученики начальных классов приняли участие в праздничном квесте «Когда
мы едины, мы непобедимы!», посвящённом государственному празднику Дню народного единства.
  Юлия Петровна Коломыченко, заведующая сельским клубом познакомила детей с историей
возникновения этого молодого праздника, который отмечается с 2005 года.
   Потом девчонки и мальчишки, разделившись на 4 команды, путешествовали по станциям:
1.МУЗЫКАЛЬНАЯ
На этой станции ребята должны были вставить пропущенные слова в текст Гимна Российской
Федерации.

Россия - священная наша __________ ,
Россия - ___________наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на __________ времена!

Славься, _____________наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная ___________ народная!
Славься, __________! Мы гордимся тобой!

От южных морей до _________ края
Раскинулись наши ______ и ________.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом ________ земля!

Славься, Отечество наше _________
Братских народов _______ вековой,
__________ данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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Широкий простор для ________ и для жизни
Грядущие нам открывают ______.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет _______!

Славься, Отечество _______ свободное,
Братских народов союз ________,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы _________ тобой!

Слова для подсказки: (Держава, любимая, все, Отечество, мудрость, страна, полярного, леса, поля,
родная, свободное, союз, предками, мечты, года, всегда, наше, вековой, гордимся)
2.НАРОДНАЯ
Здесь все команды по очереди расшифровывали народные пословицы, каждая буква которой была
под определённым числом.
1 2  3  4  5  6 7  8   9 10
А Б В Г Д  Е Ё Ж З  И
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Й   К  Л  М  Н  О  П   Р  С  Т
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
У  Ф  Х  Ц   Ч  Ш Щ Ь  Ы  Ъ
31 32  33
Э   Ю  Я
а)25,6,13,16,3,6,12 2,6,9 18,16,5,10,15,29 25,20,16 19,16,13,16,3,6,11 2,6,9 17,6,19,15,10.
б) 8,10,20,28 - 18,16,5,10,15,6 19,13,21,8,10,20,28
в) 18,16,5,10,15,1 - 14,1,20,28 21,14,6,11 9,1 15,6,7 17,16,19,20,16,33,20,28
г) 3,19,33,12,16,14,21 14,10,13,1 19,3,16,33 19,20,16,18,16,15.1
(Человек без Родины, что соловей без песни. Жить – Родине служить. Родина — мать, умей за неё
постоять. Всякому мила своя сторона.)
3.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
Решить кроссворд:
1.Один из символов государства в виде тканевого полотна различных цветов.
2. Столица России.
3. Третий цвет флага Российской Федерации.
4. Фамилия президента Российской Федерации.
5. В России их проживает более 190 наименований.
6. Любовь к Родине.
7. Дерево – символ России.
8. Главный город страны.
9. Главный сувенир, который увозят туристы из России.
10. Животное – символ России.
11. Место рождения человека.
Ключевое слово – Государство
4.ТВОРЧЕСКАЯ
  Каждая команда рисовала плакат, посвящённый Дню народного единства.
Все команды  достойно прошли все испытания. Вы большие молодцы!
    Я думаю, вы извлекли из нашей игры пользу: узнали что-то новое, чему-то научились, а главное
поняли, что будущее нашей страны зависит только от нас с вами.
 Мы должны быть добрыми, отзывчивыми, приветливыми, оказывать помощь нуждающимся,
защищать слабых и любить свою Родину.
    Мы должны быть едины, и тогда мы будем непобедимы!
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Шмаль Олеся Владимировна, педегог - организатор

Отрывки из сочинений:
 Папа Карло вырубил Буратино.
 В клетке сидел мой пернатый друг - хомячок.
 Гагарин был первым проходимцем в космосе.
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