
О том, как
проходили выборы
президента школы,
читайте на  3 стр.

О чудесном
празднике под
названием «Осенний
бал» узнаете
на   4-7 стр.

«Два в одном»!
Об этом
читайте
на  9 стр.
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Каждый год звонок весёлый
Собирает вместе нас.

Здравствуй, осень! Здравствуй школа!
Здравствуй, наш любимый класс!

                    Пусть нам лета жаль немного –
Мы грустить не будем зря.

Здравствуй, к знаниям дорога!
Здравствуй, праздник сентября!

Ученики 1 класса
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

21 сентября в нашей школе прошли выборы президента. Свои
кандидатуры выдвинули Алексеева Александра, Сутугина Кристина,
Якубович Анна и Суюрова Светлана. Девочки в течение месяца
готовились к этому событию, выявляли проблемы нашей школы. На
основе этого составили свои программы, которые они и представили
вниманию учеников старших и средних классов. Подавляющее
большинство учащихся отдали своё предпочтение ученице 10 класса
Суюровой Светлане, которая также является в нашей школе
единственным лидером Российского Движения Школьников.
А с 21 сентября она возглавила школьный совет и стала действующим
президентом школы. Мы поздравляем Светлану с этим важным
событием и желаем ей успехов!

Окишева Татьяна, ученица 10 класса



3



4

        « Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная
погода.  Не верьте, друзья! Осень по – своему хороша. Она несёт душе
щедрость, сердцу – тепло от человеческого общения. Вносит в нашу
жизнь неповторимую красоту. Осень полностью вступила в свои
права, и  мы благодарим её за то, что она собрала нас всех в этом зале.
   Сегодня, 28 сентября, в 12-00 часов в актовом зале у младших классов
прошёл  Осенний бал, а это праздник друзей, которые  дарят друг другу
радость.
      Ученицы 1-4 классов активно приняли участие в создании осеннего
наряда. Каждая девочка с большим интересом готовила свой  костюм.
Это было домашнее задание для участия в конкурсе «Модель осеннего
сезона», который сопровождался своеобразным представлением,
подготовленным специально для этого праздника, и оно называлось
«Поэтическая тетрадь».
       Было также и много других конкурсов: «Самый меткий», «Сбор
урожая» и другие.  Особенно интересным был конкурс «Рябиновые
бусы». В нём выявлялась ловкость конкурсантов. Побеждала пара, у
которой на нитке за определённый период времени оказывалось
большее количество ягод рябины.
        Осень – очень красивое время года: яркие краски листьев, спелые
гроздья рябины…  Когда – то наши бабушки мастерили себе красивые
украшения осенью – рябиновые бусы.
Смешным  был конкурс «Ветер  -  ветер, ты могуч!».
          Но самым красивым и разнообразным был конкурс поделок из
природного материала  «Чудеса  осенней  природы». Работало на
празднике  жюри, которое в заключении вручило всем участникам
медали, а победителям - грамоты.

Сутугина Кристина, ученица 8 класса
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       За окнами осень. Мы говорим о ней по – разному: холодная, золотая,
щедрая, дождливая, грустная…
Народная мудрость гласит: «Осень печальна, а жить весело».
Вот и нам, школьникам, некогда скучать.
28 сентября 2018г. был самым необычным днем. В нашей школе прошел
конкурс " Мисс осень - 2018" у средних и старших классов...
Девочки старательно готовились к этому мероприятию.
Придумывали костюм, творческие номера и готовились морально.
В 17:00 началась самая интересная часть этого мероприятия.
Конкурсантки соревновались в танцевальном, театральном
мастерстве, выполняли интеллектуальные задания. В конкурсах
участвовали не только девушки, но и их группы поддержки,
одноклассники. Они зарабатывали баллы и подбадривали громкими
аплодисментами.
Каждая девушка проявила себя и свои способности, но лучше всех
показала себя ученица 10 класса  Сухоленцева Елена.
И теперь она с гордостью носит титул " Мисс Осень - 2018"
     Младшие классы тоже не теряли время даром!
К красочному мероприятию под названием " Осенний Марафон" дети,
родители и  педагоги готовились тщательно. Готовили творческие
номера, костюмы.  И, конечно же, не обошлось без выставок цветов,
овощных поделок, где осенние композиции, порой, просто восхищали
своей изысканностью и богатой фантазией ребятишек и их
родителей.
Дети очень весело провели время: участвовали в конкурсах, танцевали.
Каждый ребенок получил памятную медальку за активное участие в
мероприятии.
Все остались счастливы и довольны!
За проведение чудесных мероприятий хотим выразить огромную
благодарность Шмаль Олесе Владимировне и Лысковой Екатерине
Васильевне, а также вокальной группе" Иджиночка". Желаем им
творческих успехов и хорошего настроения в эти осенние дни!
Ну, а впереди - зима, весна, лето, а потом снова – осень. Сколько их ещё
будет в нашей жизни! И, конечно, в школе ещё не раз зажгутся
золотые огоньки праздничного осеннего бала.

                               Суюрова Светлана. ученица 10 класса
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      В нашем селе 30 сентября в  Доме культуры состоялся концерт, посвящённый
Дню пожилого человека.  Много тёплых слов прозвучало в адрес бабушек и
дедушек.
      Заместитель главы Иджинского сельсовета Татьяна Ивановна Тетерина в
своём поздравлении пожелала, чтобы ничто не омрачало будни,  а любовь детей
и смех внуков наполняли радостью душу. В празднике принимал участие
музыкальный коллектив «Сувенир» и группа «Иджиночка» (ученики нашей
школы), которые исполнили для зрителей несколько песен.
      А ещё наши девчонки и мальчишки  участвовали в очень смешных сценках:
«Как баба Яга на пенсию ходила. Но не дошла». Шмаль Сергей сыграл роль Ивана
милиционера, а его мама Олеся Владимировна – бабу Ягу. Александра
Коломыченко (ученица 5 класса), Анастасия Муратова(ученица 6 класса) и Ульяна
Литуева (ученица 6 класса) участвовали в сценке «Бабушка и внучка». Зрители
смеялись и бурно аплодировали.
     А  Колосницина  Анастасия (ученица 9 класса)  для бабушек и дедушек
подготовила  красивую  стенгазету.

                 Александра Алексеева, ученица 7 класса

Люди пожилые, наша ведь Россия
Вас не баловала лёгкою судьбой.
Дай вам Бог здоровья, чтобы над рекою
Солнце озаряло купол голубой!
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Учитель, педагог, наставник,
Ваш труд теплом души согрет.

И в День учителя мы славим
Всех, кто нам дарит знаний свет.

В день, когда общественность страны чествовала людей, посвятивших свою
жизнь педагогическому труду, учащиеся нашей школы сделали подарок своим
учителям, освободив их от проведения уроков. День самоуправления для нас - это
отличный шанс попробовать себя в роли учителя, которым мы воспользовались
и справились, пусть это было и нелегко.
Подготовка началась за несколько недель, ведь новоявленным "учителям" нужно
было написать план урока, познакомиться с будущим классом и посетить уроки
заменяемых учителей. Координаторы Дня самоуправления  заранее составили
расписание уроков на этот день и распределили обязанности между классами.
В целом день прошел просто замечательно, у нас остались только приятные
воспоминания. После уроков силами учащихся и нашего учителя по музыке
 Лысковой Екатерины Васильевны   был устроен праздничный концерт, который
очень понравился нашим учителям.
                                                                                 Якубович Анна, ученица 9 класса
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Здравствуйте!
18 октября мой класс побывал на спектакле «Кот в сапогах» музыкального
театра из г. Красноярска, который давал своё представление в РЦК  п.
Шушенское. Сейчас я расскажу про него.
           Зал был полон зрителей. Когда погас свет, начался спектакль. Сначала
артисты представились, а затем начали выступление. Их всего было семеро:
четверо мужчин и три женщины.
     Спетакль был про кота, который достался в наследство младшему сыну и был
не простым, а волшебным. Он попросил хозяина дать ему сапоги, мешок и
отправился в путь. По дороге он завещал все прекрасные места своему хозяину
Маркизу- Карабасу. В этом спектакле артисты проявили своё разнообразное
актёрское мастерство: пели, танцевали и шутили. Спектакль закончился тем,
что бедный простолюдин женился на прекрасной и богатой принцессе. А в этом
ему помог его преданный кот, которого он считал бесполезным.
    Эта сказка о любви и дружбе, которую чувствуешь всем сердцем. Мне очень
понравился спектакль, советую и вам посмотреть. Может, и вы получите заряд
позитива, посмотрев этот замечательный спектакль.
        До встречи!

                                    Анастасия Якимова, ученица 5 класса
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БАБУШКА РЯДЫШКОМ С ДЕДУШКОЙ

           Сейчас я вам хочу рассказать о своих любимых бабушке и дедушке.
     Бабушку мою зовут Людмила Фёдоровна, а дедушку – Пётр
     Анатольевич. Они живут душа в душу уже 46 лет. Бабушка Люда в
    садик не ходила, её воспитанием занималась бабушка. Как – то в
    солнечный летний день  Людочкина мама решила заняться
     стиркой белья. А у дочки Людочки была кукла, набитая опилками
     с пластмассовой головой. Вот дочка и решила свою куклу искупать.
     Она посадила её в таз с грязной  мыльной водой и начала купать.
     От этой водной процедуры кукла стала очень тяжёлой, потому
     что опилки намокли. Потом она её повесила сушить. Вот за такие
     дела мама дочку наказала. А ещё у бабушки в детстве были
    интересные игры: «Ручеёк», «Резиночка», «Сломанный телефон»
      и т. д.
            Дедушке в детстве труднее жилось. Он об этом не любит
       вспоминать.
      Сначала жили в Казахстане. Семья была большая, шестеро детей
       (три сестры и три брата). Две старших сестры работали на
      целине, а малыши после школы бегали на элеватор и помогали
       взрослым на  подработке зерна, а потом катались с этих
     огромных куч. Водители машин, которые возили зерно, иногда
     разрешали нам, мальчишкам, прокатиться  с ними в поле.
         Радости не было предела.
      Игрушек особых в доме не было. Вырезали с братом из дерева
     сабли, пистолеты. Сестрёнки играли в мяч, в  лапту, прыгали
     на скакалке.
            Когда дедушке исполнилось 9 лет, семья переехала
     в Сибирь, трагически погиб его отец. И кончилось у дедушки
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     беззаботное детство. Он был в семье за старшего, помогал своей
    маме по хозяйству и присматривал за младшими братишками и
    сестрёнкой. Самому маленькому в то время было всего 9 месяцев.
    Его мама работала дояркой, ему приходилось возить её на лошади
     на выпаса. Летом ухаживали за огородом. Было трудно.
     Но когда выпадала свободная минута, всей гурьбой бежали на речку,
      купаться, загорать и ловить рыбу. По грибы и ягоды бегали  тоже
     с удовольствием. Вечерами домой не спешили, играли допоздна
     в прятки и другие игры.
     А зимой тоже бежали на речку, чтобы покататься  на коньках,
     которые привязывались к валенкам. Владельцам коньков тогда
    очень завидовали.  Также катались на санках с горы и по льду.
    Возле деревни были большие сопки. И вот однажды  дедушка с
    другими детьми решили скатиться с одной из сопок на больших
     санях, в которые запрягают лошадей. Часа два тащили сани на
      гору, а потом все быстренько попрыгали в них и покатились
     вниз с ветерком. Весело было!
     А в первом классе мой дедуля танцевал матросский танец
     «Яблочко».
     Телевизоров не было вообще. Когда у соседей появился первый
     телевизор, его смотреть к ним приходило полсела.
     Много было всего интересного – это лишь часть.
     Конечно, мы на  многое сейчас смотрим с улыбкой и, только
     повзрослев, сможем  понять всю ценность прошлого. Но всё равно
     мне интересно было узнать историю жизни дедушки.
       Я очень люблю бабулю   и  дедулю и горжусь ими.

Бабушке – солнышко,
дедушке – стих,

Много здоровья вам на двоих.
Счастья желаем
ещё на два века,

С днём пожилого вас человека!

Александра Коломыченко, ученица 5 класса
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ЗВЕРЬЁ МОЁ
      У папы есть  лошадь по кличке
Креста. Он ездит на ней верхом и
пасёт деревенское стадо коров.
Прошлой весной у Кресты родился
жеребёнок и его назвали Шалун.
Папа Серёжа очень любит лошадей и
проводит с ними много времени.
Следит, чтобы они были накормлены и
напоены.
 Ласково разговаривает с ними, просит
о чём либо.
 Шалун научился подавать в знак

приветствия поочерёдно передние ноги. А ещё он умеет целоваться.
 Когда папа летом  ложится на траву, Шалун ложится с ним рядом и
кладёт ему на грудь свою голову.
 Ещё Шалун может игриво покусывать. А  когда очень расшалится, то
Креста его наказывает, ласково покусывая.
Он любит таскать вещи, оставленные без присмотра (обувь, сумки).
У Шалуна есть друг – кот, по кличке Уголёк. Они любят играть, гоняясь
друг за другом. А ещё Уголёк часто катается на спине у Шалуна.
  За ними очень весело наблюдать.
Вот такие у нас забавные домашние животные.
Если плохое настроение, то самое хорошее лекарство – понаблюдать
за их играми.   100% исцеление!!!

В срок доставит седока,
Гостя Вам издалека,

Длинный хвост, на шее грива,
Верный, умный и красивый.
Мчит, из под копыт огонь.

Догадались? Это – конь.
(Рита Лященко)

Анастасия Муратова, ученица 6 класса
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У моей бабушки Шуры в
палисаднике растёт огромная ель.
 Вот на ней семья ворон построила себе
гнездо. И  у них раннею весной вывелись
воронята. Все малыши резвятся, вот и
воронята, наверное, начали щекотать

друг друга и один воронёнок выпал из гнезда. При падении на землю он
повредил себе лапку и поэтому потом всегда прихрамывал.
    Бабушка для него под деревом поставила клетку, чтобы кошки не
«слопали», там его она и кормила кашками и другими, на её взгляд,
птичьими вкусняшками. Она назвала его Федей, хотя не знала, мальчик
это или девочка. Родители (вороны), конечно, очень волновались и
громко каркали, когда кто – то приближался к дереву, и постоянно
навещали своего птенца, прилетая к его новому домику. Федя подрос,
стал летать и отзываться на своё имя. Он разговаривал с бабушкой
на своём птичьем языке. Садился ей на плечо и клювом перебирал
волосы у неё на голове.
    Вороны очень умные птицы. Федя – один из них. Когда мы собирали
садовую землянику, он любил красть ягоду из ведра. Его интересовало
всё, что плохо лежит. Любил таскать тапки и разные тряпки. Иногда
и в дом заходил. Он был хорошей и доброй птицей. Однажды, в конце
августа, он неожиданно исчез. Думаю, что он жив и здоров. Просто
завёл себе друзей и решил попутешествовать, посмотреть, как
живут вороны в других местах.
                Вот бы мне крылья!!!

Походкой странноВатая,
ПоВадкой ВороВатая,

Крикунья хриплоВатая,
ИзВестная персона.

ЗоВут её …

Шевлякова Татьяна, ученица 9 класса

Воронёнок Федя
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01 – Крихно Андрей
   02 – Колодкина Софья
   06 – Киевская Елена Георгиевна
   07 – Колосницын Константин
   08 – Шишлянникова Анна
   13 – Суюрова Любовь
   16 – Шорохов Максим
   16 – Михеев Станислав

   16 – Яковлев Андрей
   20 – Кочнев Матвей
   23 – Сутугина Татьяна
   24 – Николаев Сергей
   25 – Зюлькин Степан
   25 – Худикова Галина
             Анатольевна
   27 – Антоневич Вероника

Кто рождён в нарядном
                  Сентябре,
   Желаем силы, бодрости, успеха,
   Больших побед
           в блистательной судьбе,
   Здоровья, радости и смеха!
   Талантливым, упорным,
             волевым,
   Уверенно идти к вершинам
              новым,

Пусть каждый день ваш
будет золотым

   И по – сентябрьски щедрым
         и весёлым!

Сухоленцева Елена, ученица 10 класса



ОКТЯБРЬСКИЕ
02 – Путнина Татьяна;  03 – Путинцева  Лидия Васильевна;

   04 – Буянова Виктория;  08 – Вишнякова Кристина;
   09 – Вишняков Никита;  09 – Коломыченко Юлия Петровна;

16 – Филимонов Кирилл;  16 – Колодкин Артём;
   17 – Чугаев Алексей;  17 – Шмаль Сергей;
   19 – Ефимова Оксана;  26 – Машковцева Зоя Витальевна;
   27 – Тахтуев Дмитрий;  27 – Сидоренко Кирилл;
   31 – Сухоленцева Елена.

Октябрьские, мы вам желаем,
Здоровья, радости, тепла,

Достичь всего, о чём мечтаете,
Чтоб жизнь счастливою была!

Осенней бодрости и силы,
Успехов, творческих побед,

Чтоб все с улыбкой говорили:
На вас сошёлся клином свет!

Сухоленцева Елена, ученица 10 класса



Знаете ли вы, что в давние – давние времена у рыбаков была традиция
– брать с собой в море, на долгие промыслы, людей, которые умели
шутить, петь и могли развлекать команду?
 Профессиональным юмористам выделяли такой же пай, как и прочим
членам команды судна, хотя они не занимались рыбной ловлей. Уже
тогда люди понимали, насколько велико значение юмора в тяжёлой,
однообразной, сложной и напряжённой жизни оторванных от своих
семей рыбаков.
Хорошие шутки предупреждали ссоры, которые не могли не возникать
в коллективе, живущем в замкнутом пространстве в течение
нескольких месяцев. Юмор и смех спасали от душевных заболеваний и
нервных срывов.
Людей, несущих радость и смех, называли «человек – праздник». Всё
это неспроста, ведь чувство юмора и шутки в  повседневной жизни
человека играют огромную роль!

ВЕСКОЕ СЛОВО
Здравствуй, дорогой читатель!
«КЛАССная» приветствует тебя!
Наша газета будет рассказывать
вам о самых разных событиях
школьной жизни. И именно, от
каждого из вас зависит то, каким
будет следующий номер.
Да – да, ты не ослышался! Просто
не поленись и загляни к редактору
на переменке и занеси ему свой
собственный материал в любом
жанре, и твоя работа обязательно
попадёт на наши страницы.

Почувствуй себя юнкором! Ну, а пока… расслабься и просто узнай,  что произошло
интересного с ребятами в нашей   школе и за её пределами.

Юнкоры: Окишева Татьяна,
Сухоленцева Елена, Якубович Анна, Сутугина
Кристина, Алексеева Александра

с. Иджа, ул.Советская, 12 «А»., тел:24-5-74,
email: idzhashush@mail.ru
Пресс- Центр «Отражение»,
МБОУ «Иджинская СОШ»
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