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С 18 по 23 марта 2020 года проведена
ежегодная открытая районная выставка
декоративно – прикладного творчества
«Радуга Творчества» - 2020. От нашей
школы было представлено 10 работ, 8 из
которых стали лауреатами.

Кружок «Рукоделица» представлял нашу
школу в этом конкурсе.  Готовиться мы
начали сразу же после Нового года.
Трудно было выбрать идеи для
воплощения, ведь выставка это дело
ответственное, уровень работ должен
быть высоким, да и наличие материала
тоже сказывается.

Было решено выбрать три направления
творчества: традиционно – Владимирская
вышивка, мягкая игрушка и декупаж. Работы в
технике «Владимирская вышивка» были
выполнены Карабатовой Юлией и Николаевой
Яной. Над своими вышивками девочки
трудились 2 года, и их труд был отмечен –
лауреаты выставки.
       Мягкую игрушку в этом году шили не
простую, выбрали идеи игрушек – подушек.
Лахно Анастасия, Николаева Ксения,
Сухоленцева Вера, Стародубцева Анастасия,
Ифанова Виолетта сшили замечательные
подушки (Слоник, Кот, Лошадка, Совушка).

Хочется отметить старание и взаимовыручку
учениц 5 класса. В день представления работ
на выставку они дружно помогали друг другу
дошивать игрушки.
         В технике «декупаж» были представлены
работы Коломыченко Александры, Шульгиной
Анны, Якимовой Анастасии. Декупаж –
салфеточная техника, декорируются различные
поверхности. Александра Коломыченко
выполнила «декупаж» на старом заварочном
чайнике, и работе присвоено призовое место –
лауреат. Анастасия Якимова оформила
опрыскиватель для цветов. Пришлось
помучиться, потому что салфетки не
приклеивались к пластиковой поверхности.
Пусть работа и не заняла призового места, но
за это время Настя узнала много интересного и
поучительного об этой технике декора.

         Шульгина Анна целый год трудилась над
чёрно - белым лоскутным покрывалом, но из –
за большого объёма работы ей не удалось
закончить вещь вовремя. Однако, любовь к
рукоделию, не оставили девочку в стороне от
подготовки к выставке. Она с большим
рвением и упорством принялась за «декупаж»,
и не просто «декупаж» по поверхности, а по
ткани с росписью и вышивкой крестом.
      Удачный выбор сюжета – зарисовки
Парижа, соблюдение технологии «декупажа»
по ткани, выполнение имитации вышивки
крестом и вышивка фрагментов позволили
завоевать звание лауреат выставки. Все
участники – большие молодцы! Желаю вам,
дорогие рукодельницы, чтобы желание
творить не покидало вас! Вдохновения и
радости от творчества!

Леонова Наталья Борисовна, учитель технологии, ПДО
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  Дата Вербного воскресенья
переходящая, его всегда отмечают
ровно за неделю до Пасхи.
Верба с древности почитаема у нашего
народа и считается чудесным
растением. Освещённая в церкви, она
охраняла дом от пожара, скот от
болезней, а посевы от града,
способствовала урожаю, наделяла
здоровьем.
    ЗАГАДКА:
Весною на кусточке, на гладеньком
пруточке,
Белые цыплятки расселись без
оглядки. (Плоды вербы)
     В этом году Вербное воскресенье
отмечали 12 апреля.
  Елена Горбунова, Марина
Мельчугова, Максим Лахно и Дима
Тахтуев дистанционно выполняли
творческое задание - рисовали
праздничные картинки, отгадывали
загадки и отвечали на вопросы
викторины, посвящённые этому
старинному празднику.

Бердникова Любовь Ивановна, тьютор
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       День космонавтики — это памятная дата, отмечаемая 12 апреля,
установленная в ознаменование первого полёта человека в космос, это
праздник человеческого разума, интеллекта.
Именно в этот знаменательный день сверхсложная ракета-носитель успешно
вывела на орбиту первый в истории космический корабль «ВОСТОК-1» с
первым космонавтом Земли, гражданином Советского Союза, Юрием
Алексеевичем Гагариным. Этот полёт был самым трудным и опасным.
    Первый виток вокруг Земли космического корабля с человеком на борту

был заслугой многих и многих людей и в первую очередь генерального конструктора космических
кораблей
Сергея Павловича Королёва.
     У истоков русской космонавтики стоял К.Э.Циолковский. Его называют «отцом русской
космонавтики».
Его труды в значительной степени способствовали развитию ракетной и космической техники в
СССР и других странах. Именем Циолковского назван кратер на Луне.
   Юнкоры школьной стенгазеты Горбунова Елена, Мельчугова Марина, Тахтуев Дмитрий и Лахно
Максим через «вацап»  получали задание и информацию об этом празднике.
  Потом дети отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки и рисовали рисунки, посвящённые
этому празднику.
Например, вопросы викторины:
1. Как одним словом можно назвать газовую оболочку Земли, смесь в основном кислорода и азота?
(атмосфера).
4.  Назовите имя  первого человека, полетевшего в космос на корабле. (Юрий Алексеевич Гагарин)
Загадки:
1. Белые цветочки вечером расцветают, а утром увядают. ( Звезды)
2. Человек сидит в ракете,
Смело в небо он летит,
И на нас в своем скафандре
Он из космоса глядит. (Космонавт)

                       Елена                                             Дмитрий                                           Максим

                Марина Бердникова Любовь Ивановна, тьютор
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         Есть много праздников, которые любят встречать россияне,
но одним из главных является весенний праздник – Пасха. Этот
светлый и добрый праздник несёт с собой веру, надежду и
любовь.
Раньше не только праздник Пасхи, но и вся последующая за ним
пасхальная неделя была заполнена развлечениями: водили
хороводы, качались на качелях, гуляли с песнями по улицам,
обходили дома с поздравлениями. Главным развлечением

Пасхальной недели были игры с крашеными яйцами: катание с лотка, битьё, прятание и угадывание
яиц.
    Детишки устраивали «покатушки» - у кого яйцо дальше укатится. Пасхальные яйца в России
катали по земле, чтобы она была плодородной.

Пасхальное крашеное яйцо в русской культуре означало новую жизнь, возрождение.
 Главные угощения пасхального стола: кулич, «пасха» и крашеные яйца.
    У нас в Идже этот праздник тоже отмечается. Конечно,  не так торжественно, как раньше, но не
забывается.
    Горбунова Елена, Тахтуев Дмитрий и Лахно Максим дистанционно в честь Пасхи рисовали
рисунки, отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины.

                        Дмитрий                                                                                            Елена

                          Максим

Бердникова Любовь Ивановна, тьютор
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19 апреля – Всемирный День подснежника
Загадка

Предвестник весенний спешит появиться,
В последний мороз это чудо случится.

Он тянет цветочек свой нежный из снега,
Чтобы напомнить, что скоро лето.

(подснежник)
Подснежник является единственным растением, способным
выжить в суровых условиях ранней весны. Распускается он в
апреле, когда под деревьями ещё лежит снег, и зачастую хрупкие
цветы проклёвываются сквозь толщу сугроба. Днём под
солнечными лучами он раскрывает лепестки, а вовремя ночных
заморозков складывает. Цветы его способны без потерь

выдерживать температуру до -5С, при которой все другие растения замерзают. Даже покрывшись
слоем льда, цветок не погибнет, а дождётся утреннего солнца, растает и вновь распустится.

Может быть, подснежник не только первый весенний цветок, но первый
цветок,  выросший на Земле. Одна из старинных легенд гласит: первые
люди, Адам и Ева, отведав запретный плод, вскоре были изгнаны из рая.
Произошло это, когда было тепло, поэтому Ева не очень жалела о
случившемся. Но вот резко подул ветер, и пошёл снег. Ева замёрзла.
Сколько она так шла – не помнит. И вдруг видит: появился ангел и начал
превращать снежинки в нежные, белые цветы. Замёрзшей Еве они как
бы подали надежду: скоро потепление. С тех пор подснежник считают
предвестником тепла и надежды.
Учёные считают, что подснежник очень близок к видам, растущим в
пустынях. Вот почему, когда приходит первая капель, подснежник
быстрыми темпами начинает свой рост. Он, говоря иными словами,
буквально спешит жить. Так поступают и растения,  живущие в пустыне.

            Марина
   Да им и нельзя иначе: задержись они с ростом хоть малость – придёт пора испепеляющего зноя и
пустынникам не выжить.  А вот подснежник спешит потому, что любит свет, солнышко, влажную
подстилку просыпающихся лесов. А когда они одеваются в густой наряд зелени и доступ солнечных
лучей прекращается, подснежник засыпает.
   Увы, люди не умеют просто наслаждаться природной красотой. В результате их варварского отношения к
первенцам весны дикорастущих подснежников становиться всё меньше на нашей планете. Виды
произрастающие на территории России, почти все занесены в Красную книгу в качестве исчезающих. Таким
образом, можно считать, что День подснежников в первую очередь является экологическим праздником,
призванным беречь нежные цветы. Будьте гуманны и вы!

 Обо всём об этом узнали дистанционно Елена Горбунова, Дмитрий  Тахтуев, Марина Мельчугова и Максим
Лахно.
 Они также нарисовали свои картины о подснежниках, с которыми мы вас сегодня  и знакомим.

               Дмитрий                                                            Елена                                                    Максим

                                                                                                                                            Бердникова Любовь Ивановна, тьютор
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      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!

Это  своеобразный праздник, наша планета в этот день становится
именинницей. Это праздник чистой Воды, Земли и Воздуха. Он призван объединять людей планеты
в деле защиты окружающей среды. 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.
   Вот и мы с детьми удалённо отмечали этот праздник. Горбунова Елена,  Лахно Максим и Тахтуев
Дмитрий  рисовали рисунки про нашу Землю, отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины.

Например:
Загадки:

1.Ни начала, ни конца,
Ни затылка, ни лица.
Знают все: и млад, и стар,
Что она  - большущий шар (Земля)
2. Это что за потолок?
То он низок, то высок,
То он сер, то беловат,
То чуть – чуть голубоват.
А порой такой красивый –
Кружевной и синий – синий
Пословицы:
Земля кормит людей, как мать детей.
Своя земля и в горести мила.
Кто мать – сыру землю любит, тот голоден не будет.
Нет плохой земли, есть плохие хозяева.

     Чужой земли не хотим, и своей не отдадим.

Бердникова Любовь Ивановна, тьютор

Дмитрий

Максим Елена
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    23.04.2020  Артём Евсиков и Чугаев Никита приняли участие в акции
«Сад памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы! Ученики
посадили саженцы на территории детской площадки д. Труд
 в память о погибших на войне и обратились с просьбой ко всем своим
сверстникам на школьной страничке в контакте:
 « Поучаствуй и ты в акции! Сделай наш Мир лучше!  Посади дерево в
память о своих дедах - ветеранах, посади его для своих детей, чтобы им
лучше дышалось!
Посади дерево, чтобы сидеть потом под ним со своей семьей и
радоваться!

Посади для будущих поколений, которые, дай Бог, будут счастливо жить на этой Земле!
   Посади дерево, друг!»

Шмаль Олеся Владимировна, педагог - организатор
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Ценности	в	юношеском	возрасте	

В апреле 2020 года состоялась районная
научно-практическая конференция по всем
школьным дисциплинам. Ученики Иджинской
школы тоже принимали в ней участие.
Больших результатов добилась Александра
Коломыченко. В сложнейшей борьбе из 12
работ со всего района по психологии, среди
учащихся 10 и 11 классов, наша юная
исследовательница 6 класса со своей
самостоятельной работой «Ценности в
юношеском возрасте» заняла второе место.
Председатель комиссии и экспертное жюри
высоко оценили работу Саши и рекомендовали
к публикации.

В следующем месяце эта работа будет
отправлена в научно-образовательный вестник
«Новая наука» и на психологическую
конференцию имени Вернадского в Москву.
Это хороший старт для подготовки к участию
в краевом научном форуме «Молодежь и
наука» в следующем году. Поздравляем
Александра, диплом и подарок ждут тебя!

Исследование Саши представляет
практический интерес, как для учителей, так и
для родителей старшеклассников. Потому что
в нем изучались ценности и смысл жизни
современных подростков, учащихся 9 класса.
Результаты исследования показали, что за
последние 3-4 года подростки в очередной раз
сильно изменились в плане содержания их
духовного мира и отношения к жизни.
Молодые люди стремятся к
самосовершенствованию, и для них это

чрезвычайно важно, чего не скажешь о
девушках. А вот такие ценности, как здоровье
и семья, важны и для юношей и для девушек.
Но юноши выбирают эти ценности как самые
важные для себя чаще, чем девушки.

Мы видим в этом смещении ценностей
как раз существенные изменения в ценностных
ориентациях современного юношества. Так
как в предшествующих исследованиях на эту
тему авторы получали данные о том, что для
девушек были самыми важными такие
ценности как любовь, счастливая семейная
жизнь и здоровье. А для юношей -
материальный достаток, независимость и
наличие хороших друзей (Рюмина А.Е.
«Проблема поиска смысла жизни в юношеском
возрасте», курсовая работа, Брест, 2007). Это
дает нам возможность предположить, что за 13
лет девушки стали более расчетливыми,
независимыми и менее эмоциональными. А
молодые люди наоборот стали больше
стремиться к близким семейным отношениям.

Все исследовательские работы наших
учеников находятся в печатном виде в
школьной библиотеке, куда можно прийти и
ознакомиться с ними. Дерзайте, ребята,
пробуйте свои силы! Ведь исследовательский
труд - это как современный квест – интересно
и увлекательно, это способ найти друзей по
интересам и начать заниматься любимым
делом, которое даст возможность в будущем
стать успешным и поступить в желаемое
учебное заведение.

Татьяна Викторовна Шлетгауэр, педагог - психолог
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Акция	«КРАСНАЯ	ГВОЗДИКА»	

...Как расцветают все цветы ко Дню Победы –
Салютом праздничным порадовать спешат!!!
С улыбкой солнечной, с теплом и морем света
Они выходят на торжественный парад!!!

Они цветут для нас в любую непогоду –
Напоминанием живым о той цене,
Что заплатить пришлось за Счастье, за Свободу,
За Свет Победы в той безжалостной войне...
 Бутарина – Палагута из альбома «Цветы Победы»

       В мае 1945 года советских воинов-освободителей,
возвращавшихся домой, везде встречали ветками сирени.
Высаживать сирень в День Победы стало традицией. В апреле-мае

2015 года сирень будет высажена в городах-героях.
    Тюльпан – это символ победы, счастья, любви. Тысячи луковиц тюльпанов высаживают на
клумбах, чтобы они расцвели весной.
     Гвоздика - это цветок солдата-победителя, она символизирует свободу, мужество, верность и
пролитую кровь.
     В связи с условиями пандемии все цветочные магазины закрыты, да и не у всех есть возможность
их приобрести.  Поэтому было предложено изготовить цветы из цветной бумаги и при возможности
возложить их у подножия обелиска.
   В акции приняли участие ученицы 3 класса Мельчугова Марина и Горбунова Елена, Шмаль
Александр,  ученик 2 класса, и Алексеев Иван – будущий ученик нашей школы, а пока - дошколёнок.
       Молодцы мальчишки и девчонки!!!
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     Вся страна, вопреки ограничениям, наложенным
коронавирусом, широко отметила День
Победы. Россияне не только выдержали
сложившиеся годами традиции празднования этого
дня, но и создали новые форматы.
     В этом году в российских регионах ветеранов
поздравляли необычно — духовые оркестры
исполняли для них музыку прямо во дворах.
   В акции «Бессмертный полк», которая в этом году
прошла в онлайн-режиме, приняли участие около 3
млн человек. Жители страны присоединились к
десяткам флешмобов в соцсетях: выкладывали
фотографии с георгиевской ленточкой и хештегом
#ЯПомнюЯГоржусь, посещали онлайн-выставки,
посвященные войне, на портале доступвсем.рф
выкладывали видео с собственным исполнением
песен тех лет.
    В честь Дня Победы  в Идже у Обелиска Победы
была возложена традиционная гирлянда из веток
хвойного дерева и цветы.
             Если раньше все были уверены, что 9 Мая
отмечают только один день, то теперь празднование

в онлайн-формате продлилось до 22 июня.
Всероссийские акции, приуроченные

к 75 – летию Великой Победы – повод выразить
признательность и уважение людям, которые
борьбой и трудом отвоевали право на жизнь для
будущих поколений. Принимая в них участие, мы
сделали подарок всем ветеранам и всем, кто
пережил тяготы суровых лет, почтили память
погибших.

Алексеева Александра, 8 класс
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               Каждый год 9 мая в День Победы и 22 июня, в День памяти и скорби, проходит
общенациональная акция «Свеча памяти». По всей России

зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто
погиб во время Великой Отечественной войны, защищая нашу
мирную жизнь.  В этом году из-за пандемии коронавируса
«Свеча памяти» проходила в новом формате: каждый
россиянин мог зажечь свечу онлайн.
Утро 22 июня 1941 года перевернуло жизни всех жителей
нашей страны. Для них это был обычный воскресный летний

день, в школах прошли выпускные, дети радовались каникулам,
кто-то шел в кино или театр, сидел на террасах кафе или просто гулял по улицам.
    Сегодня мы знаем эту дату как День памяти и скорби, но наши предки запомнили ее как день
начала войны.
     За время Великой Отечественной войны погибло 27 000 000 граждан СССР.
     В этом году мы смогли зажечь 27 714 788 виртуальных свечей  в память о погибших.
Наши учащиеся также приняли участие в этой акции.
   Мы помним! Мы гордимся!

Акция	«ГЕОРГИЕВСКАЯ	ЛЕНТОЧКА»	
    День Победы является одним из самых значимых праздников в нашей стране! Нет семьи, в
которой не было бы своего героя – одного или нескольких родственников, прошедших ужасы войны.
    Георгиевская лента стала символом Победы в современной России примерно с середины нулевых.
    Каждое 9 Мая миллионы граждан крепят ее к своей одежде, чтобы отдать должное подвигу
советского народа!
И наши ребята тоже приняли участие в акции «Георгиевская ленточка».

Мы помним обо всех, кто не дожил до Дня Великой Победы.
       Вечная слава и вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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        Эта акция имела одну общую цель -  сохранить благодарную память о тех, кто принёс нам эту
Победу.
    К ней присоединились и наши школьники с портретами своих прапрадедов:
Путнина Марина и Путнина Татьяна с портретами Баландина Алексея Фроловича, Белёва Павла
Николаевича, Крапивина Алексея Михайловича;  Окишева Марина  с портретом  Окишева Григория
Павловича;  Александров Павел с портретом  Дорожко Дмитрия Акимовича;  Коломыченко
Александра и Никита с портретами прабабушки Карасёвой – Агейченко Антонины Тимофеевны и
прадеда Карасёва Фёдора Степановича.

Коломыченко Юлия Петровна, заведующая филиала №6,
«Сельский Дом культуры

      В этом году на 9 Мая в связи с пандемией
короновируса мы не смогли выйти  с фотографиями
воинов, как это было раньше. Не было митинга у
Обелиска и праздничного концерта.  Но зато  наши
школьники поучаствовали в акции «75 Слов
Победы», посвящённой 75 – ю Победы в Великой
Отечественной войне. 75 слов памяти и
благодарности. Девчонки и мальчишки
рассказывали наизусть стихотворения о войне,
строки которых помогают потомкам не забывать о
тех, кто погиб или прошёл через всю войну, и
воссоздать объёмное, реальное представление о
войне тем, кто не представляет, насколько это

страшно и противоестественно человеческой природе.
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Окишева Марина(1 класс), Александров Павел(1 класс), Горбунов Константин(2 класс),
Турищева Александра(3 класс), Горбунова Елена(3 класс), Тахтуев Дмитрий(3 класс), Шорохов
Максим(3 класс), Мельчугова Марина(3 класс) и Лахно Максим(3 класс) в своих стихотворениях
пообещали, что будут хранить в сердцах эту, дорогую нам, память! Их выступление можно
посмотреть в видеоролике на сайте в группе «Иджа».

     Иджинская СОШ старается не отставать от других школ и активно принимает участие в акциях
РДШ, приуроченных ко Дню Победы!
      Мы поучаствовали в акции "Мирные Окна".
"Нет, не забыть о той войне, прошедшей уже в прошлом веке. Она в тебе, она во мне, как в каждом
русском человеке!"
Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют молодёжь, а праздник оставляет слёзы счастья и
трогательную радость в сердцах!

Алексеева Александра, ученица 9 класса
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Окончена школа, последний урок
И нас разлучает последний звонок!

Смелей, выпускник,
в мир огромный иди,

Удачи и счастья тебе на пути!
11 лет пролетели, как миг,
И, скрывшись за облаками,

Оставили в прошлом
твой школьный дневник

С «пятёрками» и «трояками».
Сегодня открылась иная даль,
Раскинувшись над головою…

Но прежде ты сам себе слово дай –

Остаться самим собою!
Честным будь и самым смелым,

Класс родной не забывай,
Иногда ты, между делом,
Стены школы посещай!
Пожелаем вам, ребята,
Силы, мужества всегда,

Чтоб не сбила вас с дороги
Неприятность и беда!

Чтобы дальше шли учиться,
Чтобы жизнь ваша была,

И хорошей, и красивой,
Полной счастья и тепла!

     Проводили во взрослую жизнь Ефимову Оксану, Путнину Татьяну, Филимонова Даниила
и Окишеву Татьяну, которая закончила школу с золотой медалью. МОЛОДЧИНА!!!
   В этом году всё проходило в непривычном режиме из – за пандемии короновируса.
 Но всё равно всё было красиво и торжественно, а самое главное, были очень красивыми и
немного грустными наши выпускники.  И для них, и только для них,  в этот день звучали самые
добрые и самые тёплые пожелания.
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     Сегодня 12 июня - день великой страны, День
России!  И в этот светлый день хочется нам всем
пожелать гордиться тем, что мы Россияне. Пусть
каждый человек чувствует себя свободным, счастливым,
нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, стихийные
бедствия, не касаются нас. Желаю всем процветания и
благополучия. С праздником всех нас!
К празднику России ребята Иджинской школы приняли
участие в акции «Окна России».
Мы украсили наши окна флажками, шариками,
бумажными цветами, звёздами, голубями и сердечками,
выражая таким образом свою любовь к своей родине -
России.

Алексеева Александра, ученица 9 класса
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            Ученики нашей школы присоединились к акции «Я рисую
мелом», приуроченной к празднованию 75-й годовщины со Дня
Победы в Великой Отечественной войне, в очередной раз выражают
важность сохранения мира! В акции приняли участие Сидоренко
Кирилл, Горбунов Даниил, Горбунова Елена, Бреляева Ксения,
Шорохов Максим с  сестрёнкой Аней и др..

«Я рисую мелом».  Детский искренний рисунок – один из символов мирной жизни.
Мальчишки и девчонки старательно выводили мелом на  асфальте свои рисунки.
     Чистое небо, яркое солнце, белые голуби, цветы, звёзды  и многое другое.
Со временем летние дожди смоют рисунки, торопливые пешеходы затопчут меловые рисунки, а пока
выглянувшее солнце, согревая юных художников, с любопытством рассматривает рождающиеся
детские шедевры.

Рисует малыш на асфальте мелками
Зелёную травку и дом.

Деревья и солнце рисует мазками,
И радость струится кругом.
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      24.06.2020 года ученики Иджинской школы присоединились к
акции «Голубь мира».
Каждый ребёнок  создал свою фигурку голубя, которую  нарисовал
на бумаге, потом вырезал, сложил оригами из бумаги, а затем
развесил на веточки деревьев, растущих на детской площадке.
Отличились в этом мероприятии Коломыченко Александра,
Горбунова Елена, Сидоренко Кирилл, Бреляева Ксения. Также
активными участниками акции «Голубь мира» оказались мальчишки
из д. Труд – это Шмаль Сергей, Евсиков Артём, Шадрин Игорь и

Чугаев Никита.

Своим участием в акции каждый выразил свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу
Родину в трудные годы войны, выразил важность мира для всей планеты.
После окончания самой жестокой, масштабной и кровопролитной в истории планеты второй
мировой войны за урегулирование конфликтов и восстановление дружеских связей взялся активно
Всемирный конгресс сторонников мира. Словосочетание «голубь мира» получило свой смысл
именно благодаря этой организации.
Белый голубь – самый узнаваемый символ мира.  «Голубь мира» символизирует важность мира для
всей планеты и понимание нашей ответственности за его сохранение ради себя и ради будущих
поколений.

Пусть летит от края и до края
Голубь мира - белое крыло,

Черной силы тучи разгоняя,
Пусть несет Надежду и Добро!
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         30.06.2020 г. учитель музыки Лыскова Екатерина Васильевна отправила видеоролики с записью
песен на Всероссийский творческий конкурс «ТАЛАНТОХА - 76».
Этому предшествовали регулярные репетиции, а потом и видеосъёмка.
     Вокальная группа «Иджиночка» в составе Коломыченко Александры, Сутугиной Татьяны,
Якимовой Анастасии, Бутаковой Дианы, Шишлянниковой Анны и Лахно Анастасии исполнили
песни «Ромашки России», «Нарисуй». В исполнении трио (Александра Коломыченко, Диана
Бутакова и Анастасия Бутакова) прозвучала   песня «Капельки дождя», а Александра Коломыченко
спела  песню «Молитва».
 За своё песенное творчество девчата получили дипломы ДИПЛОМАНТОВ.
     Аплодисменты в вашу честь! Молодцы!!!

МАЙНСКАЯ ЗАВАЛИНКА

    Вокальная группа «Иджиночка»   ( Александра Коломыченко,
Анастасия Якимова, Диана Бутакова, Анастасия Лахно, Анна
Шишлянникова и Татьяна Сутугина) в августе дистанционно принимали
участие в фестивале – концерте «Майнская завалинка» в рамках IV
открытого городского фестиваля «День Яблока в Майна 2020».
За исполнение песни «Россия» получили Диплом I степени.
Александра Коломыченко с песней «Молитва» награждена Дипломом II
степени.
         Дуэт Анастасии Лахно и Дианы Бутаковой за своё песенное
творчество (исполнили песню «Солдат победил войну») также получили
Диплом II степени.

Лыскова Екатерина Васильевна, учитель музыки
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      Национальный медицинский
исследовательский центр (НМИЦ) здоровья
детей Минздрава РФ провел исследование,
которое показало, что режим самоизоляции из-
за коронавируса стал причиной депрессии
более чем у трети школьников, а у 80
процентов детей были отмечены
неблагополучные психические реакции
пограничного уровня.
При этом нарушения сна наблюдались у почти
56 процентов школьников, а каждый пятый
сказал, что "самоизоляция невыносима".
      Во время дистанционного обучения из-за
режима самоизоляции ученики проводили
значительно больше времени перед экранами
компьютеров и других гаджетов. Почти 60
процентов опрошенных сообщили, что
увеличилась продолжительность выполнения
домашних заданий на фоне снижения времени
на прогулки и физической активности.
     Анализ данных опроса, говорится в
сообщении НМИЦ, которое цитирует ТАСС,
"выявил острые проблемы в сохранении и
укреплении здоровья обучающихся в условиях
цифровизации,  как всей жизнедеятельности
детей и подростков, так и образовательной
деятельности".
Среди них специалисты выделяют, в
частности: отсутствие безопасных для

здоровья и доступных учебных электронных
изданий и электронных средств обучения; а
также современных гигиенических требований
и специальных санитарных требований к
цифровой образовательной среде и
дистанционному обучению.
Ранее в интервью Вестям.Ru известный врач и
ведущий телеканала "Россия 1" Александр
Мясников объяснил, почему считает
дистанционное обучение "вредным и глупым".
   По мнению известного доктора Александра
Мясникова  дети не болеют и не умирают от
ковида вообще и не являются переносчиками
этого вируса. Поэтому их нецелесообразно
переводить на дистанционное обучение.   Дети
должны обучаться вместе. В школе они учатся
человеческому общению, социальному
общению, учатся жизни.
       Перевод на дистанционное обучение
может обречь следующее поколение на очень
серьёзные проблемы, о которых частично
сказано выше.
     И наши школьники не исключение и многие
также против «самоизоляции», потому что она
«невыносима».
     У нас, у сельских, была  возможность
бывать на свежем воздухе, когда захочется, не
нарушая правил самоизоляции, а каково
жителям многоэтажных домов?
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     На протяжении IV четверти в связи с
пандемией короновируса в школе велось
обучение с применением дистанционных
технологий. В рамках данного процесса
широкое распространение получили ряд
платформ: Элжур, скайп, @mail.ru и т.д.
    Всё это позволило организовать проведение
учебных занятий в онлайн и в офлайн
режимах.
    Обучающиеся  9  класса в этом учебном
году не проходили экзаменационных

испытаний. Все аттестованы и получили
документы об образовании.
      Обучающиеся 11 класса успешно прошли
процедуры ГИА, показав очень высокий %
качества знаний.
Особенно хочется отметить Татьяну Окишеву,
которая закончила школу с отличием и
получила золотую медаль «За особые успехи в
учении».

  Сулимов Игорь Владимирович, зам. директора по УВР

    С 1994 года 22 августа в России отмечается
День Государственного флага. Он посвящен
возвращению триколора после августовского
переворота 1991 года.
Наиболее универсальная, но неофициальная
трактовка использования именно этих цветов
такова: по мнению большинства, белый
символизирует мир и чистоту; синий — это цвет
веры, приверженности идеалу, постоянства, а
красный в свою очередь обозначает энергию,

силу, кровь, потерянную во имя родины.

     22.08.2020 года Артём Евсиков принял участие в акции "Сладкая
история", посвященной Дню Государственного флага Российской
Федерации. Артём сам испёк торт и украсил его ягодами (голубика и
малина), имитирующими полосы нашего флага.

Шмаль Олеся Владимировна, педагог - организатор
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 Вы в походе:
     Во время пеших походов ты не только
учишься преодолевать препятствия,
действовать быстро и решительно, так как
любое промедление может оказаться
катастрофическим, развиваешь физическую
силу  и воспитываешь характер, привыкая к
жизни, полной лишений и ограничений. Ты
получаешь кучу полезных и интересных
знаний. Например, как не заблудиться в лесу
или как читать карту звёздного неба, как
собрать и разобрать палатку, как защищаться
от комаров, одновременно ты лучше узнаешь
свой край, его историю и его природу.
   Не мене важно и то, что пеший туризм
воспитывает в тебе такие качества, как
верность товарищам, надёжность и
ответственность за свои собственные поступки
перед остальными членами группы,
необходимые всегда.  В таких ситуациях
нужно действовать слаженно, сообща.

   Итак, пикник - собрание знакомых и друзей
на природе. Это может быть лес, берег реки
или просто пляж. Особенность пикников в том,
что они проходят в течение одного дня, в
отличие от походов. Собственно, а что к нему
готовиться? Задачи какие? Должно быть
весело, приятно, желательно недалеко от
магазина (вдруг что – то понадобится) и
недалеко от дома (вдруг дождь начнется или
компания не понравится).
Елена Горбунова  рассказала про свой
«Семейный пикник»:
«Мы в конце июля решили сходить на берег
речки Иджушка, чтобы устроить пикник. Я,
брат Костя и наша мама шли возле леса в
сторону реки и нас стали кусать комары.
Комары поджидали нас и у реки. Мы
разобрали рюкзаки и с братом побежали в
воду. Накупались и устроили чаепитие с
бутербродами.
  Был очень весёлый и незабываемый пикник».

 Ученики нашей школы Шмаль Сергей, Евсиков Артём и
Шмаль Александр от имени жителей  деревни Труд
присоединились к многочисленным поздравлениям
 с. Иджа  С ЮБИЛЕЕМ!
        30.08.2020 г. дети  выложили на поляне из цветов
топинамбура   поздравительную открытку
 «С ДНЁМ СЕЛА, ИДЖА!»
  На это поздравление у них ушло 530 цветов.
 Мы Село спешим поздравить,
 Юбилей, что тут сказать,
Процветания и успехов
 Мы хотим всем пожелать!

 Счастливы пусть будут люди,
Пусть достаток их растет,
Каждый новый день пусть счастье
И удачу лишь несёт. С Юбилеем, село Иджа!!!

Шмаль Олеся Владимировна,  педагог – организатор
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Два мальчика встречаются на улице. Один сообщает новость:
— Мне только что вырвали больной зуб.
— Ну, и он еще болит?
— Я не знаю.
— Как же это можно не знать?
— А зуб у врача остался.

***
— Иванов, кто делал за тебя домашнее задание: папа или мама?
— Не знаю, я уже спал.

***
      Школьники думают, что в институте учиться лучше, но только студенты знают, что лучше всего
в садике!
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