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       25 декабря прошло самое значимое событие
"Ёлка главы района"!
    Самые активные ребята: Суюрова Светлана,
Якубович Анна, Коломыченко Александра,
Путнина Марина посетили это мероприятие.
       Якубович Анна была награждена
благодарственным письмом за активное участие в
жизни школы и района!
    Выражаем огромную благодарность
организаторам и артистам за хорошее настроение,
кафе - за вкусные булочки и чай, а "Шушенской
школе № 3" - за подарки!

                                     Суюрова Светлана (10 кл.)

КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИШЬ, ТАК ЕГО И ПРОВЕДЁШЬ!

С большим энтузиазмом и ответственностью
подошли учителя и учащиеся Иджинской
школы к проведению новогодних утренников.
Мне удалось побывать на празднике у ребят
начальных классов.
        Красиво украшенный зал, шикарная,
настоящая ёлка, отлично подобранное
музыкальное сопровождение, интересный
сценарий и огромное количество маскарадных
костюмов стали залогом успешного
проведения новогоднего праздника.
     Сценарий был посвящён символу
наступающего года – поросёнку Жоре, и
символу уходящего года – собачке Тошки,
которых отлично сыграли Сутугин Егор и
Чинский Илья.
  Эмоционально, с задором, очень артистично
исполнили свои роли Цацы Болотной и
Лохудры лесной Алексеева Александра и
Суюрова Светлана.
Они зажигательно танцевали, пели, вовлекая в
атмосферу сказки и приключений всех ребят в
зале.

    Ни один ребёнок не остался в стороне. Все
весело водили хороводы, участвовали в
конкурсах, играх, отгадывали загадки.
     Отлично со своими ролями Деда Мороза  и
Снегурочки справились Филимонов Данил и
Окишева Татьяна.
      Их появление на сцене и в зале добавили
празднику ещё больше веселья, волшебства,
радости и хорошего настроения. А их диалоги
с Лохудрой и Цацей  вызывали у детей
искренний смех и ликование.
      Хочется отметить  творческие
предновогодние старания родителей по
подготовке карнавальных костюмов.
Почти все дети были в новогодних нарядах, за
которые получили призы. Очень радостно, что
Дед Мороз не забыл вручить  ребятам и
сладкие Новогодние подарки.
      Большое спасибо организаторам
праздника: Шмаль Олесе Владимировне и
Лысковой Екатерине Васильевне.    Будем
надеяться, что в Новом году всё то, что мы
задумали, у нас обязательно получится!

Елена Ивановна Мазай,  логопед



                Новый год ждут все: дети,
взрослые…
     Конечно, у учеников к последним
декабрьским дням накапливается усталость и
хочется поскорее окунуться в беззаботную
каникулярную  жизнь.
           Но всё равно где-то в глубине души
теплится надежда на новогоднее и
необыкновенное чудо!
            И чем дальше, тем сильнее мысли
заняты предпраздничной суетой.
      Подготовка к празднику в нашей школе
длится весь декабрь. Ребята украшают свои
классы, наряжают ёлку, готовят новогодние
сценарии, конкурсы, развлечения,
придумывают интересные костюмы.
        И вот наконец наступает День новогодней
сказки ( 27 декабря), зал украшен, школьники
готовы, в воздухе царит атмосфера настоящего
волшебства.
       Праздник с первых минут захватывает
внимание ребят. Герои, в которых
перевоплощаются дети, увлекают в свои
волшебные сюжеты. Все с огромным
интересом смотрят рызыгрываемое на сцене
представление под названием «Старые сказки
на новый лад»  из семи картин.

Картина 1
       Волшебное время… Дветысячелетний
Сказочник, Алексеева Александра,

пишущий, по словам его Жены, Коломыченко
Александры, сказочки для малолеток со
стажем, мечтает, чтобы он написал про неё
мюзикл, или сериал «Мечты и будни».
    Ведьма Эмилия – Суюрова Светлана когда
– то прокляла и уколола отравленным
веретеном  Жену Сказочника, теперь стала её
лучшей подружкой.

Картина 2
    Добрая Фея, Муратова Анастасия, проникла
в закрытую дверь детского садика, но
опоздала, потому что детей уже всех
«разобрали», а ей хотелось их порадовать и
исполнить желания.
    Напуганная Вахтёрша,  Сутугина Кристина,
которую принц так и не нашёл, пробегала
много лет в одной туфельке, ожидая его.

Картина 3
   А вот эпизод из испорченной сказки «Кот в
сапогах»:
Карабас,  Ефимова Оксана, не желает
принципиально признавать новый титул своего
зазнавшегося
Кота Базилио ( Якубович Анна), который

достался ему от отца в наследство.  А его
молодые
Кошечки, Литуева Ульяна и Якимова
Анастасия, исполняют все капризы хозяина.



Картина 4
   Интересна история про Красную Шапочку
(Сидоренко Ксения), которая после смерти
бабушки живёт в Париже, работает в ночном
клубе и пишет дневники о разных встречах с
Волками – Сухоленцевой Еленой и Суюровой
Любовью.

Картина 5
   Очень воспитательна и коммерческая сказка
о «Колобке».

Бабка  (Ефимова Оксана) с Дедом
(Якубович Анна) под праздник разжились
мукой и топлёным маслом. Бабка (Ефимова
Оксана) замесила тесто, в которое кладёт пару
таблеточек снотворных. Когда Лиса,
Коломыченко Александра, съедает колобка, то
сразу и засыпает. Дед(Якубович Анна) её
находит и приносит домой, где она узнаёт о
судьбе своих «родственников», съевших
предыдущих колобков. В этой сказке добрые и
всеми уважаемые старики стали мошенниками.
А пока в ожидании Нового года все поют и
танцуют.

Картина 6
Звёздная болезнь накрыла с головой
Бременских музыкантов. Они теперь на шоу
разных ругаются – талант делят.
Осёл, Муратова Анастасия, - «известный
телеведущий, шоумен и просто весёлый
парень».
Кот, Сидоренко Ксения, «женился, имеет
биржу, акции, нефть, газ, молоко».
Собака,  Елена Сухоленцева, – «талантливый
ведущий».
Петух, Любовь Суюрова,  «рекламирует своих
курёх – дурёх, чтобы их в духовке под
майонезом жарили».

Картина 7
         Новогодние чудеса должны происходить.
     Вот только, по словам Ведьмы, Суюровой
Светланы, эти людишки понапрасну
расходуют волшебство, используют сказочные
ресурсы чёрт знает для чего.
Замучили своими желаниями Джинна
(Литуева Ульяна), Бабу Ягу (Сутугина
Кристина), Щуку (Якимова Анастасия).
   Сказочник, Алексеева Александра, весь в
печали, потому что современная жизнь
превратила все сказки в зловещие комиксы.
Гномы рекламируют шоколад, а Белоснежка
– отбеливатель, Феи ушли на пенсию, а
Ведьмами стало большинство женщин. Дед
Мороз, как сантехник, приходит по вызову и
дарит то, что суют ему родители в коридоре.

Принцы разводятся с Принцессами из – за
сундуков с наследством.
  Но Элиза, дочь Сказочника, уверена, что
Дед Мороз  может сделать нас счастливыми,
если подарит всем хотя бы один час детства…
   Вот такое музыкальное и комическое
представление наши юные актёры показали
всем присутствующим в зале – родителям и
детям. Спектакль прошёл на одном дыхании.
Глаз нельзя было оторвать от Коломыченко
Александры, исполнявшую роль Лисы. Такая
она была очаровательная и красиво-
танцевательная.
    И вот наконец в зале появляется
долгожданный  гость - Дед Мороз!
Ребята по старой доброй традиции
рассказывают стихи, поют песни, водят
хороводы.
         А дальше начинается самое
весёлое - праздничная дискотека!
Всё это приводит учеников в огромный
восторг и запоминается на долгие
годы.
  Всем актёрам большое спасибо, а отдельное  -
организатору – постановщику этого
замечательного новогоднего представления
для детей среднего и старшего школьного
возраста – Лысковой Екатерине Васильевне.
    МОЛОДЦЫ!   ТАК ДЕРЖАТЬ!

Окишева татьяна(10 кл.)



11 января в ДТ "Юность" прошла встреча
учениц нашей школы с известным писателем,
поэтом, членом Союза писателей России и
Хакасии Юрием Анатольевичем Ивановым.
   На этой встрече побывали Александра
Алексеева, Елена Сухоленцева, Оксана
Ефимова,Татьяна Путнина, Светлана Суюрова.
В день поездки, возможно, кому – то не очень
хотелось посетить это мероприятие.
Но нас ожидал очень тёплый приём в кафе за
чашечкой чая. Юрий Анатольевич Иванов
рассказал нам немного о своей жизни, о том,
как он стал писателем, какие препятствия были
у него на пути. Также  писатель дал советы и
пожелания всем, кто намерен в перспективе
заниматься литературным творчеством и как
важно идти к своей мечте и ни в коем случае
не сдаваться. Особый акцент автор делал на
чтение книг с раннего возраста. «Читая то или
иное произведение, -сказал Юрий Иванов, - мы
проникаем в совершенно другой мир, книга

расширяет границы познания, наш возраст,
саму жизнь!"
     Мы узнали, что  Юрий Анатольевич, узнав
своё  второе славянское имя, решил иногда под
своими произведениями подписываться
двойным именем: Юрий – Ратимир Иванов и
что  его любимым местом  являются Саяны.
    Писатель долгое время жил в Шушенском,
потом в Субботино, затем в Саяногорске, а
сейчас в городе Абакане, но не смотря на это,
он считает себя "ИСТИННЫМ
ШУШЕНЦЕМ".
    Закончилась встреча с Юрием Ивановым
пожеланиями творческих успехов ребятам. У
всех присутствующих после встречи осталось
очень много приятных  впечатлений!
       Спасибо Юрию Анатольевичу за такую
прекрасную встречу!

Сухоленцева Елена(10 кл.), Алексеева Александра(7
кл.), Суюрова Светлана( 10 кл.)



ВРоссии 7 января празднуют Рождество
Христово, день этот начинается с наведения
идеального порядка в доме. Затем все вместе
готовят Святой ужин из 12-ти блюд, по числу
святых апостолов. К ужину приступают после
захода Солнца, причем отведать праздничную
еду необходимо от всех 12-ти блюд. После
Святого ужина начинаются
двенадцатидневные святые дни — Святки и
колядки. Так что же такое колядки?
Коляда — в дохристианские времена
являлся влиятельным божеством. В его
честь устраивались игрища, считалось, что он
дарит людям веселье, потому его призывали-
кликали в зимние праздники ватаги молодежи
на улицах.
Примерно в 1684 году вышел патриарший
запрет на поклонение Коляде, а так как
праздник приходился на время, когда день
начинал прибавляться, постепенно изменилось
и толкование самого слова.
В «колядках»  славили хозяев, желали
благополучия их дому и всем домочадцам,
взамен же требовали подарки. Если хозяева
дома, у которого ряженые давали такое
представление, скупились, то «колядки»
становились насмешливыми, злыми, иногда
сулили разорение этому дому.
Особенно широко «колядки» распространены
у украинцев, в меньшей степени у белорусов, а
у русских людей они достаточно редки.
Русские заменяют их величальными
«славильными» песнями и «виршеваниями»
(чтением стихов) на все «Святки».
Христианское название «Коляды» —
«Святки».
Святки хороши для всех возрастов. Утро,
как правило, время детей. Дети и подростки
ходили со звездой по домам и пели
«славильные» песни.

  Сеем, веем, подсеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок.
Доставайте пятачок!
      ***
У подсолнуха – семечки,
У хозяина – денежки!
Кошелёк опустошай,
Коляду угощай!
У маменьки – детки,
У хозяина – конфетки!
Сундук открывай, мешок наполняй!
Звезда была сделана из бумаги и раскрашена
красками. Она закреплялась на палке и
подсвечивалась свечой. За «славильные» песни
дети получали подарки: деньги и пироги.
Деньги в чашку получал сборщик, а пироги
собирались в специальный плетеный «кузов» с
крышкой. Позже все заработанное делилось
между всеми участниками-славильщиками.
     После полудня наступало время взрослых.
В этом ритуале обязаны были участвовать
абсолютно все сословия.
В деревнях выбирались парни - распорядители.
Они устраивали  «складчину»  и на собранные
деньги нанимали у кого-то из местных
жителей на все время святок просторную,
вместительную избу. Они же отвечали за ее
отопление и освещение.
В «складчине», как правило, принимали
участие все, кто желал: молодые и взрослые,
женатые и холостые, пожилые и старые, дети-
подростки. С детей брали половину от суммы
платы взрослых.
В сумерки изба очень быстро наполнялась
молодежью, взрослыми, стариками и
ребятишками. Появлялись балалаечники,
гармонисты и даже скрипачи. По сути,
начинался костюмированный деревенский
святочный «бал-маскарад».  Непременным
развлечением на этом «балу» было
«переряживание». Ряженые веселили
собравшуюся публику передразниваниями,
каламбурами, шутками.
Самым любимым персонажем был медведь,
как правило, медведь показывал, как бабы
по воду ходят, как ребятишки воруют с
огорода горох да бобы, как «девки» в
«зеркала смотрятся» и что они там увидеть
могут.
«Святки» длятся долго, и поэтому кроме
песен, танцев и ряженых требовались и



другие развлечения. В деревенских игровых
избах иногда давались настоящие
представления. К ним тщательно готовились,
но, как правило, все происходило экспромтом.
Святочные гадания
А еще в «Святки» гадали. Самым подходящим
для гадания временем считалась дата 13 января
«Васильев вечер». Верили и до сих пор верят в
то, что святочные гадания на «Васильев вечер»
всегда сбываются. Что бы в этот вечер
по гаданию ни вышло,  оно и сбудется, причем
сбудется обязательно.
На «Васильев вечер» много чудес происходит.
Ведьмы крадут месяц, устраивают затмение и
летят на шабаш с нечистой силой. Там и
начинаются бесовские потехи, нечистая сила
прилетает на землю и впотьмах ловит
христиан в свои бесовские сети.

А еще в этот поистине волшебный день в
старину старались определить погоду на
будущий год. Для этого вечером  самый
старший член семьи брал луковицу и резал ее
пополам. Выбирал из луковицы 12 «чашечек»,
по числу месяцев в году, расставлял их рядком
на подоконнике, ближе к раме и сыпал в них
соль — до половины. После этого слева
направо давал чашечкам названия месяцев,
начиная с января. После чего загадывал, какой
месяц в году будет более дождливым, а какой
менее.
Утром все вместе смотрели, где соли растаяло
больше, где меньше, а где соль вся осталась,
записывали, какие месяцы будут дождливыми,
а какие сухими.

 ИДЖИНСКИЕ КОЛЯДКИ

     Здравствуйте! Это снова я, Анастасия.
     Сегодня я вам расскажу, как проходили
колядки у нас на селе в этом году. Как вы все
знаете, «святки – колядки» начинаются 7
января и заканчиваются 19 января по числу
святых апостолов. Мы пошли колядовать 13
января, но перед этим ко мне самой  пришли
колядовщики. Это были Анастасия Муратова и

Кужим Максим. Обычно на колядки все, кто
ходит, наряжаются, красятся, берут зерно,
чтобы, посевая, нести счастье в другие дома.
Вот мы с Юлей Карабатовой очень долго
собирались, потом зашли за Аней Шульгиной
и наконец – то пошли колядовать. Прошли по
Набережной улице, поздравляя всех со Старым
новым годом! И пели при этом весёлую песню:



Сеем, сеем, посеваем!
С Новым годом поздравляем!
Маленький мальчик сел на стаканчик,
В дудочку играет, Христа прославляет!
Христос веселится, монетка катится,
Открывайте сундучки, подавайте пятачки!
Вместо монет нам давали конфеты или что –
нибудь вкусненькое.
По пути зашли сеять к Любови Ивановне, где
нас  напоили чаем, чтобы мы отогрелись,
потому что мороз на улице крепчал и мы

продрогли очень. Потом пошли дальше сеять и
радовать людей. Зашли к Юле, а Васька нас
разрисовал сажей. Ой, эти колядки прошли
очень весело! Мы поздравили всех с
праздником, а Гончарову Галину Очировну с
прошедшим днём рождения. В общем,  в
нашей деревне Иджа колядки всегда проходят
смешно и весело! Вот так!!

Якимова Анастасия, 5 класс

«В этот морозный январский денёк мы решили
инсценировать «колядки», представить наше в
них участие, - рассказывает Татьяна
Шевлякова.-  В небольшом уютном кабинете
Любови Ивановны мы сначала прослушали
информацию об истории и традициях

колядования, потом примерили наряды,
пофотографировались.
Позже пили чай, разговаривали. Было очень
весело. Не забыли мы и потанцевать.
Вспомнили основные движения флешмоба к
мероприятию «Дари добро», которое состоится
20 февраля».



14 января наша лучшая школьная агитбригада по профилактике детского дорожно – транспортного
травматизма (ученики 5-7 классов) под руководством организатора Шмаль Олеси Владимировны
показала сказочное представление  «Чудеса дорожные» для детей  детского сада, а 17 января - для
детей начальных классов.
       Ведущая - Александра Коломыченко, ученица - Ксения Сидоренко, а также сказочные герои:
Красная Шапочка - Анастасия Якимова, Волк - Родичев Сергей, Старуха Шапокляк - Литуева
Ульяна, Кот Базилио - Артём Евсиков и Лиса Алиса – Муратова Анастасия  рассказали и показали
малышам детского сада и учащимся начальных классов, как
правильно переходить дорогу в самых разных местах, используя

каверзные  ситуации, в которые
попадали сказочные герои, и с
помощью ребят им удавалось из них
выбираться.
         Малыши и учащиеся начальных
классов вместе с известными
героями сказок вспоминали названия
дорожных знаков и места их
расположения.
   Все вместе разучили   новую игру,
связанную с транспортом и
правилами дорожного движения для
пешеходов.  Ребята были в восторге.

Анастасия Муратова (6 кл.)



22 января 2019г. в Иджинской СОШ состоялся
3 этап тестирования по программе ГТО.

  После 2 этапа прошло 2 месяца и те, кто не
терял время и тренировался, улучшили свои
результаты.
  Ребята, у которых не получилось
сдать нормативы в первый раз, смогли
перездать  их ещё раз!

Результаты тестирования:
Прыжки в длину: Шишлянникова
Анна – серебро
Сгибание и разгибание: Литуева
Ульяна – золото
Поднимание туловища: Чугаев
Никита – золото, Ярославцев Кирилл –
золото
Челночный бег: Родичев Сергей –
серебро, Якимова Анастасия – серебро,
Шадрин Игорь – серебро
Наклоны вперёд: Чугаев Никита –
золото, Шишлянникова Анна – золото,

Ярославцев Кирилл – золото,
Мечтанов Виктор – золото
Стрельба: Мечтанов Виктор – золото,
Якимова Анастасия – бронза, Евсиков
Артём – бронза, Шадрин Игорь –
бронза.
      К сожалению, 3 этап  тестирования
ГТО посетило  мало учащихся, т.к.
очень многие  болели.
Готов к труду и обороне (ГТО) —
полноценная программная и
нормативная основа физического
воспитания населения страны,
нацеленная на развитие массового
спорта и оздоровление нации.
     Нам хочется сказать, чтобы ребята
не забывали про спорт:  это очень
важное занятие!

Александра Алексеева



КОНКУРС ЧТЕЦОВ

23 января 2019 года были подведены итоги
Всероссийского конкурса чтецов ко Дню матери
«Единственной маме на свете». Учащаяся 6 класса
Анастасия Муратова заняла 1 место среди
учащихся 5-8 классов в номинации «Чтение
произведения». Поздравляем Анастасию с
успешным выступлением на конкурсе и желаем
дальнейших творческих успехов!

 Звада Анастасия Сергеевна, библиотекарь

Конкурс изобразительного  творчества «ЖАР – ПТИЦА»

   28.01.2019 года были подведены итоги
конкурса, в котором приняли участие ученики
нашей школы в количестве 13 человек.
Организаторами конкурса были МБОУ ДО ДТ
«Юность». Призёром в категории 6-8 лет с
рисунком «Моё увлечение» оказалась наша
ученица Горбунова Елена, заняв 3 место.

   Второе место в категории участников 13 – 15
лет заняла Матюшина Наталья с рисунком
«Глазами художника».
   Дополнительно членами жюри отмечена
работа  Путниной Татьяны за оригинальность
композиции.
  Всем участникам большое спасибо.   Вы все
молодцы!!!

Шмаль Олеся Владимировна, педагог - организатор



ВОКАЛЬНОЕ  ПЕНИЕ

Многие  мальчишки и девчонки любят
петь. Вот и в нашей школе с 2007 года
работает кружок «Вокальное пение» под
руководством педагога Дополнительного
Образования Лысковой Екатерины
Васильевны. Количество участников, конечно,
меняется, но меньше  20 человек  не бывает.
Регулярно, три раза в неделю, проходят
репетиции, а перед мероприятиями и чаще.
             25.01.2019 г. В Доме творчества п.
Шушенское прошёл муниципальный этап
творческого фестиваля «Таланты без границ».
         Нашу школу представляла вокальная
группа «Иджиночка»  (Сидоренко Ксения,
Сутугина Кристина, Муратова Анастасия) с

песней «Не грусти, казачка» О. Чиркова. К
сожаленью, в связи с болезнью, группа была
не в полном составе.
     Песню «Плакала» С. Локшина исполнило
Трио: Ефимова Оксана, Сухоленцева Елена,
Суюрова Светлана.
      Коломыченко Александра выступила с
песней «Голуби» М. Иванова.
   Пусть в этот раз наши юные таланты и не
заняли призовых мест, но они сумели достойно
представить зрителям свои песни, а также
посмотреть и послушать  других исполнителей
и, конечно, что – то почерпнуть для себя
полезное.

Лыскова Екатерина Васильевна, руководитель кружка

СПОРТКЛУБ «ФЕНИКС»

      В нашем селе есть очень интересный и увлекательный спортивный клуб "Феникс"
График работы: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт с 18:00 до 20:00. Выходные: сб, вс.
      Наши ребята часто посещают это уникальное место! Там можно поиграть в теннис, пробежать на
беговой дорожке, проехать на велосипеде, а можно и подкачаться, также можно побоксировать
грушу. Хочешь быть стройным и здоровым - посещай спортивный клуб "Феникс! "
    Сладкий приз тому, кто узнает героинь среднего снимка.        Спорт-это круто!!

Алексеева Александра(7 кл.)





Падает снег… Снежинка за снежинкой. Так тепло, когда снег идёт.  Хочется утонуть
в нём, полностью окунуться во всю его сущность,

понять, почему он идёт. А ведь правда, что за
причина падения?!
Почему снег идёт? Хм…, а почему? Может, он
убегает от кого – то? Может, он пытается найти своё
место?
 Ну, а вдруг снег идёт, ищет это место, но не находит,
вдруг он заблудился? А что если ему нужна помощь?
А мы стоим и говорим, глядя на снег: «Как
прекрасно!»  А вдруг снегу не прекрасно?  Вдруг,
вдруг…  Всё, что я говорила, всё, о чём предполагала,

это правда? Вдруг снег – это действительно
блуждающий странник? Вдруг он потерялся на самом деле и ищет
помощи в ком – то из нас? Вдруг… вдруг, он падает и безудержно кричит, а мы…, а мы не слышим
этого зова. Мы настолько зациклились на самих себе, что не видим НИЧЕГО, совершенно НИЧЕГО!
    Так хочется снегопада, чтобы поговорить с ним, так хочется услышать его, так хочется понять…
Понять, хорошо ему или плохо.
   Интересно, как долго я буду сходить с ума по снегу? Как долго он будет тревожить мою душу?
Снег, что с тобою? Поделишься?

Встань под дождь и прислушайся…
Что ты слышишь?
Каждый своё…
Кто – то слышит звук капель, стекающих по
крыше,
Кто – то слышит то, как ветер, созвучно с
дождём, играет свою мелодию.
Ну, а я слышу не только это, я слышу, как дождь
кричит, плачет и просит о помощи…
Я слышу, как ему больно…
Ведь столько слёз он смыл с прекрасных лиц,
ведь столько горя он перенёс вместе со многими.

А сколько людей просили его смыть их проблемы…
Но проблемы, даже если смывались, то только с людей, нагружая дождь.
Я слышу, как он плачет, плачет о том, что мечтает увидеть солнце… и безумно радуется, когда
случаются грибные дожди…
Ещё я слышу его истории…
Истории о том, как он был счастлив.
Но их так мало, и поэтому ему  очень грустно…
Мы так много порою просим у дождя, не зная о нём ничего.
И мне его так жаль, что он одинок и что ему сложно…
Мне очень хочется ему помочь…
Но, увы, я всего лишь маленький, беззащитный и жалкий человечишка…
Чем я могу ему помочь?
Только встать под дождь
И прислушаться…

Алёна Солнцева (Д.К.)



СТЕНГАЗЕТА, КАК СПОСОБ САМОВЫРАЖЕНИЯ

Вот вспомните: какие праздники обходятся без
украшения и без стенгазеты, в частности? Правильно,
никакие!
     Стенгазета будет отличным вариантом для
поднятия духа всем ученикам на 1 сентября,
будет напоминанием о хорошо проведённых летних
каникулах. Стенгазета - это хороший способ развить вкус,
способности к самовыражению, проявить творческие
способности, ведь в её создании нет строгих канонов.
   В основном все выпуски газет приурочены к памятным датам и праздникам: Дню Матери, Дню
защитника Отечества, Международному Женскому дню, Новому году, Дню космонавтики.
     Вот и наши замечательные юные художницы: Шевлякова Татьяна(9 кл.) и Колосницына
Анастасия(9 кл.) - в прошедшем году оформили 8 стенгазет к текущим праздникам и несколько мини
– плакатов на тему охраны окружающей среды и пожарной безопасности.

Пресс – центр «Отражение», Бердникова Л.И.

В школьной жизни бывает все
— и разочарование, и радость,
и победы, и первая любовь. И,
конечно, во время школьной
поры всегда есть место юмору.
Именно поэтому и существует
так много анекдотов про
школу. Ведь в детском и
подростковом возрасте мы
проводим в школьных

кабинетах большую часть дня, а у учителей
там вообще проходит большая часть жизни.
Естественно, что анекдотических ситуаций во
время учебного процесса возникает
множество. И если для одних это — ситуации

из жизни, то для других — смешные анекдоты
про школу.

*****
Ученик первого класса приходит 1 сентября из
школы и говорит своим родителям:



--- Всё, в школу больше ни ногой, не пойду и
всё.
Родители его спрашивают:
--- Почему?
Он и отвечает:
--- Писать я не умею! Читать тоже не умею!
Так ещё и разговаривать не разрешают!

****
Сын говорит матери:
--- Я больше в школу не пойду.
--- Почему?
--- Да ну её, эту школу. Опять Кузнецов будет
бить учебником по голове, Васильев начнёт из
рогатки целиться, а Воронин будет подножку
ставить. Не пойду.

--- Нет, сынок, ты должен идти в школу, -
говорит мать. – Во – первых, ты уже взрослый,
сорок лет исполнилось, а во – вторых, ты же
директор школы.

****
         Любопытный ученик, уложив в рюкзак
дневник, решил по школе прогуляться, не зная
чем ещё заняться.
Увидев на стене звонок, детей зовущий на
урок, поближе мальчик тот подходит и со
звонка он глаз не сводит.
      Вдруг  звонок  как зазвенит, мальчуган  как
завопит! Кто это? (ученик нашей школы)

Окишева Татьяна (10 кл.)

ВЕСКОЕ СЛОВО

Дорогие друзья! «Классная» приветствует вас!
Какая интересна и  разнообразна  школьная жизнь! Это маленькая  страна, в  которой не так-то

просто уследить за потоком событий, а тем более  сохранить в памяти самые
необычные,  интересные  и важные из них.
    На страницах нашей газеты мы рассказываем о школьных событиях, учёбе, праздниках, поездках,
конкурсах,  спортивных соревнованиях, экскурсиях, встречах с интересными людьми.
     Какую же пользу приносит школьная газета?  С гордостью ответим:
     «Благодаря газете,  мы знакомимся с профессией журналиста, учимся находить  в обыденной
жизни необычные и незабываемые моменты. Газета сближает, объединяет школьников  и
взрослых   в одно целое.   Ребята  открывают в своих  одноклассниках  таланты и  радуются за
успехи  учеников  и учителей нашей школы».
       Мы открыты для всех.  Можете приносить нам свои интересные материалы, и мы обязательно
опубликуем. Так что присоединяйтесь, пишите статьи, задавайте вопросы и становитесь нашими
корреспондентами. Редактор
Юнкоры: Окишева Татьяна,
Сухоленцева Елена, Якимова Анастасия,
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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