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Творческий	конкурс	«Мой	Астафьев»	

         В декабре проходил творческий конкурс «Мой Астафьев», посвящённый   95 – летию со дня
рождения писателя Виктора Петровича Астафьева, организатором которого была Государственная
универсальная научная библиотека Красноярского края. В нём приняли участие Цыганов Дмитрий и
Путнина Татьяна, которая стала победителем в номинации «Иллюстрированная обложка к сборнику
«Мой Астафьев». Татьяна Путнина за свою работу получила Диплом победителя, книгу  «Сборник
по итогам» и набор письменных принадлежностей, а Дмитрий - Диплом участника и книгу.

Прощаева Ольга Николаевна, заведующая Иджинской библиотеки – филиала №8

На празднике Рождества во всём мире принято
собираться у ёлки, разговаривать, рассказывать
таинственные и загадочные истории – часто истории о
привидениях, читать стихи и сказки…
   10 января 2020 года  в пресс - центре  «Отражение»
прошло мероприятие «Рождественские посиделки»  с
участием бывших учащихся - юнкоров праздничных
стенгазет  2018 – 2019 учебного года , а ныне  студентов
Шушенского сельскохозяйственного колледжа.  Стол у
нас, конечно, не круглый, но атмосфера была очень
тёплая. За чашечкой чая с разными вкусняшками мы

провели экскурсию  по страницам книги «Праздник Рождества» (сост. Н. Будур и И. Панкев), в
которой рассказывается о самом празднике, о рождественских чтениях, о подготовке к празднику и о
многом другом, связанном с праздником.  Ребята отвечали на вопросы викторины, посвящённые
Рождеству и Старому новому году. Константин и Анастасия Колосницыны и Татьяна Шевлякова
немного рассказали о своей новой самостоятельной жизни. Поделились радостями и трудностями в
освоении  профессии штукатура – маляра и бетонщика.
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 Коляда — это древний обычай,
который сохранился до наших дней.
Благодаря ему встреча Старого Нового
года превращается в интересный
праздник. Поют смешные стишки —
колядки вечером 13 января на Старый
Новый год. Стучат в дома или квартиры и,
когда хозяева открывают двери, начинают
громко и весело хором петь
рождественские колядки. Готовятся к
этому заранее, репетируют. В ответ на
интересные и смешные песенки —
колядки, хозяева благодарят колядников —
угощают кутьей, сладостями, фруктами и

дают немного денег.
Вот и наша ребятня младших и средних классов в этом году тоже решила поддержать древний

обычай и порадовать односельчан своими визитами. При входе  сыпали зерно и пели весёлые
колядки.

    Колядин, колядин,
Я у мамочки один!
Дайте мне вы пятачок,
Что убрали в сундучок!
Не уйду я со двора,
Буду петь вам до утра!

Мы пришли к вам в дом со
светом,
Вы примите нас приветом
Сеем, сеем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
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           Лыжи являются одними из самых
популярных развлечений. Любой может
кататься на лыжах, не имея особой физической
подготовки.

У этого спортивного инвентаря, как и многих
других предметов, есть свои «предки». Так,
родоначальниками нынешних лыж были
специальные приспособления, которые
помогали древним людям передвигаться по
снегу во время охоты.
По некоторым данным, самые первые лыжи
были найдены именно в России около 4000 (!)
лет назад.
Примерно с VI века нашей эры стали
появляться первые письменные свидетельства
использования лыж, всё также в целях более
быстрого передвижения на снегу.
Ну а первое использование лыж в спортивных
целях относится уже к XVIII веку, когда в
Норвегии стала проводиться лыжная
спортивная подготовка и вслед за этим –
первые соревнования на лыжах.
С тех пор лыжный спорт стал интенсивно
развиваться, и теперь практически в каждой
стране, особенно в тех, где зимы похожи на
наши, есть лыжные клубы, базы и регулярно
проводятся соревнования по этому виду
спорта, который также давно включён в список
«школьных» спортивных дисциплин.
Со временем лыжи перешли в категорию
профессионального спорта и с 1924 года были
включены в Олимпиаду.
			Чем	полезен	лыжный	спорт	для	детей?	
Как для детей, так и для взрослых тренировки
на лыжах являются очень полезным во всех
отношениях времяпровождением. Среди
положительных сторон лыж можно отметить
следующие:

· Физическое развитие. Ходьба на лыжах
укрепляет мышцы и скелет, помогает
разработать равновесие, координацию и
ловкость. Отлично влияет на суставы и
связки. Несмотря на кажущуюся
простоту занятий, при лыжных
тренировках задействуется большое
количество мышц, весь организм учится
работать слаженно и точно.

· Польза для здоровья. Этот пункт тесно
связан с предыдущим. Кроме того,
такие тренировки заставляют активно
работать сердечно-сосудистую и
дыхательную системы, что является
первоклассной профилактикой от
болезней. Также занятия на лыжах – это
отличное «лекарство» от лишнего веса,
и люди, с детства, практикующие этот
вид спорта, будут с большой
вероятностью избавлены от проблем с
весом в дальнейшем.

· Польза для психики. Даже недолгие
прогулки на лыжах способны поднять
настроение и зарядить энергией
надолго! Это происходит из-за того, что
во время ходьбы на лыжах на свежем
морозном воздухе организм активно
вырабатывает эндорфины (гормоны
счастья), нормализуя психическое
состояние, и даря огромное количество
сил. Для школьников, проводящих
много времени в душных классах, сидя
за партами или дома за домашним
заданием, это особенно необходимо.

     Зима в этом году хорошая снежная, но
впервые на лыжи в этом учебном году дети
встали только 16 января.
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     16 января 2020 г.  состоялись 2 - е
районные краеведческие чтения им. В.П.
Стародубцева.  В них всегда участвовали
учащиеся всех школ района.  Библиотеки в
этих чтениях первый раз принимали участие.
      В сельской библиотеке работает
краеведческий кружок, который  называется
«Родная сторона».
    Силами  этого кружка под руководством
О.Н. Прощаевой была организована
фольклорная экспедиция по селу, в результате
чего были проведены беседы со старожилами
д. Иджа об истории села, быта односельчан,  а
также сбор предметов старины.

      По собранным материалам экспедиции
были проведены исследования и разработан
проект «Родная сторона», который
Анастасия Муратова, ученица 6 класса
представила на краеведческих чтениях.
 Программа чтений проходила на территории
Музея – заповедника «Шушенское».
   Все участники исследовательских чтений
получили сертификаты и  подарки в виде книг
и наборов с письменными принадлежностями.

Прощаева Ольга Николаевна, заведующая Иджинской
библиотеки - филиала №8

С 13.01. – 24.01.2020 года в дистанционном формате был объявлен районный конкурс детского
изобразительного творчества «ЖАР – ПТИЦА», организатором которого был МБОУ ДО ДТ
«Юность».  Предмет Конкурса – это рисунки, посвящённые 75 – летию Великой Победы, природе,
родной земле, миру, детству, мечте.

  Вопреки идущей войне люди продолжали созидать, творить, учиться и любить и  даже находили
возможность радоваться, что давало им новые силы. У многих сегодняшних учащихся бабушки и
дедушки во время Войны были детьми.  Как проходило их военное детство? Наша история живёт и
продолжается в нас! И мы умеем её понимать, сострадать, любить и гордиться!
По итогам конкурса жюри присудило 2 место нашей ученице 3 класса Горбуновой Елене
(руководитель Машковцева Зоя Витальевна) в категории 7 -10 лет за творческую работу
«Танкист» в технике акварель.                 МОЛОДЦЫ!

                                                                                                                Шмаль Олеся Владимировна, педагог - организатор
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     18.01.2020 года учащиеся нашей школы
приняли участие в муниципальном этапе
соревнований по волейболу и заняли 3 место
среди команд образовательных учреждений
Шушенского района в рамках «Школьной
спортивной лиги».

Состав команды:
1.Алексеева Александра
2.Ифанова Виолетта
3.Карабатова Юлия
4.Коломыченко Александра
5.Николаева Яна
6.Шульгина Анна

Путинцев Валерий Георгиевич, учитель физической культуры

 21 января 2020г. ЦТ ГТО в Иджинской СОШ был проведён 1-й этап тестирования
 ВФСК ГТО 2020 г., в котором приняли участие 31 учащийся нашей школы. На этом этапе
выполнялись тесты по стрельбе, метании мяча в цель, гибкости, силе, прыжок с места, пресс,
челночный бег 3х10м.
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РЕЗУЛЬТАТЫ:
№
п/п

Ф.И.О. Челночный
бег 3*10

Наклон
вперёд из

пол

Поднимание
туловища

Подтягивание
из виса

Прыжок в
длину

Сгибание –
разгибание

Стрельба

1
Колодкина  Анастасия

Витальевна
золото серебро золото - золото золото -

2 Николаева Ксения
Витальевна

золото золото золото - золото золото -

3 Рубцов Максим
Николаевич

золото золото серебро - золото золото -

4 Шишлянникова Анна
Владимировна

серебро золото золото - золото серебро -

5 Сидоренко Кирилл
Евгеньевич

золото золото серебро - серебро серебро -

6 Колодкин Александр
Витальевич

золото золото серебро золото золото золото -

7 Николаева Татьяна
Витальевна

золото золото золото - серебро золото -

8 Тахтуев Дмитрий
Иванович

золото золото серебро - серебро золото -

9 Якубович Оксана
Степановна

серебро серебро золото - золото золото бронза

10 Коломыченко
Александра
Николаевна

золото золото золото - золото золото бронза

11 Крихно Андрей
Иванович

- золото золото - золото золото золото

12 Мечтанов Виктор
Владимирович

золото золото бронза - Золото серебро золото

13 Михеев Станислав
Константинович

золото - золото - серебро серебро золото

14 Родичев Сергей
Андреевич

- золото золото - серебро серебро бронза

15 Киевский Егор
Витальевич

серебро золото серебро - золото серебро серебро

16 Стародубцева
Анастасия Антоновна

золото золото золото - золото золото золото

17 Чугаев Никита
Сергеевич

золото бронза золото - серебро серебро золото

18 Воложанин Егор
Вячеславович

золото золото серебро - серебро серебро бронза

19 Якимова Анастасия
Александровна

серебро серебро серебро - Золото - -

20 Алексеева Александра
Игоревна

золото золото золото - золото золото золото

21 Белинский Роман
Евгеньевич

золото золото золото серебро золото серебро золото

22 Вишнякова Кристина
Витальевна

золото золото золото - золото золото серебро

23 Литуева Ульяна
Алексеевна

золото золото золото - золото серебро бронза

24 Николаев Сергей
Витальевич

золото золото золото золото золото - золото

25 Николаева Яна
Витальевна

золото золото золото - золото серебро золото

26 Сутугин Егор
Степанович

золото серебро золото золото золото - золото

27 Чинский Илья
Константинович

золото золото золото золото золото - золото

28 Чугаев Алексей
Сергеевич

золото золото золото золото золото - золото

29 Шадрин Игорь
Витальевич

золото золото золото бронза бронза - бронза

30 Карабатова Юлия
Ивановна

золото золото золото - золото золото золото

31 Шмаль Сергей
Александрович

золото золото золото золото золото - серебро
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      23.01.2020г.  В соответствии с Указом Президента РФ
2020 год объявлен Годом памяти и славы!
   26 января в 5-11 классах прошли уроки памяти,
посвящённые всемирному дню памяти жертв Холокоста.
Дети узнали о роли, значении и влиянии данного явления
на мировую историю. Учащимся были показаны
страшные кадры о зверствах фашистских захватчиков.
Глаза ребят выражали боль и страх, ведь нацисты
уничтожали мирных людей - женщин и детей.
Может, не стоит показывать детям такие страшные
кадры?
Нет, стоит! Они должны понять, что страшно тогда, когда

один человек уничтожает другого только за то, что тот не одной с ним национальности. Из нашей
памяти никогда не должно стереться то, что принёс с собой фашизм!
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Киевская Елена Георгиевна, учитель истории

24 января состоялась встреча учащихся 7,11 классов с Председателем совета ветеранов
Сергиенко Татьяной Николаевной. В ходе встречи ребята узнали много нового о жизни наших
односельчан в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны. Татьяна Николаевна рассказала
ребятам о трудностях, которые пришлось перенести их ровесникам в годы войны, связанных с
холодом, голодом и непосильным трудом.  Горинов Павел Степанович (родной дедушка Татьяны
Николаевны) на себе испытал  все ужасы войны, воюя на фронте заряжающим орудия в звании
ефрейтора.
 Её родная тётя много времени потратила, чтобы собрать сведения и распечатать
«КНИГУ ПАМЯТИ» об  иджинцах, отдавших  свою жизнь за наше светлое будущее.
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В наши дни мы часто слышим «Не хлебом
единым»… Это, конечно, так, если не
задуматься об истинной цене хлеба. В старину
говорили: «Хлеб - всему голова». Хлеб
считался священным символом еды. Народ
веками складывал о нем поговорки, поэты
воспевали в своих лирических стихах, а
художники изображали его на своих полотнах.
Особенно трогателен до слез в живописи и в
стихах образ блокадного хлеба. Страшно даже
подумать о том, какова же на самом деле была
настоящая цена этого кусочка черного хлеба.
Иногда цена этого маленького кусочка хлеба
равнялась цене даже не одной человеческой
жизни.
Блокадный хлеб… Муки в нем было не
намного больше, чем жмыха, целлюлозы,
соды, отрубей. Форму для выпечки хлеба
смазывали соляровым маслом, за неимением
другого, есть который можно было, как
говорили сами блокадники, «только запивая
водой и с молитвой»… Но и сейчас нет для
них ничего дороже него.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941
года по 27 января 1944 года – 872 дня.
В Музее блокады Ленинграда среди множества
экспонатов едва ли не самый большой интерес
у посетителей обычно вызывает небольшой
продолговатый листок тонкой бумаги с
отрезанными квадратиками. В каждом из

квадратиков – несколько цифр и одно слово:
«хлеб». Это блокадная хлебная карточка.
Очереди за хлебом растянулись на несколько
суток, хлеб начали выдавать мукой. «Получает
человек муку, садится, потому что от
усталости идти …не может, и хватает из
мешка эту муку и прямо её ест…» -
вспоминает ленинградец Александр Тихонов.
Только с наступлением морозов, крепких, под
«минус 40», когда по льду Ладожского озера
была проложена автомобильная трасса –
легендарная «Дорога жизни», - стало чуть
легче, и с конца января 1942-го года пайки
начали понемногу увеличивать.
Хлебные карточки были именными. Получали
их раз в месяц по предъявлении паспорта. При
утере обычно не возобновлялись. В том числе,
из-за того, что в первые месяцы блокады было
огромное количество краж этих карточек.
Говорят, что блокадный хлеб был без запаха и
вкуса? Но вот что говорит об этом жительница
Ленинграда, пережившая блокаду, Зинаида
Павловна Овчаренко: «До сих пор помню этот
маленький, толщиной не более 3 см, черный
липкий кусочек. С удивительным запахом, от
которого не оторваться, и очень вкусный! Хотя
знаю, муки в нем было мало, в основном
разные примеси. Мне и сегодня не забыть тот
волнующий запах»…
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В связи с 75 – летием Великой Победы 2020
год объявлен, согласно Указу Президента
Российской Федерации от 08.07.2019 № 327,
Годом памяти.
   С целью сохранения исторической памяти о
событиях и участниках Великой
Отечественной войны  на 2020 год
запланировано большое количество
мероприятий в рамках федеральных и краевых
проектов.
  Одно из них – акция памяти «Блокадный
хлеб», в рамках которой 27 января 2020 года в
нашей школе для учащихся проводился

всероссийский Урок памяти
«Блокадный хлеб».
  На большой перемене на линейке директор
школы Колыньяк И.О. ещё раз напомнил
учащимся всей школе о сохранении
исторической памяти о событиях и участниках
Великой Отечественной войны.  А у входа в
столовую активисты школы Сутугина
Кристина и Алексеева Александра провели
акцию «Блокадный хлеб». Ребятам наглядно, с
помощью весов и маленьких гирь, был показан
размер блокадного кусочка хлеба, конечно,
вкус его был не блокадный.
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ВЕЧЕР – ПОРТРЕТ с Галиной Ивановной Кубенко

Блокадным бедам нет границ:
Мы глохнем под снарядным гулом,

От наших довоенных лиц,
Остались лишь глаза и скулы.

    27 января 2020 года россияне отметили
одну из самых трагических дат в истории
нашей страны – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. К этому
знаменательному дню в Иджинской
библиотеке – филиале № 8 совместно с
работниками СДК прошёл вечер – портрет
 «Дети блокадного Ленинграда» для учащихся
7-8 классов.  Состоялась встреча детей с
жительницей нашего села Галиной Ивановной
Кубенко, которая родилась в блокадном
Ленинграде
     12.08.1942 года.
     «При очередной бомбёжке, когда мама со
мной на руках ( мне было тогда 20 дней) и
трёхлетним братишкой Толей бежали в

бомбоубежище, снаряд попал в наш дом. На
глазах у мамы погиб братишка Толя, останки
которого нашли позже под обломками
рухнувших стен (это были всего лишь
фрагменты его одежды). Меня взрывной
волной выкинуло в окно. Спасло от смерти
при падении, наверное, маленький вес и
одеяльце, в которое я была завёрнута. Мама
после такого горя очень долго приходила в
себя, болела», - рассказывает Галина
Ивановна.   Многое пришлось пережить
маленькой Галине и её семье, пока всё
сколько – то нормализовалось. Более
подробную информацию о мероприятии
можно узнать в сельской библиотеке.

Прощаева Ольга Николаевна, заведующая Иджинской библиотеки – филиала №8

     В конце января 2020 года стали известны
итоги краевого конкурса проектов «Красноярье
– моя любовь и гордость, который проходил в
2019 году. Тема конкурса проектов  2019 года –
«Енисейская Сибирь: место, которое нас
объединяет». В конкурсе приняли участие 185
проектов учащихся 1 – 11 классов
общеобразовательных организаций края.
Шушенский район был представлен 5
проектными работами учащихся с ОВЗ из 4
школ: МБОУ «Шушенская НОШ», МБОУ
«Дубенская ООШ», МБОУ Ильичёвская СОШ»,

МБОУ «Иджинская СОШ».
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Проектная работа «Енисейская Сибирь:
события, которые нас объединяют» учащейся 9
класса МБОУ «Иджинская СОШ» Черняк
Виктории ( руководитель проекта – педагог –
психолог Т.В. Шлетгауэр) стала призёром
конкурса в номинации «Презентация», заняв
почётное 2 место. Поздравляем
конкурсантку и руководителя с победой!
Эта работа о национальных событиях,
фестивалях, праздниках и культурных
традициях, которые объединяют 3 региона –
Красноярский край, Хакасию и Тыву.
В Красноярском крае – Фестиваль народной
культуры «Сибирская масленица», «Каратаг» у
Большой Воды», «Мир Сибири», который
проводится ежегодно с 2003 года и  собирает

около 35000 гостей со всего мира.
Гастрономический праздник «Енисейская уха»
проводится с 2010 года. Праздник
«Минусинский помидор» существует с 2004
года.   Енисейскую августовскую ярмарку в
2010 году посетили 12 тыс. человек. В
презентации рассказывается о девяти
праздниках и фестивалях Красноярского края,
о четырёх  Тывы и о трёх Хакасии. Более
подробно познакомиться со всеми этими
интересными  событиями можно, посмотрев
всю презентацию, которую можно скачать у
Татьяны Викторовны Шлетгауэр, педагога –
психолога.
     Всех нас, действительно, объединяет
любовь к Сибирской земле!

Шлетгауэр Татьяна Викторовна, педагог – психолог

         В 1969 г. во времена Всесоюзной
комсомольской стройки молодые и
талантливые художники создали объединение,
в котором рождались работы о строителях села
Шушенского и его истории.
Первыми организаторами были  Виктор
Иванович Софрыгин, Михаил Иванович
Токаренко, Дмитрий Арсентьевич Павлов,
Константин Степанович Толстиков. Были
организованы передвижные выставки сначала
по району, затем по близлежащим городам и в
г. Красноярске.
В рамках цикла мероприятий, посвящённых 85
– летию Красноярского края, организован
местный культурный маршрут «Мой край –
вселенная моя», каскад выставок – передвижек
по сельским  Домам культуры и Клубам, среди
которых представлены работы участников
народного клуба «Художник».   В сельском ДК
с. Иджа были представлены работы Виктора
Ивановича Софрыгина:  «Осень. Песчаная
горка» - 1973 г., «Начало весны. Старое

Шушенское» - 2002 г., «Сибирь – держава
снеговая» - 2005 г., «Первое поселение п.
Шушенское - 1744 г.» 2002 г., «Озеро Перово»
- 2006 г., «Иссарионово озеро» - 1973 г.,
«Журавлиная горка» - 1973 г. и другие.
   Виктор Иванович является организатором и
вдохновителем клуба «Художник», многие
годы руководил им на общественных началах.
Своим личным примером подвижничества он
привлекает к себе художников – любителей и
умело направляет их в русло творческих
поисков и самоотдачи.                В 1999 г. за
большую работу по пропаганде
изобразительного искусства В.И. Софрыгину
было присвоено звание «Почётный гражданин
посёлка Шушенское».
   С выставкой картин Софрыгина В.И.
школьников с 1 по 8 класс познакомили и
рассказали о картинах директор СДК
Коломыченко Юлия Петровна и заведующая
сельской библиотеки Прощаева Ольга
Николаевна. Выставка работала весь январь.

Прощаева Ольга Николаевна, заведующая  Иджинской библиотеки – филиала  №8
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     В целях повышения качества знаний и навыков детей по Правилам дорожного движения
07.02.2020 года учащиеся агитбригады ЮИД выступили в детском садике со сказкой «Золотая
рыбка» на новый лад.  А 10.02.2020 года показали сказку для учащихся начальных классов.
    Хоть сказка и на новый лад, а конец всё равно печальный.  В этой сказке неугомонная Старуха
(Ульяна Литуева) несколько раз посылала Старика (Артёма Евсикова) к Золотой рыбке (Муратовой
Анастасии) то за самокатом, то за велосипедом, то за автомобилем «Вольво».   Она не слушала ни
своего Водителя (Родичева Сергея), ни Инспектора (Крихно Андрея). И пока Старуха в облаках
летала, правил дорожных не соблюдала, то очень быстро в аварию попала. В гипсе Старуха домой
воротилась.

Ведущая (Александра Коломыченко) и все
остальные герои закончили свою сказку словами:

Всем людям на планете
Давно пора понять:

Дорога - не игрушка,
И с ней нельзя играть!

Шмаль Олеся Владимировна, педагог организатор

      09.02.2020 года в Шушенском РЦК состоялся районный
отборочный этап краевого смотра – конкурса «Уходил сибиряк на

войну : народное творчество на передовой и в тылу», посвящённый
 75 – й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Наши школьницы Коломыченко Александра и Лахно Анастасия
достойно выступили с песней «Баллада о трёх сыновьях» Татьяны
Шиловой.

Лыскова Екатерина Васильевна, учитель музыки
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      В феврале юные читатели нашей
библиотеки с удовольствием  приняли участие
в акции «Дарите книги с любовью». Приятно
отметить, что  ребята  активно откликнулись и
принесли в дар книги самые разные.  Среди
подаренных книг  русские народные сказки:
«Зимовье зверей», «Теремок», «Крошечка -
Хаврошечка», «Колобок», сказки русских и
зарубежных писателей: «Золушка»,
«Аладдин», «Гадкий утенок», «Свинопас»,
«Конек – горбунок», «Сказка о попе и его
работнике Балде», раскраски, детские
журналы:«Непоседа», «Солнечный зайчик»,
«Мишутка».

В ходе акции было подарено около 30 детских
книг, которые мы с огромным удовольствием
передали в детский садик с. Иджа.
Лидерами этой акции по количеству
переданных книг стали школьники: Горбунова
Елена - 3 класс, Цыганов Дмитрий – 7 класс,
Александров Паша – 1 класс. Детям в школе на
линейке были вручены  Благодарственные
письма участника 4 – й общероссийской акции
«Дарите книги с любовью!» от Ассоциации
деятелей культуры, искусства и просвещения
по приобщению детей к чтению «Растим
читателя».

Прощаева Ольга Николаевна, заведующая Иджинской  библиотеки - филиала №8

21 февраля в спортзале Иджинской школы в честь 23 февраля для учащихся был проведён
познавательно – развлекательный квест «Курс молодого бойца!», который организовали и провели
директор СДК Коломыченко Юлия Петровна и педагог – организатор Шмаль Олеся Владимировна.
   Мальчики и в этот раз не проявили особой активности, пришлось девчонкам спасать ситуацию.
Соревновались  две команды.  Всё началось с разминки, чтобы потом «прожить» один день
«армейской жизни». Разговор жестами, упражнения на силу и ловкость, завтрак, «Авиапарк»,
«МАРШ - БРОСОК» и свободное время для того, чтобы послать «весточку домой» о своей «нелёгкой
армейской жизни» - всё это выполняли команды в игровой форме.

Коломыченко Юлия Петровна, заведующая СДК
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         Февраль – самый суровый месяц года!  Может быть, именно поэтому мужской праздник
появился в феврале.
 Если вы считаете, что 23 февраля – это праздник военнослужащих, то вы глубоко ошибаетесь!
                          23 февраля – это День Защитника Отечества.
 23 февраля – это День Защитника своего Отечества, своей семьи, чести своего трудового
коллектива.

23 февраля – это День настоящего мужчины.
     21.02.2020 г.  женский коллектив школы все вместе, независимо от занимаемых должностей
поздравляли мужчин, которые работают в школе. Подготовили для них праздничные конкурсы,
  вручили мужские букеты, украсив их красивыми словами поздравлений.

Пусть будут новые свершения,
Победы, верные друзья,

И курс лежит  на достижения!
С днём 23 – е февраля!

   День защитника Отечества! Вся Россия сегодня
радуется и поздравляет наших пап и дедушек с
праздником. А ещё мальчиков – наших будущих
защитников Отечества.
  В февральский день, морозный день все
праздник отмечают,
Девчонки в этот славный день мальчишек
поздравляют.
Накануне этого праздника ученицы 8 класса тоже
поздравили своих  мальчишек с праздником и
сделали памятную фотографию.
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     20 февраля в пресс – центре «Отражение» ученицы 3 класса для своих мальчишек, а их в 2 раза
больше, чем девчонок, готовили своими руками праздничные поделки из бумаги к 23 февраля.
Они очень старались, а поэтому получились вот такие чудесные сувениры – Рубашки с Галстуками.
Инициатором этого мастер – класса была очень старательная и ответственная девочка  Мельчугова
Марина.         МОЛОДЦЫ!

В преддверии праздника День защитника
Отечества в Иджинской библиотеке- филиале №8 впервые
проведена акция «Письмо солдату». Ребятам было
предложено написать письма нашему односельчанину и
выпускнику нашей школы Гиниятулину Артуру
Эдуардовичу, который сейчас проходит срочную службу в
частях Российской армии в Забайкалье. Дети упаковали в
большой конверт свои рисунки, письма и отправили по
адресу воинской части. Ребята послали свои самые

искренние поздравления и пожелания Артуру
и его сослуживцам в надежде на то, что они принесут им несколько
радостных минут. Самыми активными были Яковлев Андрей, Михеев
Станислав, Цыганов Дмитрий.

Прощаева Ольга Николаевна, заведующая Иджинской библиотеки - филиала №8
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Наказ ветеранов Шушенского района
молодому поколению

23 февраля – знаменательная дата в жизни
каждого россиянина. Мы, старшее
поколение, с высоты своего возраста и
накопленного опыта говорим, что во все
времена были истинны и едины такие
ценности, как честь, патриотизм, совесть,
любовь, доброта, мужество, достоинство,
отзывчивость, ответственность и чувство
долга.
У нашей Родины были тяжёлые времена:
разрушения после Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов, кардинальные

перемены после распада СССР коснулись
всех сфер жизни.

Мы и ваши родители столкнулись с этим.
Нужно было найти волю, силу, чтобы активно
включиться в строительство новой жизни.
Ваши родители, дедушки, бабушки с честью
выполнили эту миссию.
  Будущее страны по - прежнему зависит от
молодого поколения и от того, как оно
проживёт эти годы.
   Мы обращаемся к вам, наши дети, внуки и
правнуки, с наказом.
   Вы, наша смена, можете гордиться нами,
теми, кто совершил свой боевой и трудовой
подвиг!
    Будьте счастливы все, кому мы передаём
нашу эстафету боевой и трудовой славы
России.

· Постоянно учитесь и развивайтесь –
сегодня для этого есть все возможности.

· Стройте амбиционные планы,
добивайтесь большего и делайте то, что
до этого не делал никто.

· Укрепляйте своё здоровье, занимайтесь
физической культурой и спортом –

Родине нужны здоровые и морально
устойчивые воины.

· Живите честно и по совести, трудитесь
для процветания Родины и своего блага.

· Любите своих родителей, воспитывайте
своих детей в духе любви к Отечеству и
всегда помните историческое победное
прошлое нашей любимой Родины.

· Не дайте уйти в небытие именам
участников Великой Отечественной
войны, чтите святую память солдат.

· Стремитесь найти и похоронить павших
солдат, прах которых до сих пор не
предан земле.

· Берегите спасённый нами мир и будьте
ответственны перед собой и нами.

МЫ НАДЕЕМСЯ НА ВАС И
ВВЕРЯЕМ ВАМ НАШУ РОДИНУ!
Статья из газеты «ЛЕНИНСКАЯ ИСКРА» №8

от 20.02.2020 г.
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       29 февраля наши школьницы
младшей и старшей вокальной
группы «Иджиночка» Булдакова
Диана, Сутугина Татьяна,
Шишлянникова Анна, Лахно
Анастасия, Окишева Марина вместе
с вокальной группой «Сувенир»
участвовали в концерте на празднике
«Масленица» в Ленске.
    Они исполнили песни под
названием «Масленица» и
«Масленица годовая».  Зрители этой
небольшой деревеньки встречали
юных исполнителей очень тепло и
доброжелательно.

Есть такой праздник, веселый и радостный,
называют его Масленица. Он знаменует конец
зимы и после долгих морозных и снежных дней
это не может не радовать, ведь в эти праздничные
дни в селах устраиваются народные массовые
гуляния с катанием на санях и санках, уличные
игры, песни, пляски, ярмарки, все угощаются
блинами и участвуют в соревнованиях.
Историю Масленицы для детей лучше начать
рассказывать с истоков древних традиций.
Раньше праздник отмечался именно в день
весеннего равноденствия.
 Праздник ознаменовывался проводами зимы,

прославлением солнца, атрибутом которого стал
считаться круглый блин. Вообще все атрибуты праздника имели свое конкретное значение. Блины
едят всю неделю, а потом начинается Великий пост, ведь именно ему предшествует Масленица.
Блинами в праздничные дни поминали усопших, и по древней традиции первый блин нужно было
подарить нищему, чтобы тот поминал усопших родственников того, кто преподнес угощение.
По одной из древних легенд, Масленица – это имя маленькой девочки, отцом которой был сам
Мороз. Девочка жила на дальнем Севере. Однажды группа туристов забрела в снега и попала в
снежную бурю. Они бы наверняка погибли, если бы не встретили маленькую Масленицу, которая
помогла им выбраться из бури и дала возможность согреться. Но каково же было удивление
спасенных, когда вместо девочки они увидели здоровенную румяную бабу, которая и согрела, и
развеселила заблудших. Они веселились всю неделю, плясали, пели песни, радуясь наступившему
теплу. С тех пор неделю перед Великим постом считают масленичной.
Сжигая соломенную куклу, приговаривали:
Масленица, прощай!
А на тот год приезжай!
Масленица, воротись!
В новый год покажись!
Прощай, Масленица!
Прощай, красная!
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   У нас в Идже этот праздник проходил 1 марта. Девчата вокальной группы «Иджиночка» Сутугина
Татьяна, Булдакова Диана, Шишлянникова Анна, Лахно Анастасия, Окишева Марина и Туркова
Кира задорно исполнили свои песни: «Масленица» и «Масленица годовая». Школьники приняли
участие в конкурсах и играх, а также покатались на санях, ну и, конечно, полакомились блинчиками.
А как же без этого?!!!
  Ну и жители д. Труд тоже «не лыком шиты». И там Масленицу отпраздновали блинами,
конкурсами, играми, сжиганием чучела.

Агитбригада «ЗЕБРА»

           13.03.2020 г. на  школьной линейке учащиеся 6,7 классов Евсиков Артём, Литуева Ульяна,
Коломыченко Александра, Родичев Сергей, Крихно Андрей агитбригады «Зебра»  были награждены
ГРАМОТАМИ за 3 место в подготовке и показе сказки «Золотая рыбка» на новый лад о правилах дорожного
движения в детском садике и для ребят начальных классов в муниципальном турнире «ЛУЧШАЯ
АГИТБРИГАДА  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА».
Организаторы и учредители этого мероприятия  - Управление образования администрации Шушенского
района МБОУ ДО «Центр технического творчества», ОГИБДД МО МВД России «Шушенский».

Шмаль Олеся Владимировна, педагог - организатор
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    В феврале месяце прошёл районный конкурс
чтецов «Живое слово».  Четыре ученицы
нашей школы в нём приняли участие и заняли
призовые места в номинации «Проза».
 В категории участников 11-14 лет
Коломыченко Александра и Якимова
Анастасия, ученицы 6 класса, награждены
Дипломами Лауреат 2 степени. Александра
представила на суд жюри «Письмо Богу»
Бориса Ганаго, а Анастасия – «Волки» Сергея
Куцко. Вера Сухоленцева, ученица 5 класса,

рассказала «Жених из 3Б» Валентина
Постникова и также награждена  Дипломом
Лауреат 2 степени.
   Ученица 11 класса Татьяна Окишева за
рассказ «Чучело» Владимира Железнякова
награждена Дипломом Лауреат 1 степени.
Спасибо художественным руководителям
участниц этого конкурса   Гончаровой Галине
Очировне и Кабыш Наталье Степановне за
удачно подобранные произведения и за
трогательную (до мурашек по коже) их подачу.

   Шмаль Олеся Владимировна – педагог организатор

Накануне праздника 8 Марта мы провели акцию
«Подари тюльпан маме».
На всех переменах в коридоре у кабинетов
начальных классов стоял стол с материалами для
поделок. Ученицы 8 класса проводили мастер –
классы по изготовлению тюльпанов из
гофрированной бумаги. Любой желающий мог
подойти и сделать небольшой подарочек своими
руками.  Мы надеемся, что такие сувениры,
изготовленные детьми с любовью, подарят мамам

много радости. С наступающим праздником 8 Марта!
Шмаль Олеся Владимировна, педагог - организатор
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В нашей стране 8 Марта отмечается как праздник мам,
бабушек, сестер и вообще всех женщин. Все мужчины
независимо от того, сколько им лет — шесть или
шестьдесят, — втайне готовят подарки женам, матерям,
сестрам, дочерям, а также особенно внимательны в этот день

ко всем женщинам. И все это потому, что 8 Марта — это Международный женский день.
В 1965 г. Международный женский день объявлен выходным днем. Это было сделано в честь

заслуг советских женщин в годы Великой Отечественной войны, за их вклад в укрепление дружбы
между народами и борьбу за мир.

В нашем селе тоже ежегодно отмечается этот замечательный весенний праздник.
Обычно концерты проходили 8 марта, но теперь решили их проводить накануне, так как все

участники этого мероприятия в основном девчонки и должны отдыхать, а не трудиться.
06.03. 2020 года в СДК прошёл праздничный концерт с участием наших школьников.
Старший состав вокальной группы «Иджиночка» исполнили песни «А за окном то дождь, то

снег», «Стоят девчонки, стоят в сторонке», также с Егором Михеевым, учеником 1 класса, спели
песню «Подружки». В сольном исполнении Дианы Бутаковой, ученицы 7 класса, прозвучала песня
«Первый шаг».  Коломыченко Александра(6 класс), Лахно Анастасия(5 класс), Туркова Кира(2
класс) исполнили песню «Баллада о трёх сыновьях». Песню «Спасибо, мама!» исполнили все: и
младшим, и старшим составом. Младший состав вокальной группы «Иджиночка» по весеннему
задорно исполнили песни «Мамочка»,  «Валенки» и «А я чайничала». Все большие молодцы!

С днем 8 Марта! С праздником весенним!
Льётся пусть повсюду звонкое веселье!

Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму веточка мимозы!

Лыскова Екатерина Васильевна, учитель пения

Милые дамы! От всей души поздравляем вас с первым весенним
праздником, с международным женским днём! Своей теплотой вы превращаете
зиму в весну, своим талантом и работоспособностью любую сказку
делаете былью, а мечту – явью.
Для нас вы вечная загадка, которую невозможно разгадать, самая
душевная песня, которую очень сложно забыть. Вся Вселенная
вращается вокруг вас, рождающих и поддерживающих жизнь, дарящих
позитивную и созидательную энергию. Ваша мудрость, ваша сила и слабость во
все времена вдохновляла мужчин, толкала их на подвиги и самые героические достижения. Навсегда
оставайтесь нашими музами, воодушевляйте и верьте, что однажды увидите весь мир у ваших ног.
Счастья вам, любви и душевной гармонии! Так поздравили женский коллектив школы мужчины.
А прохождение захватывающего «ПРЕДПРАЗДНИЧНОГО КВЕСТА»  стало полезной разминкой
для тела и ума, и запомнится надолго.  Тем более что большинство женщин, обременённых
семейным проблемами, вряд ли балуют себя такими развлечениями в повседневной жизни.
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  Елена Горбунова, ученица 3
класса  приняла участие во
Всероссийском конкурсе
молодёжных проектов «Если
бы я был президентом» в
номинации «Взгляд на будущее
России» (для участников от 7 до
14 лет). Её работа называется

«Будущее Кремля». Время стремительно летит и над Кремлём парят
машины и телевизоры, а на площади идёт обычная земная жизнь. Тут и концертная площадка, и
развлекающие прохожих Ростовые куклы, и мамочки с колясками.

      14.03.2020 г.  в МБОУ ДО «Центр технического
творчества» прошёл районный
конкурс профессионального мастерства
«Юный конструктор». От нашей школы в нём

приняли участие Крихно Андрей, ученик 6 класса (2
категория – 10-13 лет), и Литуев Алексей, ученик 2
класса(1 категория – 7-9 лет). Андрей  занял 3 место и
награждён Грамотой. Он рассказывает: «Из деталей
конструктора надо было выполнить изделие за 30
минут. Перед началом конкурса давалось время на

обдумывание своей работы. При оценивании учитывалось оригинальность названия изделия, время
выполнения, сложность изделия, эстетичность, качество сборки конструкции, техническая история
изделия. Я собрал трактор с прицепом, который смог бы  перевозить грузы до трёх тонн. Его
название – «Мощный трактор». Впервые я участвовал в этом конкурсе, когда учился в 3 классе.
Первое место в этот раз занял Илья из первой школы, мой бывший одноклассник. Мне очень
нравятся подобные мероприятия. Мечтаю выучиться на механика».

     Мини-футбол гораздо "древнее", чем мы можем себе представить. Его
появление было отмечено в 1920-х годах. Произошло это на бразильских
пляжах, переполненных желающими играть в футбол. Затем родился
"Футбол де салон" - мини-футбол проник в залы: по пять игроков с каждой
стороны. Считается, что первыми в Европе начали играть австрийцы.
В нашей стране турниры по мини-футболу стали регулярно проводиться с

1972 г. В мини-футболе участвуют две команды по четыре игрока. Дополнительный участник – это
вратарь. Команды должны сыграть 2 тайма, причем продолжительность, как и в футзале, составляет
20 минут. Предполагается возможность использования меньшего по размерам мяча.
     В Шушенском ФСЦ имени Ивана Ярыгина прошёл муниципальный этап соревнований по мини –
футболу в рамках краевого проекта «Школьная спортивная лига» среди образовательных
организаций. Наша команда в составе 6 учащихся: Чинского Ильи, Белинского Романа, Сутугина
Егора, Зайцева Михаила, Тихомирова Даниила, Чугаева Алексея заняла третье место, выиграв у
команды СОШ №3 со счётом 5:2 и проиграв команде СОШ №1 со счётом 3:0. На этом дальнейшее
состязание закончилось. Всё равно молодцы, проверили свои возможности. Кому – то надо и
проигрывать. На ошибках учатся!
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Человек начал создавать загадку в глубокой
древности. И составление загадки, и ее
разгадывание  требовали пристального
наблюдения над объектами.
Загадка развивала наблюдательность, учила
воспринимать мир многогранно и образно,
помогала развивать память, речь,
совершенствовала человеческую мысль.
Указывая на различные приметы, явления,
действия, загадка не называла их однозначно.
Представления о мире облекались в
художественную, образную форму.
Поэтому и назначение загадки в разные времена
было различным. В глубокой древности люди

использовали загадку как один из приемов
иносказательного, тайного языка, чтобы скрыть свои

мысли и намерения, чтобы уберечь от нечистой силы свое жилище, свою семью, свой скот, орудия
труда и пр.
В скандинавских и немецких сказаниях
загадка, разгаданная путником, давала ему
право на ночлег. С течением времени с
успехами просвещения, с ростом культуры
"тайный" язык постепенно теряет свою
значимость.
Современная жизнь богаче, разнообразнее,
поэтому круг тем, отражаемых в загадках, в
настоящее время расширился. В них
рассказывается о достижениях советской
культуры, технического прогресса.
" Пыль увижу - заворчу, заворчу и
проглочу" (пылесос) .
"Музыкант, певец, рассказчик, а всего
кружок, да ящик " (магнитофон) .
"Крыльев нет, но эта птица прилетит и
прилунится" (ракета).
Народная загадка сохраняется только в памяти
народа и поэтому всегда бывает краткой.
"Наткет, наплетет, сядет и добычи ждет"
(паук) .
 Нередко  загадки принимают форму
стихотворения.
- Была телега у меня,
Да только не было коня,
И вдруг она заржала,
Заржала - побежала,
Глядите - побежала телега без коня!
(Автомобиль) .
У некоторых народов в далеком прошлом
бытовали " вечера загадок".
Это был своеобразный ритуал, обычно
проводимый осенью, по окончанию
сельскохозяйственных работ.

Старшие загадывали младшим различные
загадки, тематически их группируя: о
человеке, одежде, доме, предметах домашнего
обихода, орудиях труда, явлениях
природы. Эти уроки помогали детям и
подросткам во время развлечения усваивать
знания, добытые многими поколениями, учили
наблюдательности.
И в настоящее время загадка используется как
увлекательное и эффективное средство в
обучении и воспитании, в организации досуга.
Детям нравится отгадывать загадки. И
отгадывание загадок способствует активному
развитию речи детей. Загадки обогащают их
словарь, помогают увидеть вторичное
значение слов.
Например, помимо основного значения
глагола идти ("передвигаться", ребенок
осознает и другие:
- Идут круглые сутки, не стоят ни минутки,
а всё на одном месте (часы) .
- Посмотри в окошко, идет длинный
Антошка (Дождь) .
Загадки расширяют представления детей о
возможностях переносного употребления
слова.
- Мы, когда идем, стоим,
А стоять умеем лежа,
Даже если убежали,
Мы не двигаемся тоже (часы) .
  Вот и мы с детьми в пресс – центре
«Отражение» почти каждый раз при встрече
находим время для разных загадок.
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    Выпуск стенгазеты помогает лучше познать себя, открыть мир. Развивает интеллект, развивает
творческие способности, формирует стремление к здоровому образу жизни, воспитывает
патриотические чувства. В процессе совместной деятельности по созданию газеты между взрослыми
и детьми устанавливаются отношения взаимопонимания и расширяется осведомлённость детей о
профессиях взрослых.
   Мы не волшебники, мы учимся, но надеемся, что наши праздничные «шедевры» доставляют хоть
немного радостных минут для  учителей и учащихся нашей школы.

        9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война.
   Реющее над поверженным Берлином красное знамя: что могло быть более ярким – во всех смыслах
слова – символом разгрома врага?
     Знамя Победы – это гордость нашей страны. Это память о великой Победе, о всех тех людях,
которые погибли во время войны.
            17.03.2020 г. МБОУ «Иджинская СОШ»  присоединилась к акции
«ЛОСКУТОВОЕ ЗНАМЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» с целью формирования у молодёжи чувства
патриотизма и уважения к героическому прошлому России, подвигам Советского народа в Великой
Отечественной войне.
   На красном тканевом полотне 1*1 м ученица 11 класса Путнина Татьяна изобразила  своё
отношение к Великой Победе через рисунок. Это полотно было отправлено в Шушенское для
сшивания в общее полотно.
       «Знамя Великой Победы» пронесут во время торжественного шествия колонны «Бессмертного
полка» в п. Шушенское в рамках празднования 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов.

Путнина Татьяна, ученица 11 класса
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Так называлось занятие в 11 классе, на которое были приглашены
      10-классники.

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,

А мы такие молодые!
     Этими словами Давида Самойлова начался разговор о молодых поэтах,
не вернувшихся с Великой Отечественной. 11- классники рассказывали
 о них, читали  стихи.

«Сколько их, весёлых и упрямых, падало, как ливень, на поля»…
А было их много. Вот лишь некоторые имена:

Вячеслав Афанасьев
Борис Богатков
Захар Городисский
Павел Коган
Михаил Кульчицкий
Всеволод Лобода
Николай Майоров
Николай Отрада
Борис Смоленский
Георгий Суворов
Александр Артёмов
Тимофей Сурменёв
 Леонид Шершер

Всеволод Багрицкий
Леонид Вилкомир
Пётр Винтман
Георгий Корешов
Иосиф Ливертовский
Виктор Лузгин
Александр Подстаницкий
Василий Позорин
Николай Овсянников
Эдуард Подаревский
Виктор Троицкий
Валентин Шульчев

Защитников Отечества у нас сегодня помнят. Школьники пишут о них в
 своих сочинениях.
 Вот 2 фрагмента.

     - Тихое раннее летнее утро. Дует лёгкий и тёплый ветерок. В небе
беззаботно сияет луна, а на горизонте появляются первые признаки рассвета.
И вдруг... Первый залп немецкой артиллерии, грохот от гусениц первых
фашистских танков и первая очередь из немецкого автомата.
    Началась война…   Это страшные годы - годы разрушений, горя и смерти.

Но почти с первых дней войны во тьме страданий, что принёс фашизм на
нашу землю, начал сиять луч света - поэзия. Порой дороже пайка и тулупа для

солдата были стихи. Самые   разные: от всем известного "Жди меня"
К.Г.Симонова до не столь популярного, но от этого не менее значимого "Самое

страшное в мире - это быть успокоенным" М.В.Кульчицкого. Все стихи поэтов военных лет,
защищающих свою Родину не только штыком, но и пером, были отдушиной для солдат. Бойцы
переписывали драгоценные строчки обломками карандашей на обрывках бумаги, тратя на это
драгоценное время между боями. Они с неподдельным интересом слушали во время привалов
фронтовых поэтов. Стихи обнадёживали солдат, иногда веселили и радовали их, а самое главное -
стихи давали людям надежду, которая вновь и вновь поднимала их в бой.
       К сожалению, многим поэтам не суждено было увидеть последний день войны, увидеть, как
проиграли фашистские захватчики, увидеть, как развевается победное знамя над рейхстагом. Но они
никогда не будут забыты. Их будут помнить и как солдат, что с винтовкой наперевес шли на врага, и
как поэтов, помогающих бойцам своим словом.

Даниил Филимонов, ученик 11 класса
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-  Николай Майоров о своём поколении писал:
Мы были высоки, русоволосы.

Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив…

Юные, жизнелюбивые, они мечтали о мирной жизни, чистой любви, о
творческом пути… Но война захлестнула их в свой беспощадный
круговорот, не оставив шанса на жизнь. Более  тысячи поэтов и писателей
отправились на фронт защищать нашу Родину. Не вернулись более

четырёхсот.  И каждый из них внёс огромный вклад в будущую победу.  Они
защищали Родину не только как солдаты,  но и как поэты.  Их стихи вселяли

надежду в сердца товарищей, поднимая боевой дух, заставляя вновь и вновь
идти в атаку.

     Сердце сжимается от грусти и чувства огромной благодарности этим людям, которые отважно
шли в бой, бесстрашно смотрели в лицо смерти, благодаря которым мы можем жить. Их имена
навсегда останутся в памяти, их подвиги вечно будут жить в сердцах многих  поколений. Их стихи,
проникнутые грустью, отвагой, надеждой, верой и любовью,  сквозь время хранящие память о тех
страшных годах, которые невозможно забыть, стали нашим бессмертным наследием.

                                              Татьяна Окишева, ученица 11 класса

     «Как это было! Как совпало - война, беда, мечта и юность!», - пишет Д.Самойлов. Да,  молодые по
эты любили, мечтали и сражались на фронтах, приближая Великую Победу. Они предвидели:

И как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,

Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели  слово «Человек»!

Н.Майоров

Н.С.Кабыш, учительница русского языка и литературы

В ШАШКИ ИГРАЕМ

РИСУЕМ, РАСКРАШИВАЕМ И ПРОСТО ОБЩАЕМСЯ
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