


Торжественная линейка, посвященная приему новых
членов в ряды Российского движения школьников

Быть членом РДШ – это значит быть
первым, но не на словах, а на деле.
09, 04.2019 г. в  торжественной обстановке
десяти учащимся школы были вручены
удостоверения членов РДШ: Суюровой Анне –
8 класс, Рудус Людмиле – 8 класс, Зайцеву
Михаилу – 8 класс, Белинскому Виталию – 8
класс, Николаевой Яне – 7 класс, Вишняковой
Кристине – 6 класс, Родичеву Сергею – 5
класс, Крихно Андрею – 5 класс, Мечтанову
Виктору – 5 класс, Жаворонкову Матвею – 5
класс.
     На линейке перед своими товарищами
члены РДШ дали Торжественное Обещание,

которое должны все время помнить и
выполнять:

1. Быть верными и прилежными…
2. Не оставлять в беде товарищей...
3. Оказывать помощь нуждающимся…
4. Быть чуткими и отзывчивыми,

стараться приносить пользу своей
семье, школе, городу и Родине...

5. Быть честными и справедливыми...
6. Расти настоящими патриотами

России …

                                                                                                                        Шмаль Олеся Владимировна, педагог - организатор



«ПОГРУЖЕНИЕ»

       11 апреля мы целых два часа снимали смешной видеоролик  о профессии режиссёра в театре,
посвящённый году Театра в России.  Выбрали сценарий по сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе
Салтане».   В сказке принимали участие Сергей Шмаль, Анна Якубович, Ольга Скорозвонова,
Кристина Коваленко, Анна Гудкова и Наталья Матюшина.
    Таким было задание девятиклассникам для мероприятия, проходившего в Каптыревской школе и
совмещённого с «погружением» в математику, где ученики решали тесты и готовились к экзаменам.
Также в этот день все учащиеся посетили местный музей.
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Выставка – передвижка «Мой край – Вселенная моя»,
посвящённая 85-летию Красноярского края

Народный клуб «Художник»

18 апреля 2019г. учащиеся 5 класса с классным
руководителем посетили выставку –
передвижку «Мой край – Вселенная моя»,
посвященную 85-летию Красноярского края.

В 1969 году во времена всесоюзной
комсомольской  стройки молодые и талантливые
художники создали объединение, в котором
рождались работы о строителях села Шушенское
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. Известная в поселке личность  Иван

Варламович Рехлов помогал издавать
клубу первые каталоги. Постепенно клуб из 5
человек вырос до 30 художников и мастеров
ДПИ.  В выставочном зале РЦК,  в учебных
заведениях и клубах района, в Музее –
заповеднике «Шушенское» открывается 15-20
выставок наших художников в год. Клуб
«Художник» относится к ведущим народным
коллективам района, ведет большую
просветительскую деятельность, вносит весомый
вклад в развитие культуры не только края,  но и
Сибири.



          Деятельность клуба «Художник»
прослеживается благодаря участию в различных
выставках местного и краевого значения: «День
картофеля», Масленица, Троица в   Шушенском,
желанные гости на празднике «Минусинского
помидора», этноинтерактивной площадки «МИР
Сибири» и многих других. Ежегодно участники
клуба  выезжают на пленэр в Саяны, откуда
возвращаются с новыми эскизами для будущих

картин, которые  в дальнейшем мы видим на
выставках. В 2019 году клубу «Художник»
исполняется 50 лет.

Ребята с большим интересом и
удовольствием посетили выставку картин «Мой
край – Вселенная моя». Особенно понравились
картины Андрея Жаворонкова «Самовар»,
«Цветущая яблоня» и Ольги Михальченко
«Дорога в церковь».

Звада Анастасия Сергеевна, педагог - библиотекарь

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА
«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его»

Лев Толстой

       22 апреля в нашей школе стартовала долгожданная акция «Весенняя неделя добра».
Неделя обещает быть насыщенной и интересной.
  В понедельник ребята сделали первое доброе дело –
«лечили» книги в школьной библиотеке.

Воспитывайте в детях доброту!
Воспитывайте долго и упорно!
Душевную корчуйте глухоту,
Как в пахоте оставленные корни.

(Е. Мартышев)



                 23 апреля успешно прошёл второй день «Недели добра».
Ученицы Якубович Анна и Окишева Татьяна провели в детском саду «Урок Добра».
Детсадовцы побывали в сказочном путешествии, где на каждой станции их ожидали интересные
задания, конкурсы и загадки. Ребята узнали много нового и интересного.
   С помощью девочек дети ответили на вопросы: «Что такое добро?», «Кто же такой добрый
человек?», «Нужно ли быть вежливым?», поиграли в игры, поговорили о добрых персонажах сказок,
создали плакат «улыбок», а главное, очень весело и с пользой провели время.

      Вот и подошёл к концу третий день акции «Весенняя неделя добра».
Сегодня ученики 7,8,10 классов оказывали адресную помощь пожилым людям. Ребята,
вооружившись граблями и мётлами, очищали приусадебные участки от сухой травы, листьев,
помогали убирать скопившийся мусор. Ученики получили тёплые слова благодарности и зарядились
хорошим настроением.  Всем участникам акции огромное спасибо.

   25 апреля в рамках «Весенней недели добра» в
школе прошёл субботник по уборке прилежащей
территории. Педагоги, работники школы, учащиеся
дружно вышли на субботник.
    Ими была проделана большая работа: убрана вся
территория вокруг школы от бытового мусора, листвы,
сухой травы.
   Все остались довольны результатами своего труда.

Окишева Татьяна, ученица 10 класса



ЮНЫЕ ИДЖИНЦЫ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ  Школа и Победа

                  Пионервожатая дней войны Паша Чиркова вспоминает:
  «В войну дети были голодные, босые, но дружные. Летом вместе с учителями собирали колоски,
работали на зернотоке, готовили подарки для бойцов. И, хотя было трудно, в школе училось много
ребят. Например, в 1941 - 42 учебном году обучалось 272 человека. В трудные военные годы
комсомольцы и пионеры Иджинской школы учились на совесть, писали письма на фронт бойцам,
собирали для них тёплые вещи, шили полушубки, кисеты, носовые платки, вязали варежки. Кроме
того, школьники помогали в уборке урожая, по ночам скирдовали и молотили, выработали 1978
трудодней, 1475 рублей перечислили в фонд обороны, собрали 65 кг лекарственных растений,
534 кг овощей для детских домов, уничтожили 1500 сусликов»

Газета «Родительский Университет» №4, январь 2014 г.

ДЕТИ О ВОЙНЕ

          3 апреля по инициативе
Киевской Елены Георгиевны в
нашей школе был проведён опрос
учащихся разных классов на тему
Великой Отечественной войны.
   Ученица 10 класса Светлана
Суюрова спрашивала детей о том,
что они знают о войне, что знают о
пионерах - героях и кто они такие.
По итогам опроса стало ясно, что
современные дети очень мало знают
об этом страшном времени из
истории нашего народа, а поэтому
нужно проводить больше

мероприятий, связанных с
информацией о Великой Отечественной войне.

Редактор



Ах, какие дожди над весенней Россией
опять!
Тихо падают капли с ветвей
      наклонённой берёзы.
Словно плачет над нами Россия,
         как старая мать,
Сколько лет всё не выплачет те
      материнские слёзы.
Идут неумолимо года.  День Победы –
славный день, который невидимой нитью  вот
уже 74 года связывает сердца людей разных
национальностей, разного возраста и
вероисповедания.
  И так будет всегда, до тех пор, пока мы
помним эти славой опалённые года, ведь нет
семьи, которую война обошла стороной, а
потому бьётся в наших сердцах огонь вечной
памяти.
  В школе накануне Дня Победы начала
действовать акция «Обелиск», в которую
вошли:
1. Конкурс рисунков и плакатов, посвящённый
Дню Победы
2. Бессмертный полк
3. Георгиевская лента
4. Вахта памяти
5. Солдатская каша
6. Литературно – музыкальная постановка по
произведению Б. Васильева «А зори здесь
тихие».
    9 мая после шествия «Бессмертного полка»
состоялся митинг и возложение венка памяти.
  В фойе ДК школьными поварами  всем
желающим раздавалась «солдатская каша»,
после чего начался праздничный концерт, в

котором учащиеся школы приняли активное
участие.
Вокальная группа «Иджиночка» исполнили
песни «Защитники Отечества», «Мир без
войны», «Десятый батальон».
  Екатерина Васильевна Лыскова с Ксенией
Бреляевой вместе исполнили песню
«Кукушка»,
«Солдат победил войну» - Диана Бутакова и
Анастасия Лахно,
«Седые головы» - Ксения Сидоренко,
«О той весне» - Вера Сухоленцева и Ангелина
Шабайлова.
Педагог Елена Георгиевна Киевская вместе с
учащимися Филимоновым Даниилом,
Киевским Егором, Алексеевой Александрой,
Сутугиной Кристиной, Ефимовой Оксаной,
Сухоленцевой Еленой, Муратовой Анастасией
участвовали в литературно – музыкальной
постановке по произведению Б. Васильева «А
зори здесь тихие».  Видеоролик постановки
можно посмотреть в интернете.
   В заключение вокальной группой
«Иджиночка» была исполнена очень красивая
песня
 «Ромашки России».
Спасибо, солдаты, за синее небо,
За землю, что кормит нас досыта хлебом,
За солнце, что ходит, как прежде, по кругу,
Спасибо за поле, что вспахано плугом.
За вёсны с пьянящим дыханьем сирени,
Спасибо за всё! И преклоним колени
Пред павшими в этой священной войне!
Им – вечная память! И слава – вдвойне!
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Творческий отчёт в д. Труд

12 мая в д. Труд прошёл творческий отчёт художественной самодеятельности
сельского Дома культуры, посвящённый году Театра в России.
    Местные дети и одновременно наши ученики принимали в нём активное участие. Отчёт проходил
в виде сказочного представления. Царь – Даниил Филимонов, принцесса – Анастасия Стародубцева
и другие сказочные персонажи: Сергей Шмаль, Артём Евсиков, Никита, Алексей и Алёна Чугаевы.
     Особенно артистичными были Даниил Филимонов, Сергей Шмаль и Артём Евсиков.
Видеоролик концерта можно посмотреть в интернете.                   Молодцы, ребята!



Отчётный концерт

           19 мая с сельском  доме  культуры прошёл
смотр художественной самодеятельности.
Наши учащиеся  приняли  в этом мероприятии
активное участие.
Вокальная группа  «Иджиночка» в полном составе
исполнили песни «9 мая» и «Огонь памяти».
 «Иджиночка» младшего состава исполнили песни
«Ягодка» и «Было у матери 12 дочерей».  Старший
состав  представили на суд жюри песни «Только б
не влюбиться» и «Печаль – река».
   Трио девочек Сухоленцева Елена, Сутугина
Кристина и Ефимова Оксана исполнили песню «А
он мне нравится».
  Юные солистки тоже постарались от души.
Бреляева Ксения исполнила песню «Маланья», а
Туркова Кира – «Я на горку шла».
  Пятиклассница Якимова Анастасия душевно и с
задором спела песню «Я – деревенская!».
Красиво представлена вокальной группой
«Иджиночка» и спета солисткой Александрой

Коломыченко  финальная песня «Ромашки
России».
А какие весёлые и задорные были ведущие этого
концерта! Это Муратова Анастасия, Белинский
Роман и Сутугина Кристина. Настоящие артисты!
  Также на смотре были выставлены работы
«очумелых» ручек.
  Лоскутное шитьё в виде наволочек и  салфеток
были выполнены на уроках технологии  Муратовой
Анастасией, Алексеевой Александрой, Шульгиной
Анной и Сидоренко Ксенией. Девочки трудились
над ними в течение года, и они получились
красивыми, потому что в них они вложили
частичку своей души.
  Педагог начальных классов Шевлякова Ольга
Георгиевна увлекается картинами, выполненными
маслом. Шесть её работ были представлены
вниманию односельчан. Особенно понравилась
картина «Зима в деревне».         Здорово!
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Последний звонок

Из года в год, уже десятилетья,
Любую деревушку, городок
Весёлым и немножко грустным смехом
Одаривает школьных лет звонок.
   На торжественной линейке, посвящённой
этому событию,  прозвучали самые добрые
слова и пожелания  в адрес выпускников от
представителей администрации Шушенского
района, от главы сельской администрации
Филиппова С.Н., от директора школы
Колыньяка  И.О., от классных руководителей
и, конечно, от первых учителей – Путинцевой
Лидии Васильевны, Козловой Анны
Александровны, а также от родителей.
  Вокальная группа «Иджиночка»  исполнила
для всех песню «Белая сирень».
  Хотя погода в этот день выдалась хмурая и
слегка моросящая, словно грустила вместе с
выпускниками, никто раньше времени не
покинул линейку, а выпускники были самыми
красивыми.
    Не забыли девчонки и мальчишки по
традиции отпустить в небеса воздушные шары
со своими желаниями.
          24.05.2019 года прозвенел последний
звонок для учащихся 11 класса Ефимова
Евгения и Вишнякова Никиты.

     9 класс закончили Якубович Анна,
Коваленко Кристина, Матюшина Наталья,
Гудкова Анна, Колосницын Константин,
Шмаль Сергей, Скорозвонова Ольга, Горева
Юлия, Шевлякова Татьяна и Колосницына
Анастасия. Для кого-то из них этот звонок
тоже был последним.
  Право подать последний звонок было
предоставлено выпускнику 11 класса Ефимову
Евгению и ученице 1 класса Бреляевой
Ксении.
   Первыми покинули линейку выпускники 11
класса и их классный руководитель Пастухов
Иван Александрович, за ними последовали
выпускники  9 класса с классным
руководителем Сутугиной Мариной
Леонидовной.
   И только после них торжественную линейку
покинули учащиеся 1 - 10 классов.
Хочется пожелать:
Всем школьникам – счастья и радости,
На годы, столетья вперёд!
Учителю – мудрости, благости,
Пусть свят будет школьный порог!
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СПАРТАКИАДА УЧИТЕЛЕЙ
17.03.2019 г. в пгт. Шушенское коллектив учителей нашей школы
принял участие в районных соревнованиях работников образования.

Результаты в командном зачёте:
1. 1 место в номинации «настольный теннис»
2. 3 место в номинации «шахматы»
3. 4 место в номинации «кольцеброс»

Результаты в личном зачёте:
1. Колыньяк Иван Олегович – 3 место в номинации «кольцеброс»

2. Колыньяк Иван Олегович – 2 место в номинации «дартс»

Алексеева Евгения Анатольевна, социальный педагог

ГТО

    9 апреля 2019г. в Иджинской СОШ был проведён заключительный 4 этап тестирования ГТО. На
этом этапе участие приняли учащиеся, выполнявшие тестирование 1,2,3 этапов и имевшие
возможность выполнить или улучшить результаты в беге на короткую, длинную дистанцию и в
метании мяча.

Итоги тестирования
Бег на 1,5 км                                                                                      Бег на 1 км
1. Стародубцева Анастасия – 4 класс – серебро              1. Сидоренко Кирилл – 3 класс - серебро
2. Чугаев Никита – 4 класс – серебро                               2. Киевский Егор – 4 класс - серебро
3. Жаворонков Матвей – 5 класс                                       3. Колодкина Анастасия – 3 класс - серебро
4. Мечтанов Виктор – 5 класс – серебро                           4. Николаева Ксения – 4 класс - золото
5. Родичев Сергей – 5 класс – серебро                              5. Рубцов Максим – 3 класс - золото
6. Евсиков Артём – 6 класс – серебро
7. Килин Даниил – 4 класс – золото Бег на 2 км
8. Коломыченко Александра – 5 класс – золото               1. Килин Пётр – 6 класс - серебро
9. Крихно Андрей – 5 класс – золото                                 2. Литуева Ульяна – 6 класс - серебро
10. Михеев Станислав – 4 класс – золото                          3. Шульгина Анна – 7 класс - сереброл
11. Яковлев Андрей – 6 класс - золото
                                                                       Бег на 30 м
1. Киевский Егор – 4 класс – серебро                                12. Михеев Станислав – 4 класс - серебро
2. Колодкина Анастасия – 3 класс – золото                      13. Родичев Сергей – 5 класс - бронза
3. Николаева Ксения – 4 класс – золото                            14. Евсиков Артём – 6 класс - золото
4. Рубцов Максим – 3 класс – бронза                                 15. Яковлев Андрей – 6 класс - серебро
5. Стародубцева Анастасия – 4 класс – золото                 16. Вишнякова Кристина – 6 класс – серебро
6. Чугаев Никита – 4 класс – серебро                                 17. Литуева Ульяна – 6 класс - серебро
7. Жаворонков Матвей – серебро                                        18. Шульгина Анна – 7 класс - серебро



8. Килин Даниил – 4 класс золото                                       19. Сидоренко Ксения – 8 класс - серебро
9. Коломыченко Александра – 5 класс – золото                 20. Алексеева Александра – 7 класс - золото
10. Крихно Андрей – 5 класс – серебро
11. Мечтанов Виктор – 5 класс – золото
Бег на 60 м                                                                                      Метание мяча весом 150 г
1. Киевский Егор – 4 класс – серебро                             1. Сидоренко Кирилл – 3 класс бронза
2. Колодкина Анастасия – 3 класс – серебро                 2. Киевский Егор – 4 класс - золото
3. Николаева Ксения – 4 класс – серебро                       3. Колодкина Анастасия – 3 класс - золото
4. Рубцов Максим – 3 класс – серебро                            4. Николаева Ксения – 4 класс - золото
5. Стародубцева Анастасия – 4 класс – серебро             5. Рубцов Максим – 3 класс - золото
6. Жаворонков Матвей – 5 класс – серебро                     6. Чугаев Никита – 4 класс - серебро
7. Килин Даниил – 4 класс – серебро                               7. Жаворонков Матвей – 5 класс - серебро
8. Коломыченко Александра – 5 класс – золото            8. Коломыченко Александра – 5 класс - серебро
9. Крихно Андрей – 5 класс – бронза                               9. Крихно Андрей – 5 класс - золото
10. Мечтанов Виктор – серебро                                       10. Мечтанов Виктор – 5 класс - серебро
11. Евсиков Артём – 6 класс – серебро                           11. Михеев Станислав – 4 класс - золото
12. Яковлев Андрей – 6 класс – бронза                           12. Родичев Сергей – 5 класс - серебро
13. Вишнякова Кристина – 6 класс – серебро                13. Евсиков Артём – 6 класс - серебро
14. Литуева Ульяна – 6 класс – серебро                          14. Яковлев Андрей – 6 класс - золото
15. Шульгина Анна – 7 класс – серебро                          15. Вишнякова Кристина – 6 класс - золото
16. Сидоренко Ксения – 8 класс – серебро                      16. Шульгина Анна – 7 класс - серебро
17. Алексеева Александра – 7 класс – золото                  17. Сидоренко Ксения – 8 класс - золото
                                                                                              18. Алексеева Александра – 7 класс - золото

Путинцев Валерий Георгиевич, учитель физической культуры

МАРШ – БРОСОК

В субботний солнечный день 13 апреля 2019
года на территории Центра туризма состоялись
соревнования среди допризывной молодёжи
общеобразовательных учреждений
Шушенского района «Марш – бросок» в
рамках всероссийской игры «Орлёнок».
Организаторы соревнований – педагоги
дополнительного образования и педагоги –
организаторы МБОУ ДО «Центр туризма,
краеведения и экологии». Целью данного
мероприятия является реализация задач
патриотического воспитания молодёжи,
проверка физической подготовленности
юношей к военной службе в ВВС Российской
Федерации в учебных заведениях района, а
также  популяризация здорового образа жизни.
 Согласно положению в мероприятии приняли
участие более 100 учащихся района из 10

образовательных школ, в состав каждой
команды входили как юноши, так и девушки.
Были разные этапы  «Марш – броска»:
разборка – сборка автомата Калашникова,
подъём – спуск с горы, болото с кочками,
параллельная  переправа, стрельба из
пневматической винтовки, надевание
противогаза, узкий лаз, переход по бревну,
перенос пострадавшего и ускорение
передвижения по местности. Соревнования
проходили напряжённо, команды показали
сплочённость и высокую подготовленность.
   Первое место заняла команда Казанцевской
СОШ. Серебро заработала команда из
Субботино, а команда Иджинской  школы
стала  бронзовым призёром
        Поздравляем ребят и руководителей
команд с призовыми местами!!!

Пастухов Иван Александрович, учитель химии, педагог – организатор по ОБЖ



ИДЖИНСКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ

     18 апреля прошёл районный конкурс «Поколение некст» 14-25 .
Мы получили дипломы за участие.
    Вокальная группа «Иджиночка», в которую входят Суюрова
Светлана, Сидоренко Ксения, Ефимова Светлана и Сухоленцева
Елена,  исполнили песню «Только б не влюбиться».
     Ксения Сидоренко исполнила песню «Мне бы птицею стать», а
Светлана Суюрова – «Я бы хотела нарисовать мечту»

Лыскова Екатерина Васильевна, учитель музыки

25 апреля  проходил конкурс «Волшебный
микрофон». У Алексанры Коломыченко –
диплом 2 степени.  Она заработала диплом с
песней «Голуби».
   Но сначала был первый этап районного
конкурса «Волшебный микрофон», который
проходил в начале апреля. Вот тогда мы
снимали пробные видеоролики, где и
записывали исполнение всех участников
конкурса. Эти ролики просматривались и
отбирались наиболее удачные выступления,

чтобы потом принять участие в финале. Света
Суюрова  исполняла песню «Я бы хотела нарисовать мечту», Диана Бутакова и Анастасия Лахно –
«Солдат победил войну».
                     Девочки получили дипломы за участие.

Лыскова Екатерина Васильевна, учитель музыки

                8 мая юные певуньи приняли участие в выездном концерте в Ленске, посвящённом
ДНЮ ПОБЕДЫ.    Бутакова Диана и Лахно Анастасия исполнили песню  «Солдат победил войну».
Ксюша Бреляева вместе с Екатериной Васильевной (руководитель) спели красивую  песню
«Кукушка».

Редактор



РАДУГА ТВОРЧЕСТВА

  Ежегодно учащиеся нашей школы принимают
активное участие в районной выставке
декоративно – прикладного искусства «Радуга
творчества». Отрадно заметить, что готовиться
ребята начинают ещё осенью. Однако творческий
процесс у всех складывается по - разному.
Так, Ифанова Виолетта  в течение учебного года
освоила вышивку бисером ( вышила три мини –
броши), лоскутную пластику, а к выставке сшила
мягкую игрушку  Совушку с красивыми
вышитыми бисером глазами.

  Пятиклассницы Александра Коломыченко и
Анастасия Якимова, попробовав свои силы в
мягкой игрушке, выбрали сложные, большие
обезьяны.  Девочки трудились над своими
работами целый год, буквально дошивали их в
день представления работ на выставку. Такое
упорство порадовало своими результатами:
обе обезьянки – лауреаты выставки.
     Литуева Ульяна сшила сложного медведя и
нарядила его в джинсовую безрукавку.
Лоскутное шитьё было представлено работами
Алексеевой Александры, Муратовой
Анастасии, Шульгиной Анны и Сидоренко
Ксении. О каждой работе и её авторе хочется
сказать.
      У Александры – подушка из джинсовых
полосок. Анастасия выполнила наволочку из
шёлковых лоскутов оранжевого цвета –
настоящий «жарок» получился.
      Анна собрала из чёрно – белых лоскутков
зебру, разместив её на фоне жаркой пустыни.
Салфетка Сидоренко Ксении сшита из
треугольников.  Самый маленький из них был
со стороной

1 см.  Работа аккуратная и сложная. В ней
Ксюша проявила себя как настоящий
профессионал: она добивалась точного
соединения всех элементов салфетки, сочетала
необычные материалы – шёлк и мешковину.
    Традиционно от нашей школы на выставку
представляются работы вышитые,
владимирскими швами. Владимирская
вышивка исконно русская, отличительной
чертой которой является использование в
основном красного цвета.
  Хочется отметить Сутугину Кристину. Её
вышивки ежегодно становятся лауреатами
выставки.
 В этом году вышитая ею птица также лауреат.
    К сожалению, не все смогли завершить свои
работы в срок.
         Хотелось бы пожелать всем
рукодельницам не бросать своё хобби,
продолжать заниматься творчеством,
преодолевая трудности. ТВОРЧЕСКИХ
УСПЕХОВ!

Леонова Наталья Борисовна, учитель технологии

ОНИ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ

      3 мая 2019 года  директор школы Колыньяк И. О. вручил
благодарственное письмо  и подарок Сутугиной Марине Леонидовне, а
также диплом и подарок - Путниной Татьяне.
ФГБУ Национальный парк «Шушенский бор» в лице директора В.А.

Толмачёва наградил  Сутугину М.Л. как руководителя  за плодотворное
сотрудничество в деле экологического воспитания подрастающего

поколения и активное участие в межрегиональном творческом конкурсе
детских работ «Они из Красной книги!» в рамках международной экологической акции «Марш
парков 2019». А Путнину Татьяну  за самую оригинальную работу в межрегиональном творческом
конкурсе детских работ «Они из Красной книги! Животные» в рамках международной
экологической акции «Марш парков 2019» в номинации «Рисунок», возрастной категории 15-17 лет.

Редактор



Я ОЧЕНЬ РАДА ЗА МОИХ ОДНОКЛАССНИЦ

       Закончился учебный год. Мои
одноклассницы в течение года под
руководством нашей учительницы русского
языка и литературы Кабыш Натальи
Степановны принимали активное участие в
разных конкурсах и не раз становились
лучшими.
      Так, Сухоленцева Елена, участвуя в
краевом конкурсе сочинений «Героический
Ленинград», стала победителем. В районном
конкурсе чтецов «Живое слово» Суюрова
Светлана, Сухоленцева Елена, Окишева
Татьяна стали лауреатами.
     Окишева Татьяна и Суюрова Светлана
проявили интерес к творчеству Юрия
Анатольевича Иванова и стали победителями в

районном конкурсе сочинений. Интересен и
тот факт, что девочки приняли участие в
конкурсе сочинений «Слово о любимой
книге», который объявила библиотека
Пермского края. Суюрова Светлана и Окишева
Татьяна награждены дипломами, которые
пришли в школу из города Лысьвы. А Наталья
Степановна награждена Благодарственным
письмом за подготовку призёров. Совсем
недавно Сухоленцева Елена отправила своё
сочинение на Всероссийский Большой детский
литературный конкурс «Волшебная
скрижаль». Хочется и здесь верить в победу.
     Я желаю моим одноклассницам дальнейших
успехов в литературном творчестве!

                                                                                                                                           Путнина Татьяна, ученица 10 класса

ВОЕННО – СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ «ПОБЕДА»

                  21.05.2019 г. прошёл 2 этап  военно – спортивной  игры «Победа» на территории
МБОУ Шушенской школы №1.
  Программа районного финала военно – спортивной игры проводилась по следующим видам:

1. Конкурс «Костёр дружбы» ( визитная карточка команды)
2. Конкурс «Статен в строю, силён в бою»
3. Стрельба
4. Рукопашный бой
5. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова
6. Силовое упражнение на перекладине (подтягивание).

Нашим ребятам немного не хватило силёнок, заняли только 10 место.
Ну, ничего, сделают соответствующие выводы, потренируются и победят в следующий раз.
Пожелаем им успеха!

Пастухов Иван Александрович, учитель химии, педагог – организатор по ОБЖ



ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА

              28.05.2019 г. в школе состоялась последняя в этом году школьная линейка.
Она была посвящена самым приятным событиям, которые происходят на линейке – это награждение
грамотами и дипломами ударников и участников различных мероприятий и конкурсов, которые
произошли в течение года, или за последнее время. Вручить предстояло внушительную стопку
похвальных листов, которую бережно держала в руках Евгения Анатольевна, социальный педагог и
передавала для вручения Ивану Олеговичу, директору школы.
     В том числе, награждены  грамотами  и сладкими призами юнкоры -  Шевлякова Татьяна,
выпускница 9 класса и Колосницына Анастасия, выпускница 9 класса,  за добросовестное отношение
к выпуску праздничных плакатов в течение года.
    За особые старания в реставрации плакатов «школьной летописи» награждён грамотой и сладким
призом Колосницын Константин.
   Путнина Татьяна – за участие в двух Международных конкурсах искусств «Люди в космосе» и
       «Сохрани планету».

Редактор



Сведения о достижениях детей
в мероприятиях муниципального уровня

МБОУ «Иджинской СОШ» апрель 2019 года

№ ФИО Дата
рождени

я

Дата
 пров-я
мер-я

Место
пров-я
мер-я

Дисциплина Мер - е Уровень Куратор Результа
т

Общеко
мандный
\ личный

1 Суюрова
Светлана

27.03.20
02

19.03.2019 пгт.
Шушенско
е СОШ 3№

литература К-с  сочинений по
 тв-ву Ю.А. Иванова

районный Кабыш Н.С. 1 место личный

2 Окишева
Татьяна

30.01.20
03

19.03.2019 пгт.
Шушенско
е СОШ 3№

литература К - с сочинений по тв-
ву Ю.А. Иванова

районный Кабыш Н.С. 1 место личный

3 Якимова
Анастасия

27.02.20
07

05.04.2019 пгт.
Шушенско
е

технология Выставка дек. – прикл.
тв-ва «Радуга твор-ва»,
номинация «Мягкая
игрушка»

районный Леонова Н.Б. лауреат личный

4 Сутугина
Кристина

06.02.20
04

05.04.2019 пгт.
Шушенско
е

технология Выставка  «Радуга
твор-ва», номинация
«Владимирская
вышивка»

районный Леонова Н.Б. лауреат личный

5 Коломыченко
Александра

08.05.20
07

05.04.2019 пгт.
Шушенско
е

технология Выставка  «Радуга
твор-ва», номинация
«Мягкая игрушка»

районный Леонова Н.Б. лауреат личный

6 Путнина
Марина

04.02.20
07

29.04.2019 пгт.
Шушенско
е

биология Краевой конс «Страна
чудес – страна
исследований»

районный Сутугина М.Л. призер личный

7 Суюрова Света 27.03.20
02

19.04.2019 пгт.
Шушенско
е

вокал Конкурс молодежного
творчества «Поколение
Next»

районный Лыскова Е.В. участник командн
ый

8 Сидоренко
Ксения

08.03.20
05

19.04.2019 пгт.
Шушенско
е

вокал Конкурс молодежного
творчества «Поколение
Next»

районный Лыскова Е.В. участник командн
ый

9 Ефимова
Оксана

19.10.20
02

19.04.2019 пгт.
Шушенско
е

вокал Конкурс молодежного
творчества «Поколение
Next»

районный Лыскова Е.В. участник командн
ый

10 Сухоленцева
Елена

31.10.20
02

19.04.2019 пгт.
Шушенско
е

вокал Конкурс молодежного
творчества «Поколение
Next»

районный Лыскова Е.В. участник командн
ый

11 Сутугина
Кристина

06.02.20
04

19.04.2019 пгт.
Шушенско
е

вокал Конкурс молодежного
творчества «Поколение
Next»

районный Лыскова Е.В. участник командн
ый

12 Суюрова Света 27.03.20
02

19.04.2019 пгт.
Шушенско
е

вокал Конкурс молодежного
творчества «Поколение
Next»

районный Лыскова Е.В. участник личный

13 Сидоренко
Ксения

08.03.20
05

19.04.2019 пгт.
Шушенско
е

вокал Конкурс молодежного
творчества «Поколение
Next»

районный Лыскова Е.В. участник личный

14 Лахно Настя 24.04.20
08

25.04.2019 пгт.
Шушенско
е

вокал Фестиваль-конкурс
волшебного творчества
«Волшебный
микрофон»

районный Лыскова Е.В. участник командн
ый

15 Бутакова
Диана

21.02.20
07

25.04.2019 пгт.
Шушенско
е

вокал Фестиваль-конкурс
волшебного творчества
«Волшебный
микрофон»

районный Лыскова Е.В. участник командн
ый

16 Бутакова
Диана

21.02.20
07

25.04.2019 пгт.
Шушенско
е

вокал Фестиваль-конкурс
волшебного творчества
«Волшебный
микрофон»

районный Лыскова Е.В. участник личный

17 Коломыченко
Александра

08.05.20
07

25.04.2019 пгт.
Шушенско
е

вокал Фестиваль-конкурс
волшебного творчества
«Волшебный
микрофон»

районный Лыскова Е.В. Диплом
2
степени

личный

Директор школы                                                                                                                                                    __________________ И.О. Колыньяк



Сведения о достижениях детей
в мероприятиях муниципального уровня
МБОУ «Иджинской СОШ» май 2019 года

№ ФИО Дата
рождени

я

Дата
проведения

мероприятия

Место
проведения

мероприятия

Дисциплин
а

Меропр-е Уровень Куратор Результа
т

Общекома
ндный\
личный

1 Коломыченко
Александра
Николаевна

08.05.20
07

16.05.2019 г.
Красноярск

литература Всероссийск
ий конкурс
сочинений

региональный Гончарова Г.О. призер личный

2 Чинский Илья
Константинови
ч

10.08.20
04

18.05.2019 г. пгт.
Шушенское

Физ -я
культура

Летний
фестиваль
ВФСК ГТО

районный Путинцев В.Г. 3 место командный

3 Шмаль Сергей
Александрович

17.10.20
03

18.05.2019 г. пгт.
Шушенское

Фи - я
культура

Летний
фестиваль
ВФСК ГТО

районный Путинцев В.Г. 3 место командный

4 Алексеева
Александра
Игоревна

20.08.20
05

18.05.2019 г. пгт.
Шушенское

Физ-я
культура

Летний
фестиваль
ВФСК ГТО

районный Путинцев В.Г. 3 место командный

5 Шульгина
Анна
Андреевна

15.05.20
05

18.05.2019 г. пгт.
Шушенское

Физ-я
культура

Летний
фестиваль
ВФСК ГТО

районный Путинцев В.Г. 3 место командный

6 Килин Даниил
Николаевич

26.03.20
07

18.05.2019 г. пгт.
Шушенское

Физ-я
культура

Летний
фестиваль
ВФСК ГТО

районный Путинцев В.Г. 3 место командный

7 Яковлев
Андрей
Николаевич

16.09.20
06

18.05.2019 г. пгт.
Шушенское

Физ-я
культура

Летний
фестиваль
ВФСК ГТО

районный Путинцев В.Г. 3 место командный

8 Коломыченко
Александра
Николаевна

08.05.20
07

18.05.2019 г. пгт.
Шушенское

Физ-я
культура

Летний
фестиваль
ВФСК ГТО

районный Путинцев В.Г. 3 место командный

9 Стародубцева
Анастасия
Антоновна

31.03.20
08

18.05.2019 г. пгт.
Шушенское

физическа
я культура

Летний
фестиваль
ВФСК ГТО

районный Путинцев В.Г. 3 место командный

10 Путнина
Татьяна
Олеговна

02.10.20
02

31.05.2019 пгт.
Шушенское

экология Межрегиона
льный
творческий
конкурс
детских
работ «Они
из красной
книги!
Животные»
(Междунаро
дная
экологическа
я акция
«Марш
парков
2019»,
номинация
«Рисунок»).

региональный Сутугина М.Л. диплом личный

Директор школы                                                                                                                                                    __________________ И.О. Колыньяк



СОЛДАТСКИЙ ЮМОР
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Давно замечено, что люди любят посмеяться.
Даже, когда им, казалось бы, не до смеха, они
способны улыбнуться, поговорить, поднять
свое и чужое настроение веселой меткой
шуткой. Юмор - это и смешные анекдоты, и
веселые истории, и смешные юмористические
рассказы, различные смешные высказывания.
А когда совершается трагедия целого народа? Есть
ли тогда место юмору? Есть. И в этом мы
убедились.
Люди не могут прожить без смеха даже в самые
тяжелые моменты своей жизни. Таким моментом
была Великая Отечественная война. И юмор
помогал победить врага.
Победа в Великой Отечественной войне —
заслуга не только героически сражавшихся
бойцов и тружеников тыла. Во время войны
много творческих людей работало
над «грозным оружием», чтобы поднимать
боевой дух солдат: Александр Твардовский,
Самуил Маршак, Михаил Черемных, Сергей
Михалков и другие.
Вот в таком произведении С.А. Маршак с
язвительной точностью говорит о мнимой
скоротечной победе Гитлера.
Молниеносную войну
Он обещал в июне,
И целый час метал слюну,
Беснуясь на трибуне.
Он говорил: "Исход войны
Решу я в две недели!"
И «дураки» его страны
В ответ ему галдели.
Когда же этот срок истёк,
Бессовестный оракул
Двухмесячный назначил срок,
А Геббельс «ХОХ!» проквакал…
Поэт Н. Карасев написал стихотворение
«Немецкий календарь» как отклик на
следующее событие: в одной из своих
последних речей немецкий генерал Дитмар
высказал необходимость «вести военные
действия по календарному плану»
Наступило воскресенье —
Нет от русских пуль спасенья...
От бомбежки в понедельник
Немцы с поля дуют в ельник…
Солдаты сочиняли и частушки, и анекдоты, и
короткие рассказы, писали стихотворения,
стихи, песни, поговорки, пословицы, рисовали
карикатуры. Это составило копилку
фронтового фольклора.

И пусть печатались они не в центральных
газетах и журналах, но подарили минуты
отдыха от ужасов войны своим
соотечественникам. В этих произведениях
правдивое отражение действительности: это и
будни, и бой, и сабантуй, и труднейшее
задание.
Фриц немало воевал-
Три годочка ухнуло.
В Минске ногу потерял,
Голову- под Юхновом.
Уж ты, Гитлер, не форси,
Хвост накрутим на Руси,
Гутен морген, гутен таг,
Бьём по морде, бьём и так...

У поэта-фронтовика Николая Доризо есть
строки:
Да! Делили мы корки последние.
Да! Рвались под ногами снаряды.
Но при этом писались комедии
Даже в дни Ленинградской блокады.

Художник Ю. М. Непринцев: Отдых после
боя.  Холст, масло.

Государственная Третьяковская галерея,
Москва
Говорят, мир уцелел, потому что смеялся.
Средь ужасов войны шутка, смех были
спасительной разрядкой для живой
человеческой солдатской души. И не случайно
в воспоминаниях ветеранов часто приводятся
тому примеры.
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