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ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ

  12 октября 2019 года состоялись ежегодные
районные соревнования по технике
пешеходного туризма, посвященные
Всемирному дню туризма. Соревнования
прошли на территории
ДОЛ «Журавленок».

На дистанцию вышли команды учащихся
из 12 образовательных
учреждений: Субботинская СОШ,
Казанцевская СОШ,  Каптыревская
СОШ,  Шушенская СОШ № 1,  Шушенская
СОШ № 2, Шунерская ОШ, Ильичевская
СОШ, Дубенская ОШ, Московская СОШ,
Нижне-Койская СОШ, Синеборская СОШ,
Иджинская СОШ.
Соревнования были напряженными и
проходили в атмосфере дружеского общения и
здоровой конкуренции. Участники были
разделены на несколько групп: младшая

группа и три средних разновозрастных группы.
Дети и руководители переживали перед
стартами и подбадривали участников.
Соревнования шли словно «на одном
дыхании».

 Старания ребят были вознаграждены
победами, которые они заработали для себя и
своих школ.
Победителями соревнований стали ребята из
образовательных учреждений
Субботинской, Шунерской, Иджинской,
Каптыревской школы и СОШ №1.
Результат наших учащихся очень хороший.
Килин Даниил и Чинский Илья заняли 1
место, а Белинский Роман, Яковлев Андрей
и Николаева Ксения на 3 месте.
Благодарим всех участников и поздравляем
победителей соревнований, желаем
дальнейших спортивных успехов!

Акция	«ХОРОВОД	ЕДИНСТВА»	
 Родина и Единство… Глубокий смысл заложен в этом
празднике. Россия много раз подвергалась испытаниям, не
раз переживала времена вражды. Но страна вновь и вновь
восставала из пепла. После каждой трагедии она
становилась лишь сильнее на зависть врагам.
Россия – единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная –
протягивает руку дружбы и раскрывает объятья всем
народам и соседям, всем, кто желает жить на земле мирно!

Россия - большое многонациональное государство, где в
мире и согласии проживают разные народы.  Нас всех
объединяет Россия, и пусть наша любовь к Отечеству

послужит общему благу!
 Сегодня, в День народного единства, в рамках фестиваля «Хороводы России», в 100 городах и

сёлах России состоится «Хоровод Единства». Вот и наш район не является исключением. Наша
школа также приняла участие в этой праздничной акции. Дети начальных и средних классов вместе с
педагогом организатором Шмаль Олесей Владимировной водили хоровод на сельской площади.
     Ведь на протяжении всей многочисленной истории русского народа хоровод был символом
единения народа, человеческих ценностей: взаимоуважения и взаимоподдержки, любви, дружбы,
добра.
       Взявшись за руки в хороводе, люди создают образ гармоничного сосуществования и совместного
процветания, образ единства нашей многонациональной и многокультурной страны – России!
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       С 12 по 14 ноября в Краевом дворце пионеров
и школьников прошел Краевой молодёжный форум
«Научно-технический потенциал Сибири».
        В рамках форума прошли конференция,
выставка, научные бои, компетентностный
чемпионат по двум номинациям –
«Техносалон» и «Научный конвент».
   Наш район представляла делегация из 14
учащихся разных школ.

Это был праздник детского таланта и
ума. Ребята изучали, как влияет загрязненный
воздух на растения и какие именно
загрязнители присутствуют в воздухе, как
изменилась популяция карасей, изобретали
альтернативный источник энергии для
компьютера на случай отключения
электричества и устройство для создания
микроклимата в теплице. Всего во Дворце
Пионеров собрались больше тысячи человек.
Конкуренция была серьезной!

Ребята прошли целую череду
испытаний. Во второй день все участники
форума были вовлечены в компетентностный
чемпионат. В данном соревновании
необходимо было участвовать индивидуально,
в ограниченное время передвигаться по
аудиториям и выполнять полученные на старте
32 задания, которые предполагали проявление
определенных и в каждом задании разных
компетентностей. Победитель чемпионата
набрала 1957 очков. Участники, занявшие 2 и 3

место, были по сумме баллов рядом с
победителем в пределах 1900. Остальные
отстали от тройки лидеров на 1500 очков. А в
третий день ребята имели возможность
наблюдать научные бои, в которых шесть
участников представляли свои разработки и
исследования со сцены перед полным
зрительским залом  на простом и понятном для
обычных людей языке за 5 минут. Это было
фантастично, мы познакомились с очень
талантливыми, интересными детьми!

 Ученица нашей школы Муратова
Анастасия защищала свою работу в номинации
«Научный конвент» по направлению
«Психология и социология». Несмотря на
трудности, с которыми ребята столкнулись во
время презентации своих исследований,
проявившиеся в волнении, недостаточной для
краевого уровня личностной подготовке,
сложной ориентировке в вопросах комиссии,
высокой конкуренции среди участников, всё
это они стоически выдержали и смогли
ворваться в тройку лидеров по разным
номинациям. В итоге из 14 работ призовые
места занятии 7 человек, работа Анастасии
получила 2 место. Поздравляем с первым
исследовательским трудом и надеемся, что
наука, однажды войдя в сердце нашей
ученицы, прорастет там и даст весомые
плоды для России в будущем!

Педагог – психолог Шлетгауер Татьяна Викторовна
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2 этап тестирования ВФСК ГТО

        12 ноября 2019 г. в Иджинской СОШ прошёл 2
этап тестирования ВФСК ГТО. По результатам
 1 и 2 этапов тем учащимся, кто смог показать хорошие
результаты в каждом виде тестов ГТО, после 31 декабря
будут присвоены знаки отличия.  С 1 января 2020 г.
результаты в личных кабинетах на сайте gto.ru будут
обнулены и начнётся новый отчётный период,
который закончится 31 декабря 2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
№
п/п

Ф.И.О. Челночн
ый
бег

Наклон
вперёд

Подни-
мание
тул-ща

Подтяги
вание

Прыжок
в длину

Стрель
ба

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Колодкина Анастасия Витальевна
Николаева Ксения Витальевна
Рубцов Максим Николаевич
Шишлянникова Анна Владимировна
Якубович Оксана Степановна
Михеев Станислав Константинович
Килин Даниил Николаевич
Коломыченко Александра Николаевна
Мечтанов Виктор Владимирович
Ярославцев Кирилл Викторович
Киевский Егор Витальевич
Стародубцева Анастасия Антоновна
Чугаев Никита Сергеевич
Сутугин Егор Степанович
Чинский Илья Константинович
Шадрин Игорь Владимирович
Шмаль Сергей Александрович
Чугаев Алексей Сергеевич

золото
золото
золото
серебро
золото
золото
золото
золото
золото
серебро
серебро
золото
золото
серебро
золото
серебро
золото

серебро
золото
золото

серебро
золото
бронза
золото
золото

серебро
серебро
золото
золото

серебро
серебро
золото
золото
золото

золото
золото
золото
золото

золото
золото

золото
золото

серебро
серебро
серебро
серебро
золото
золото
золото

серебро
золото

золото

золото
золото
бронза
золото

золото
золото
золото
серебро
серебро
серебро
золото
золото
золото
серебро

-
золото
серебро
золото
золото
бронза
золото

серебро
золото
золото
золото
бронза
серебро
бронза
бронза
золото
золото

-
серебро
золото

        13.11.2019 года в рамках реализации
проекта «Территория 2020» в Иджинской
СОШ прошли «Весёлые переменки» для
учащихся начальных классов, организаторами
которых были Белинский Роман, Карабатова
Юлия и Шульгина Анна. Детям были
предложены весёлые игры для снятия

напряжения, полученного на уроке в течение
45 минут. Чтобы не бегать бесцельно и не
портить здоровье, сидя за телефонами,
малыши на больших переменах организованно
играют в «Классики», «Дартс» и «Твист».
   Более старшие ученики не захотели играть в
такие «несерьёзные» для них игры.
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      15.11.2019  года на линейке состоялось торжественное вручение удостоверений и значков ГТО
Родичеву Сергею, Килину Петру, Киевскому Егору, Шишлянниковой Анне, Рубцову Максиму,
Якубович Оксане, Михееву Станиславу, Николаевой Ксении, Крихно Андрею, Мечтанову Виктору,
Яковлеву Андрею, Жаворонкову Матвею, Шульгиной Анне, Килину Даниилу и Коломыченко
Александре.

ИТОГИ МОЛОДЁЖНОГО ФОРУМА

      15 ноября 2019 года  руководитель
образования Шушенского района Владимир
Юрьевич Киримов вручил школьникам
благодарственные письма и подарки.
    Среди участников форума, выступавших за
наш район, есть учащиеся Синеборской,
Казанцевской, Иджинской и 1-й Шушенской
школы. Ребята на днях вернулись из Краевого
центра, где состоялся очный этап молодёжного
форума «Научно – технический потенциал
Сибири». Проходил он в Краевом Дворце
пионеров. Команда юных шушенцев из 14
человек представляла на мероприятии 11
исследований. Пять из них получили на

форуме призовые места, а работа
шестиклассницы из первой школы Софьи
Леоновой в номинации «Лингвистика»
завоевала золото.
Ученица нашей школы Анастасия
Муратова заняла 2 место в номинации
«Научный конвент» по направлению
«Психология и социология».
  За чашкой чая в конференц - зале управления
образования ребята делились впечатлениями
от поездки и сошлись на том, что выступление
на краевом молодёжном форуме имеет очень
значимый опыт.
       Педагог – психолог Шлетгауер Татьяна Викторовна
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    Один из самых светлых, добрых и важных
праздников  День матери  имеет многовековую
историю, но в нашей стране был учрежден лишь в
1998 году и отмечается в последнее воскресенье
ноября.
     Несмотря на то, что праздник еще молодой, в
нашей стране День матери занимает особое место и
никто не может остаться к нему равнодушным.
Символом торжества российского праздника
является плюшевый мишка с незабудкой в лапе.

 Как гласит древнее поверье, цветок обладает
способностью напоминать о близких людях, которых
забыли. А мишка – это детская игрушка, которая есть у
каждого ребенка.
  Собственно, этот цветочный символ «Дня матери»,
незабудка, не только используется в России, незабудки
почитаемы, к примеру, и в США.
Однако в США и Австралии символом дня матери
является гвоздика. Причём цвет гвоздики тоже имеет
своё значение. Белая гвоздика говорит о том, что мамы
уже нет на свете. Цветная гвоздика означает то, что мама жива.

Но… в России День матери в ноябре, когда
незабудки крайне проблематично найти,
поэтому если поздравить именно этим
символом, то, наверно, лучше в качестве
открытки с изображением этого цветка.
А можно подарить любые живые цветы.
Главное, чтобы это было сделано с душой.
      В преддверии Дня матери  было
предложено провести  Всероссийскую  акцию,
посвящённую этому грандиозному празднику.
В школе с 18 по 25 ноября 2019 года в
несколько этапов прошли внутриклассные
мероприятия в рамках акции «Незабудка
РДШ» и «Портрет мамы».

Из лент и бусинок дети изготовили незабудки,
являющиеся символом Дня матери, и подарили
их мамам, которые приводят своих
первоклашек в школу.
В рамках всероссийской акции «Незабудка
РДШ», посвящённой Дню матери, у 2 класса
прошёл мастер-класс по изготовлению
символа Дня матери - незабудок.
Детям очень понравился процесс
изготовления цветов из цветной бумаги. А
дома ребята подарят незабудки своим
любимым мамам.
Говорите своим мамам чаще о том, как вы
их любите!
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 Как же бывает страшно  и горько, когда в этот
прекрасный мир безжалостно вторгается
несчастье. Как бывает обидно, если мы
понимаем, что не смогли предотвратить беду,
сделать дорогу детства безопасной. За
последние годы в результате ДТП погибло
много человек. Страшные, бессмысленные
жертвы, которых можно было бы избежать, и
большая часть трагедий произошла по вине
водителей.
Сегодня, 26.11.2019 юными инспекторами
движения поработали наши пятиклашки и
провели акцию «Сохрани свою и мою жизнь
на дороге». Основной целью акции было

напомнить взрослым, что от их культуры
поведения на улице, от соблюдения правил
дорожного движения зависят жизнь и здоровье
подрастающего поколения, также
сформировать и у детей культуру поведения на
дорогах. Ребята обратились к участникам
дорожного движения с напоминанием о
необходимости строгого соблюдения ПДД.
 Девчонки и мальчишки к этому дню
нарисовали свои рисунки, где каждый выразил
свои мысли о правильном поведении на
дороге. Водителям автомашин и прохожим
учащиеся вручили листовки по ПДД.

     В рамках реализации проекта «Территория
2020» в нашей школе 09.12.2019 года
состоялось ознакомление учащихся
Иджинской школы с РДШ и посвящение
пятиклашек, которые отличились своими
успехами в учёбе и общественно-значимыми
делами, в ряды Российского движения
школьников.  Они будут представлять
Всероссийскую детскую организацию, в
которой все активные, решительные,
творческие, сознательные, изобретательные,
старательные и  равноправные. Был проведён
квест «Я в движении», участники которого
поделились на отряды и путешествовали по
станциям, выполняя определённые задания.
Они говорят:

Мы – новое России поколенье!
Мы живём по законам российских
школьников:
Закон чести: "Добрая слава – доброе имя
рождает".
Закон слова: "Не бросай слова на ветер!"
Закон заботы: "Доброму человеку и чужая
беда к сердцу".
Закон дружбы: "Друг за друга стой – и
выиграешь бой".
Закон познаний: "Не стыдно не знать -
стыдно не учиться".
 Подрастает новое - поколенье клёвое.
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      Губернаторский зал наполняется под звуки
живой музыки, эти люди уже вошли в
историю. Почётным знаком к 85-летию
Красноярского края сегодня наградили тех, кто
внёс существенный вклад в развитие региона.
Здесь и деятели спорта, и труженики сельского
хозяйства, и известные политические деятели
и общественники, а также ветераны труда. Все
они посвятили жизнь краю. Не все, конечно,
сумели поехать в край, поэтому им вручили
награды позже в районе, в том числе, и нашей
Наталье Степановне.
      Наталья Степановна Кабыш работает в
нашей школе учителем русского языка и
литературы вот уже 48 лет, а с 3 ноября 1983
года по 2009 год ещё и директор школы.
    «Были в моей жизни разные поощрения.

В институте на 2 курсе получала Ленинскую
стипендию и была награждена поездкой в
Ленинград, на 3 курсе -  поездкой в
Чехословакию. В 1980 году награждена знаком
«Победитель соц. соревнования». В 1982
присвоено звание «Учитель-методист». В 1983
году награждена  значком «Отличник
народного просвещения», в 1994  – знаком «За
заслуги» в честь 50-летия Шушенского
района». 12.09.2016 – Знак «Трудовая доблесть
России».  Есть Почётные грамоты Главного
управления образования, районного
управления образования, Главы района.
Награждалась как классный руководитель, как
организатор краеведческой работы, как зав.
кабинетом, как учитель, как директор»,-
рассказывает Наталья Степановна.

11 декабря 2019 года в п. Шушенское
состоялись торжественные мероприятия,
посвящённые празднованию 75 – летия
Шушенского района. В МБУ «РЦК» на
втором этаже были развернуты площадки,
которые представляли достижения каждого
сельсовета. Наш сельсовет представляла
делегация из семи человек.
На трёх стендах с фотографиями можно было
познакомиться с историей с. Иджа и д. Труд.

Экскурсию для всех желающих проводили
ученицы МБОУ «Иджинская СОШ»
Коломыченко Александра и Литуева
Ульяна. Девочки рассказали об интересных
фактах образования села, о развитии сельского
хозяйства на территории сельсовета. Не
оставили без внимания тему Великой
Отечественной войны, рассказывали об
односельчанах, которые защищали нашу
страну от врага.

7



      В недалёком прошлом торжественное
вручение первого паспорта было доброй
традицией.
Паспорт гражданина Российской Федерации
является основным документом,
удостоверяющим личность гражданина РФ.
Паспорт обязаны иметь все граждане РФ,
достигшие 14 – летнего возраста и
проживающие на территории РФ.
     17.12.2019 года заведующая сельским ДК
Юлия Петровна Коломыченко провела
классный час «Паспорт – мой первый
документ» для учащихся 8 класса.
    Ребята отвечали на вопросы: что же такое
паспорт и для чего он нужен. Познакомились с

историей паспорта, с элементами его защиты
от подделки.  Узнали о сроках действия
паспорта, о документах, которые нужно
предоставлять для его получения, об
ответственности при его утрате. Дружно
отвечали на вопросы викторины, посвящённой
дню Конституции РФ.
Прошло безоблачное детство,
Оставив юности мечты,
Игрушки потерялись где – то
Средь каждодневной суеты.
Сегодня получил ты паспорт,
Друзья все рады за тебя!
И это, безусловно, классно!
Будь счастлив, не грусти ни дня!

      17 декабря 2019 года на линейке
состоялось торжественное посвящение в
активисты Российского движения школьников
Муратовой Анастасии, Сутугиной Кристины и
Коломыченко Александры, которые были
отмечены за свои достижения в рамках
деятельности Всероссийского движения на
уровне школы. Девчатам вручили знаки
отличия «Активист РДШ».
   Теперь в нашей школе 6 активистов.
Для справки: активистом Российского
движения школьников могут стать ребята,

которые вступили в Движение и проявили себя
в роли организаторов и соорганизаторов,
волонтёров и ведущих мероприятий разного
уровня в рамках деятельности РДШ. А также
те, кто стали участниками, победителями и
призёрами проектов Движения. Перейти на
новую ступень в системе учёта актива РДШ по
Красноярскому краю, то есть стать
Активистом РДШ, можно 19 мая - День
детских общественных организаций и 7
декабря - День образования Красноярского
края.
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      Для нормального существования каждому
человеку необходимо простое человеческое
общение. И недостаток такого общения может
привести к тяжелым формам психического
расстройства. Дефицит общения психологи
уже давно сравнивают с чувством голода.
Впервые это сравнение было сделано в
середине прошлого века американским
психотерапевтом Эриком Берном.
Культура семейных отношений и физическая
культура – нерасторжимое единство, звенья
одной цепи. Совместные занятия
физкультурой и спортом укрепляют силы
«внутреннего притяжения», увеличивают
«потенциал доверия» семьи. Физкультура и
спорт – это та сфера, которая раскрепощает
родителей и детей, уменьшает дефицит их
общения, прививает иммунитет против
вредных привычек.
       Развитие науки и техники привело к
снижению двигательной активности людей,
что стало отрицательно сказываться на их
здоровье. В наши дни эта проблема особенно
остра: по последним данным только 3-х
учащихся, окончивших школу, здоровы.
Экологическая обстановка на грани
катастрофы, и в этом одна из причин

врожденных и приобретенных болезней у
детей.
       Физиологи считают движение
врожденной, жизненно необходимой
потребностью человека. Полное
удовлетворение ее особенно важно в младшем
школьном возрасте, когда формируются все
основные системы и функции организма.
Гигиенисты и врачи утверждают: без
движений ребенок не может вырасти
здоровым. Движение – это предупреждение
разного рода заболеваний. Следовательно,
движение – это эффективнейшее лечебное
средство.
   В рамках реализации проекта
«Территория 2020» 18.12.2019 года был
проведён семейный турнир по волейболу.
Игра проходила очень весело и оживлённо.
Молодцы ребята и взрослые, откликнувшиеся
на призыв об участии в этом конкурсе. Особая
благодарность учителю математики и физики
ПДО Машковцеву Сергею Петровичу,
который не просто принял участие, а «сгорал
на поле боя».  Также благодарим семейную
пару Марию Владимировну и Сергея
Владимировича, поддержавших свою дочь
Кристину Коваленко.
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       25.12.2019 года в 3 классе прошёл самый волшебный в году праздник под названием  «Скоро,
скоро Новый год!».
   Ведущими были, конечно, родители учащихся: Шорохова Ирина Владимировна и Звада Анастасия
Сергеевна. Всё было на этом празднике: и игры, и загадки, и Дед Мороз (Бердникова Валентина
Викторовна) со Снегурочкой (Корховой Мариной Александровной), а также фотосессия с символами
Нового года.  Всё завершилось чаепитием, а как же без него. Ребята были довольны.

     26.12.2019 г. под песню РДШ проходили
танцы в фойе Дома творчества «Юность»
участников  Главной ёлки Шушенского
района. Отпраздновать начало новогодних
каникул и самых любимых праздников здесь
собрались лауреаты и дипломанты
региональных Всероссийских и
Международных творческих конкурсов и
фестивалей, победители олимпиад, лучшие
учащиеся детской школы искусств, авторы
значимых социальных проектов, а также
спортивные звёздочки нашего района. В этом
году, преодолев серьёзный конкурс, 19

школьников стали обладателями
муниципальных стипендий в самых разных
номинациях: гуманитарной, естественно –
научной, патриотической и других. Многие из
этих ребят получили признание на самом
высоком уровне.
  Нашу школу на этой ёлке представляли три
ученицы – активисты РДШ, отличившиеся в
той, или иной сфере школьной деятельности.
Это Алексеева Александра, Коломыченко
Александра и Муратова Анастасия.

Молодцы, девчата!
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  26.12.2019 года второклашки в
своём классе собрались за чашкой
чая, чтобы отметить приход Нового
2020 года. Этот праздник им
устроили, конечно, их любимые
мамочки. Были игры и песни,
позвали дети и  Деда Мороза
(Бердникова Валентина
Викторовна) со Снегурочкой
(Туркова Елизавета Сергеевна) .
       Ведущей праздника была мама
Саши Шмаль Олеся Владимировна,
педагог – организатор.

27.12.2019 года в сельском ДК в 10 – 00
для младших школьников прошёл самый
красивый и весёлый праздник года под
названием «Новый год в кругу друзей, или
Мышеловка для Деда Мороза».
   В центре зала - красиво наряженная ёлка,
украшенная игрушками, которые постарались
смастерить наши школьники с 1 – 11 класс.
Администрация Иджинского сельсовета
отметила всех участников этого конкурса, а
всего участвовало 22 человека, в т. ч. 2
дошкольника.
  По итогам конкурса 1 место было
присуждено Литуевой Ульяне, 2 место
разделили Сухоленцева Вера и Якимова
Анастасия, 3 место заняли Шмаль Александр и
Михеев Егор.

   В номинации «Символ года» отличилась
Шишлянникова Анна.
    «Семейная игрушка» лучше всех получилась
у Авдеевой Кристины, Турищевой Екатерины,
Турищевой Александры.
       В новогоднем сценарии приняли участие
школьники:
Снеговик – Муратова Анастасия; Мышонок
Пик – Белинский Роман; Ведьма – Вредьма –
Алексеева Александра; Летучая мышка
Клава – Бутакова Диана; Снегурочка –
Окишева Татьяна;
Дед Мороз – Филимонов Даниил.
   Главными героями в этой сказке, конечно,
должны быть Поросёнок Хрюша и Мышонок
Пик, но Хрюша по непонятным причинам не
смог появиться на празднике для передачи
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своих полномочий Мышонку и прислал
вместо себя почему - то Снеговика. Во время
игр и праздничного веселья неожиданно
появилась Ведьма на велосипеде и
заколдовала Снегурочку, потому что хотела
помешать появлению Деда Мороза и
наступлению Нового года.
Но ребята прошли все испытания и ответили
на все вопросы, которые им задавала вредная
сказочная старушка, померялись с ней силами
и доказали, кто на самом деле дружнее и
сильнее. Ведьме пришлось признать своё

поражение и вернуть Снегурочку, роль
которой  пыталась исполнить летучая мышка
Клава, не прошедшая испытания у Деда
Мороза.
   Всё было на празднике: карнавальные
костюмы, песни, стихи, игры, хороводы и,
конечно, сладкие подарки от Деда Мороза.
       Праздник прошёл замечательно. А какой
восторг вызвало эффектное появление Ведьмы
– Вредьмы на велосипеде!   Большое спасибо
всем героям сказки за прекрасную игру!

Молодцы!

Ты думаешь, сказка живёт за морями,
Ты думаешь, сказка живёт за горами,
Ты думаешь, сказка живёт за лесами,

А сказка – то рядом, живёт вместе с нами!

27.12.2019 года в зрительном зале
сельского ДК учащиеся средних и старших
классов показали очень интересный спектакль
под названием «Добрая сказка». У них это
здорово получилось!
     И Золушка – Кристина Вишнякова, Емеля
– Сидоренко Ксения, Пелагея Петровна
(секретарь Кащея) – Ульяна Литуева, Щука –
Вера Сухоленцева, Марина Прелестная( дочь
Водяного) – Марина Путнина, Русалки –
Софья Колодкина и Анастасия Лахно,
Работники – Софья Колодкина и Вера
Сухоленцева, Снегурочка – Александра
Алексеева – все - все молодцы!
Иван Царевич  (Сутугина Кристина)
неправильно понял слова Деда Мороза  (Илья
Чинский): « …Давайте же возьмём в
новогоднее будущее всё хорошее, а всё
плохое пусть останется в прошлом…» и
активно  собирал справки о своих хороших
делах. И Баба Яга  (Александра
Коломыченко), как отрицательный персонаж,
по дороге на границу Старого и Нового года,
чтобы попасть в светлое будущее, помогала
всем, попавшим в беду.

Спасла Елену Прекрасную  (Елена Бутакова)
от замужества с Кащеем  (Анастасия
Якимова), вызволила сказочных героев,
провалившихся под лёд из подводного
царства. Нашла в лесу  и отогрела
полумёртвую, полузамёрзшую Нянюшку
Горыныча  (Анастасия Лахно), которую он
выгнал.  А Дед Мороз развеял все сомнения
Бабы Яги о том, что ей такой
неперевоспитанной в будущее нельзя. Что за
сказка без Бабы Яги, Змея Горыныча  (Ольга
Скорозконова), или Кащея Бессмертного и
прочей нечести?

        А без сказок какое будущее?
И лишь в Новый год мы по - прежнему
верим,
Что сказочный мир открывает нам двери,
Что есть Дед Мороз, мы, конечно же, знаем
И встретить его настоящего снова мечтаем!

Режиссёр – постановщик  этой сказки -
Лыскова Екатерина Васильевна.  Спасибо
ей большое за интересную постановку и за
отличных  юных актёров.
МОЛОДЦЫ!
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27 декабря в 16 -00 наши школьницы
участвовали в проведении Новогоднего
утренника в детском садике.
  Действующие лица:
 1. Якимова Анастасия, ученица 6 класса –
Баба Яга;
2. Коломыченко Александра, ученица 6 класса
– Снеговик;
 3. Литуева Ульяна, ученица 7 класса – Заяц;
4. Лахно Анастасия, ученица 5 класса –
Снегурочка.
     Все дружно проводили
«СПАСАТЕЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ» в целях
своевременного прихода Нового года, потому
что снега не было, деревья не скинули листву,
а Леший мог проснуться и  возвестить о

приходе весны. В Великом Устюге, наоборот,
поднялась такая сильная метель, что можно
сбиться с пути. Этого нельзя было допустить,
и ребята  решили подать сигнал Деду Морозу
в виде новогодней песенки. Баба Яга всячески
пыталась помешать детям и сказочным героям,
но знание танцев и новогодних игр помогло
приходу Деда Мороза.
   Почтовые самолётики, запущенные детьми,
известили Снегурочку об утреннике, и она
смогла вовремя прибыть на праздник, как бы
ни старалась этому помешать Баба Яга
своими   лебедями – истребителями.

Праздник получился ярким, а дети
получили подарки!
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       И снова мы на празднике и снова попадаем
в сказку, потому что под Новый год случаются
разные чудеса. Верите? Ну, конечно, вы уже
взрослые, и всё – таки хочется верить в чудо в
любом возрасте.
         29.12.2019 года в сельском ДК прошёл
НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК для малышей,
которые не ходят в садик.  К сожалению,
никакое волшебство не помогло, наверное,
попалась ультрасовременная Баба Яга и
напустила такого лютого мороза под -40%, что
многие детки не смогли прийти на такой
замечательный праздник.
   Но наши ученики серьёзно подготовились и
приняли активное участие в проведении
праздника.
     Появилась Цыганка (Кристина Сутугина)
и  предсказала неприятности в самом начале
праздника, а это появление Бабы Яги, роль
которой исполняла Олеся Владимировна
Шмаль.
  Они хотели с Кащеем (Шмаль Сергеем)
сами сыграть на празднике роль Деда Мороза
(Филимонов Даниил) и Снегурочки
(Коломыченко Александра), но не смогли
выполнить задания, которые им поручила
Сказочница (Коломыченко Юлия Петровна).

     Услышав голос Деда Мороза, который чуть
мимо не прошёл и сюда дорогу с трудом
нашёл, Кащей и Баба Яга быстренько
сбежали. Кащей решил взять в жёны
Снегурочку.
   А с помощью героев из разных сказок ребята
и Дед Мороз смогли узнать, где искать Бабу
Ягу и Кощея, чтобы освободить Снегурочку.
Это были Буратино (Тахтуев Дима),
Мальвина (Лахно Анастасия), Золушка
(Колодкина Анастасия), Кот в сапогах
(Максим Рубцов), Мушкетёр (Владислав
Булдаков), Иванушка (Александр Колодкин),
Кот Баюн (Диана Бутакова), Соловей
Разбойник (Артём Евсиков), Госпожа
Метелица (Ульяна Литуева).

И снова волшебство прошло,
И чудо новогоднее свершилось!
И снова дружба победила зло
И в новогоднем хороводе закружилась!
  После заклинания: «Эники, беники,
пряники, веники!» Дед Мороз со
Снегурочкой поздравили ребятню с
наступающими праздниками и раздали
подарки.

Кто, кто в этом доме живёт?
Кто, кто нас давно уже ждёт?

И снова наши юные Дед Мороз (Шмаль Сергей) и Снегурочка (Коломыченко Александра)
29.12.2019 были в дороге, и задача была у них непростая, а даже очень сложная. Они вручили 25
подарков для детей из  8 – ми  многодетных семей от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Также
порадовали подарками детишек ещё из 2 – х семей. И везде их радушно встречали. Они водили
вместе с детьми хоровод вокруг ёлочки под песню «В лесу родилась ёлочка», слушали новогодние
стихотворения, которые дети подготовили для Деда Мороза.
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Вот и наступила долгожданная зима, которая несёт с собой новогодние каникулы и выходные,
мандариновый запах и украшенные во всех домах ёлки. Но до Нового года ещё целый месяц, и к
нему нужно тщательно подготовиться – создать себе соответствующее настроение. А что это может
сделать лучше, чем праздники в декабре 2019 года в России? Поверьте: их здесь немало!
Православные и государственные, профессиональные (военные, спортивные, медицинские и т.д.) и
детские, славянские и народные, всемирные и международные, большие и маленькие, официальные
и неофициальные. О некоторых из них мы сегодня и поведаем.

Международный день инвалидов
  Часто инвалидность называют "молчаливой трагедией".
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 1 млрд человек,
которые имеют ту или иную форму инвалидности, - это 15% населения Земли, или каждый седьмой
человек.
Количество инвалидов ежегодно увеличивается, что связано со старением населения и ростом
хронических болезней.

День неизвестного солдата
В России, в бывших советских республиках, в
странах Европы 3 декабря вспоминали героев,
которые ушли на войну, и никто так и не узнал, где и
когда они погибли.
       3 декабря – День неизвестного солдата.
Историки говорят по – разному: кто о двух с
половиной, кто о шести миллионах имен, не
увековеченных до сих пор, спустя почти 75 лет со дня
Великой Победы.

 «Победа – это не абстрактное далекое событие, а сегодняшний ресурс каждого из нас, потому что
эти воспоминания, эта гордость сегодня вдохновляет новые поколения. Именно поэтому важны
сохранения личных семейных историй наших отцов и дедов, которые внесли свой вклад в Великую
Победу», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей
Кириенко.
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АНФИСА РУКОДЕЛЬНИЦА
         Народно – христианский праздник Анфиса Рукодельница
отмечается 21 декабря (8 декабря по старому стилю) каждого года.
   О жизни святой мученицы Анфисы известно немного. Проживала
она в V веке в Риме и являлась женой знатного сановника.
Отказавшись от предложения жены градоначальника отречься от
Иисуса Христа, она вызвала гнев местной власти и была заживо
сожжена.
       В простонародье Анфису прозвали Рукодельницей, так как в
этот день девицам полагалось заниматься рукоделием, кто в чём
больше способен – вышивать, шить, ткать или сидеть за прялкой. И,
чтобы не сглазили, рукодельничать нужно было вдали от чужих
глаз. А если не получалось или не хотелось уединяться – проводить

специальные обряды от порчи. «На Анфису девка шьёт, но лишний глаз при том шитье – на сглаз», -
говорили наши предки и советовали молодым рукодельницам обвить вокруг запястья шёлковую
нить, чтобы не уколоться иглой. Этот же обряд защишал от зевоты и икоты.
 - С глубокой древности все орнаменты вышивок на одежде служили в первую очередь оберегом.  К
таким же оберегам относятся и все женские украшения: серьги, перстни, подвески, ожерелья и т. д. В
мужском костюме таких оберегов было намного меньше, потому что мужчина значительно сильнее
женщины, следовательно, он может противостоять атакам нечистой силы с большим успехом.
Вышивкой было принято покрывать все отверстия и проёмы в одежде человека (ворот, подол,
рукава), чтобы нечисть не пробралась к телу человека.
   -- Часто на крестьянской одежде встречались изображения петуха или курицы. Петух на Руси
почитался, как вещая птица, прогонявшая мрак ночи и приветствующая спасительное солнце.
Верили, что петушиный крик прогоняет нечистую силу. Поэтому его часто сравнивали с
колокольным звоном к заутренней.
   - Растительные орнаменты были представлены деревьями, которые наделялись магической силой
(яблоня, ель, берёза, ива, калина), и цветами (тюльпан, роза, колокольчик, ромашка),  а также
травами и плодами. Часто изображали клюкву и бруснику, так как крестьяне были высокого мнения
о целебных свойствах этих ягод.
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Праздник подарков

Любой праздник -  это повод подарить
подарок.
Дарить подарки порой приятней, чем их
получать. Если у человека открытая большая
душа, то он всегда сможет найти повод,
чтобы преподнести подарок.
Такой праздник как международный день
подарка еще раз напоминает нам о тех
приятных моментах, которые мы
испытываем, даря и получая подарки.
Поэтому необходимо помнить об этом
празднике и дарить подарки в этот день.
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27 декабря – День шиворот – навыворот

        От всей души желаем провести
первый месяц зимы весело, задорно, на
подъёме и именно так встретить
Новый 2020 год!

Кто же первый придумал
праздновать Новый год? Никто не знает
точно! Ведь этот день празднуют все
народы с древних времён. Правда, к
каждому народу Новый год приходит в
своё время. Кроме того, существует
множество разных традиций и обычаев.

Долгое время древние славяне
праздновали Новый год 1 марта. Они
подарили нам традицию зажигать

огоньки на новогодних ёлках. Зажигание огня обещало хороший урожай. С принятием христианства
Новый год стали отмечать 1 сентября.

Более 300 лет тому назад, в 1700 году, царь Пётр I приказал праздновать Новый год 1 января.
Тогда же появилась традиция украшать ёлки, устраивать фейерверки и новогодние
костюмированные карнавалы.
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Сведения о достижениях детей в мероприятиях муниципального уровня
МБОУ «Иджинской СОШ» октябрь 2019 года

№ ФИО Дата
рождени

я

Дата пр-я
мер-тия

Место пр-я
мер-я

Дисциплина Мероприятие Уровень Куратор Результа
т

Общекоманд
ный\ личный

1 Белинский Роман
Евгеньевич

06.06.20
05

12.10.2019 МАУ
«ФСЦ» им.

И.С.
Ярыгина

Пешеходный
туризм

Районное
соревновуание,
посвященное
«Всемирному
Дню Туризма»

районный Путинцев
В.Г.

3 место личный

2 Чинский Илья
Константинович

10.08.20
04

12.10.2019 __ ,, __ Пешеходный
туризм __ ,, __

районный Путинцев
В.Г.

1 место личный

3 Килин Даниил
Николаевич

26.03.20
07

12.10.2019 __ ,, __ Пешеходный
туризм

__ ,, __ районный Путинцев
В.Г.

1 место личный

4 Яковлев Андрей
Николаевич

16.09.20
06

12.10.2019 __ ,, __ Пешеходный
туризм

__ ,, __ районный Путинцев
В.Г.

3 место личный

5 Николаева
Ксения

Витальевна

28.01.20
09

12.10.2019 __ ,, __ Пешеходный
туризм

__ ,, __ районный Путинцев
В.Г.

3 место личный

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

№ ФИО Дата
рождения

Дата пр-я
мероприяти

я

Место пр-
я

мероприя
тия

Дисципли
на

Мероприятие  Уровень Результат  Общекоман
дный\

личный

1 Белинский Роман
Евгеньевич

06.06.2005 23.09 – 09.10 МБОУ
«Иджинск
ая СОШ»

ОБЖ ВОШ школьный победитель личный

2 Чинский Илья
Константинович

10.08.2004 23.09 – 09.10 __,,___ ОБЖ ВОШ школьный победитель личный

3 Шмаль Сергей
Александрович

17.10.2003 23.09 – 09.10 __,,___ ОБЖ ВОШ школьный победитель личный

4 Филимонов Даниил
Геннадьевич

13.07.2002 23.09 – 09.10 __,,___ ОБЖ ВОШ школьный победитель личный

5 Шульгина Анна Андреевна 20.08.2005 23.09 – 09.10 __,,___ География ВОШ школьный победитель личный

6 Белинский Роман
Евгеньевич

06.06.2005 23.09 – 09.10 __,,___ Физика ВОШ школьный победитель личный

7 Сутугин Егор Степанович 06.02.2004 23.09 – 09.10 __,,___ Физика ВОШ школьный победитель личный

8 Шмаль Сергей
Александрович

17.10.2003 23.09 – 09.10 __,,___ Физика ВОШ школьный победитель личный

9 Филимонов Даниил
Геннадьевич

13.07.2002 23.09 – 09.10 __,,___ Физика ВОШ школьный победитель личный

10 Шмаль Сергей
Александрович

17.10.2003 23.09 – 09.10 __,,___ Обществоз
нание

ВОШ школьный победитель личный

11 Филимонов Даниил
Геннадьевич

13.07.2002 23.09 – 09.10 __,,___ Обществоз
нание

ВОШ школьный победитель личный

12 Белинский Роман
Евгеньевич

06.06.2005 23.09 – 09.10 __,,___ Математик
а

ВОШ школьный победитель личный

13 Сидоренко Ксения
Евгеньевна

08.03.2005 23.09 – 09.10 __,,___ Математик
а

ВОШ школьный победитель личный

14 Шмаль Сергей
Александрович

17.10.2003 23.09 – 09.10 __,,___ Математик
а

ВОШ школьный победитель личный

15 Ефимова Оксана
Романовна

19.10.2002 23.09 – 09.10 __,,___ Математик
а

ВОШ школьный победитель личный

16 Окишева Татьяна
Романовна

30.01.2003 23.09 – 09.10 __,,___ Русский
язык

ВОШ школьный победитель личный

17 Окишева Татьяна
Романовна

30.01.2003 23.09 – 09.10 __,,___ История ВОШ школьный победитель личный

18 Путнина Марина Олеговна 04.02.2007 23.09 – 09.10 __,,___ Биология ВОШ школьный победитель личный
19 Белинский Роман

Евгеньевич
06.06.2005 23.09 – 09.10 __,,___ Физическа

я культура
ВОШ школьный победитель личный

20 Чинский Илья
Константинович

10.08.2004 23.09 – 09.10 __,,___ Физическа
я культура

ВОШ школьный победитель личный

21 Муратова Анастасия
Алексеевна

02.02.2006 23.09 – 09.10 __,,___ Технологи
я

ВОШ школьный победитель личный

22 Алексеева Александра
Игоревна

20.08.2005 23.09 – 09.10 __,,___ Технологи
я

ВОШ школьный победитель личный

23 Белинский Виталий
Евгеньевич

14.02.2004 20-22
октября

__,,___ математик
а

Межд-я тех-я
ол-да МАИ
«Траектория
взлёта»

школьный участник личный

24 Рудус Людмила
Валерьевна

08.12.2003 20-22
октября

__,,___ математик
а

«Траектория
взлёта»

школьный участник личный

25 Киевский Даниил
Витальевич

07.02.2007 20-22
октября

__,,___ математик
а

«Траектория
взлёта»

школьный участник личный
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Дорогие друзья! «Классная» приветствует вас!
      Много интересных событий произошло во второй четверти, и мы постарались отразить их на
страничках нашей газеты под №8. Мы продолжаем ждать от вас, ОСОБЕННО ОТ УЧАЩИХСЯ,
материалы о школьных событиях, учёбе, праздниках, поездках, конкурсах, спортивных
соревнованиях, экскурсиях, встречах с интересными людьми.    Выражаю  благодарность в сборе
материала  для газеты Лысковой Екатерине Васильевне (учитель музыки), Коломыченко Юлии
Петровне (директор СДК), Шмаль Олесе Владимировне (педагог – организатор), Шлетгауэр Татьяне
Викторовне (педагог – психолог), Путинцеву Валерию Георгиевичу (учитель физической культуры),
Литуевой Кристине Грайровне (гардеробщица).
  Особая благодарность Кабыш Наталье Степановне (учитель русского языка и литературы), самому
главному проверяющему наших «сочинений». ВСЕГО ВАМ САМОГО ДОБРОГО!

На почту пришло письмо.
Читают: Деду Морозу! Открыли… а там написано:
— Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. Я живу на севере. У нас зима, Новый год, но я
на улицу выйти не могу, потому что у меня нет теплой шубки, рукавичек, шапочки и
валенок. Дедушка, пришли мне, пожалуйста, шубку, рукавички, шапочку и валенки.

Ну, работницы почты прослезились, собрали кто сколько мог, но на варежки не хватило. Решили
отправить без варежек.
Через некоторое время снова приходит письмо Деду Морозу:
— Спасибо, дедушка, за подарок! Но варежки мне не дошли, наверное, на почте вытащили…
***
 Дед Мороз, спасибо за подарок, который ты мне принес.
— Пустяк, не стоит благодарности.
— Я тоже так думаю, но мама велела так сказать.
***
МарьВанна распинается перед пятым «В»:
Какое это время: «он убирает, она убирает, ты
убираешь...»?
Вовочка, задумчиво:
Должно быть — предновогоднее.
***
В детском садике:
Мой папа очень боится Деда Мороза.
Почему ты так решил?
Потому что, когда приходит Дед Мороз, я не могу найти папу.
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