
 

 
    
 

        
 

4 ноября отмечается День народного единства — в память о событиях 1612 года, когда народное 

ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Кремль от 

польских интервентов.  

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Дина-

стический кризис перерос в национально-государственный. Единое русское государство распалось, 

появились многочисленные самозванцы. Повсеместные грабежи, разбой, воровство, мздоимство, по-

вальное пьянство поразили страну.  

В это тяжелое время патриарх Гермоген призвал народ  к защите православия и изгнанию поль-

ских захватчиков. Его призыв был подхвачен русскими людьми. Началось широкое патриотическое 

движение за освобождение столицы от поляков.   

В сентябре 1611 года "торговый человек", нижегородский земский староста Кузьма Минин обра-

тился к горожанам с призывом создать народное ополчение со своей знаменитой речью: "Православ-

ные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших". На пост главно-

го воеводы был приглашен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Так во главе второго 

земского ополчения стали два человека, собрав огромное войско по тому времени – более 10 тысяч 

защитников.  

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери Нижегородское земское ополчение сумело 4 но-

ября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила 

мощным импульсом для возрождения российского государства. А икона стала предметом особого 

почитания. Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года.  

Почему праздник называется День народного единства? В конце февраля 1613 года Земский со-

бор, куда входили представители всех сословий страны - дворянство, боярство, духовенство, казаче-

ство, стрельцы, черносошные крестьяне и делегаты от многих русских городов, избрал новым царем 

Михаила Романова, первого русского царя из династии Романовых. Земский собор 1613 года стал 

окончательной победой над Смутой, торжеством православия и национального единства. С праздни-

ком! Здоровья, мира, дружбы, понимания!!!          (корреспондент Екатерина Монзоева, 9 "б" класс)  
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Форум информационно-медийного направления РДШ «Медиаточка. Байкал» 

   2 октября стартовал наш долгожданный форум, длившийся 4 незабываемых дня. Он прохо-

дил на территории образовательного центра «Персей». Школьники из разных муниципалите-

тов Иркутской области, одни из лучших медийщиков, приехали утром 2 октября на инфор-

мационно-медийный Слѐт, чтобы пополнить копилку своих знаний и увезти их вместе с со-

бой. Всех участников, в том числе и из нашей школы ждала насыщенная и интересная про-

грамма, масса новых эмоций и знакомств! 

   Каждый день был не похож на предыдущий, он все больше затягивал и проходил весьма 

продуктивно и интересно! У нас было множество разных мастер-классов по фотосъемке, ви-

део-монтажу, копирайтингу, ведению социальных сетей и многому другому. И все это про-

водили наши замечательные спикеры! Все знания, которые мы получили на теории исполь-

зовались нами для практических работ по этим темам. Это было очень увлекательно и инте-

ресно! Также у нас были классные встречи, на которых присутствовали гости, занимающие 

не последнее место в РДШ и нашей области. Министр образования, Представитель РДШ Ир-

кутской области, Координаторы информационно-медийного направления РДШ Республики 

Мордовия и Москвы. Мы и другие активисты надолго запомним эти встречи, так как они 

проходили очень ярко, информативно и позитивно! Также в рамках программы у нас прошел 

день на Байкале. Каждый из участников в этот день испытал на себе море позитивных и не-

забываемых эмоций! На Листвянке мы с отрядами посетили много интересных мест, прогу-

лялись почти по всему посѐлку и узнали много нового. 

   Быстро и незаметно прошли наши незабываемые дни в этом слѐте! За время слѐта мы и ре-

бята с отрядов получили множество ярких эмоций, прекрасные впечатления и заряд мотива-

ции! Также за это время мы узнали больше о медиасфере, завели неисчислимое количество 

новых знакомств и друзей! Слѐт прошѐл на «ура»! 

 

 

 
 

(Корреспондент Дарья Тарасова, 9 "б" класс) 

 

 



 

День учителя - праздник учителей и учеников 

День учителя - замечательный праздник, который педагоги отмечают в начале 

октября. В этот день нарядные ученики нашей школы встречают своих преподава-

телей с цветами и словами поздравлений. 

Наверное, почти каждая школа отмечает этот праздник по-разному: где-то учи-

теля и ученики меняются местами, где-то дети дарят цветы и подарки, где-то про-

водят праздничные концерты. 

В нашей школе ученики 10- 11х классов испытали на себе, каково это быть учи-

телем?  Конечно, не у всех это получилось, но было интересно и весело. После 

уроков в актовом зале проводился праздничный концерт. Дети поздравляли своих 

любимых учителей песнями и танцами. Концерт получился очень хорошим, и все 

остались довольны. 

День учителя – замечательный праздник, который напоминает нам о важности и 

сложности профессии педагога. 

Накануне праздника ребята из каждого класса сходили в гости к нашим уважае-

мым ветеранам педагогического труда. Добрые слова, пожелания здоровья и дол-

голетия, небольшие подарки и цветы - все это порадовало ветеранов, приободрило 

их. Очень важно не забывать тех, кто многие годы отдал детям, учил их, воспиты-

вал, старался вырастить из своих учеников достойных людей.  

Эта традиция - поздравлять ветеранов - уже много лет неизменна в нашей шко-

ле.  

          
Бардамова Феодосия Иннокентьевна,                       Вахрушкин Феликс Николаевич, 

учитель математики, Заслуженный учитель             учитель географии, бывший директор 

                                                                                       школы, заслуженный учитель. 

 

 

(корреспондент  Алина Ефимова, 9 "б" класс)  

 



 

Подходи, честной народ! Ярмарка к себе зовет! 
30 сентября в школьном дворе было необычайно шумно и весело. Что же произошло? По-

чему нет звонков? А на переменах в коридорах никого не видно? Отменили уроки? Ученики 

сбежали вместе с учителями? 

Вовсе нет! Это пришла веселая осенняя ярмарка! 

Мы ребята озорные! 

Мы ребята удалые! 

Всех на ярмарку зовем! 

Мы вкусняшки продаем! 

- так зазывали на ярмарку весь народ веселые скомо-

рохи.  

 

Прилавки просто ломились от разнообразия!  

Каждый из учеников принес что-то своѐ: овощи, раз-

личную выпечку, были даже картины и многое другое. 

Всѐ было интересно и непредсказуемо.  

Глаз радовался от изобилия товаров! Такого шумного 

веселья давно не бывало в школе.  

А вот пирожки! 

Бублики вот! 

Свежие, вкусные – 

Сами просятся в рот! 

 

Все классы проявили смекалку, воображение и удивили нас оформлением своего торгово-

го места. В роли продавцов побывали и ученики, и их родители. Из-за ярмарки к нам в шко-

лу пришло много гостей: мамы, папы, бабушки дедушки, и жители Осы, дети которых не 

участвовали в ярмарке. Этот день всем запомнился и развеселил учеников в перерыве между 

сменами! 

Почтенная публика, 

Кому дырку от бублика — 

От вкусного, хорошего. 

Отдаем дешево! 

 

        

 

 

(Корреспондент Алена Ертаханова, 9 "б" класс) 

 

 



 

 Олимпиады в школе и образова-

тельном центре «Сириус» 

Всероссийская олимпиада школьников — 

крупнейшее интеллектуальное соревнование, 

в котором ежегодно принимают участие бо-

лее 6 млн. школьников. 

Во-первых, олимпиады — это самый удоб-

ный и доступный образовательный лифт. 

Нажимаешь на кнопку — едешь на нужный 

этаж, выигрываешь олимпиаду — берешь ди-

плом. При этом победителей и призеров 

обычно бывает много: 30% от числа участни-

ков олимпиады в каждой параллели, набравших нужное количество баллов. Главное, тут все 

работает более или менее просто и прозрачно. И за много лет я ни разу не слышала о каких-

то коварных подкупах, интригах и подтасовках. 

Во-вторых, олимпиады — это интересно. Олимпиады позволяют начать мыслить свободно. 

В-третьих, победа на олимпиаде позволяет школьнику почувствовать свою экономическую и 

социальную значимость. Обычно победителей и призеров Олимпиады поощряют на регио-

нальном уровне, муниципальном и даже школьном, в зависимости от бюджетов. И все это за 

то, что ты  умный. Приятное чувство. 

В этом году школьный этап олимпиад проводился не только в самих школах, но и в элек-

тронном формате на сайте образовательного центра «Сириус».  

 Цель работы Образовательного центра «Сириус» – раннее выявление, развитие и дальней-

шая профессиональная поддержка одарѐнных детей, проявивших выдающиеся способности в 

области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в тех-

ническом творчестве. 

Плюсов у Всероссийской олимпиады море: люди, атмосфера, очень приятные бонусы за по-

беду (каждый, кто ехал на олимпиаду, знал, что призовое место — его билет на бюджетное 

место в любом из лучших вузов)… А минус, наверное, только один — олимпиада заканчива-

лась. А всегда хотелось еще и еще! 

В период осенних каникул идет подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олим-

пиады школьников. Пожелаем успехов нашим участникам! Ни пуха ни пера! 

(корреспондент Виктория Никитеева, 9 "б" класс) 
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