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Близится к завершению ещё один учебный год. Каким он был? Разным. У каждого были свои 

победы и неудачи, солнечные и пасмурные дни. Но делится радостными событиями гораздо приятнее, 

что мы и хотим сделать в последнем майском выпуске.  

В этом учебном году Антон Владимиров на областном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по географии занял 6 место. 

 Ульяна Левченко и Денис Ермаков приняли участие в районном конкурсе «Лучший ученик года -

2018», где  Денис взял 3 место во втором этапе.  

Как всегда на высоте были спортсмены, они   становились победителями и выиграли не одно 

соревнование, начиная от районных, заканчивая всероссийскими. Призовые места в районе занимали 

команды волейболистов и баскетболистов, сборная легкоатлетов.   

Лучшие результаты в командном зачёте показали наши ЮИДовцы на районном конкурсе- 

фестивале юных инспекторов движения. 

Елена Викторовна Гилевская удостоена знака «Почётный работник общего образования», Георгий 

Васильевич Сафонов – звания «Отличник физической культуры и спорта».  

Ирина Владимировна Шамаль стала победителем районного конкурса «Дорога и мы» в номинации 

«Методические разработки». 

Ирина Алексеевна Тримасова и Анжелика Николаевна Арбтская представляли район на  

межрегиональной презентационной площадке «Школа эффективного роста» в г.Киренске. 

 Татьяна Ивановна Брозенко и Олеся Сергеевна Краева  участвовали в областной стажировочной  

площадке в г. Усолье по теме: Интеграция общего и дополнительного образования».  

Ирина Леонидовна Сотникова стала участником конкурса личных сайтов педагогов  в рамках 

Недели информатизации в образовании  в Иркутской области.   

А Наталья Сергеевна Никищенко была участницей IX регионального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса  «Учитель года-2018». Она поделилась своими впечатлениями. 

 

Путешествие в тысячу миль 

начинается с первого шага 

- Очень рада, что была участницей  конкурса "Учитель 

года",- делится Наталья Сергеевна. - Участвовать в конкурсе 

мне предложила заместитель директора по УВР Татьяна 

Ивановна Борзенко в середине января, а конкурс, 1-ый его 

тур,  давал старт уже в середине февраля. Первой мыслью 

было: «Как мало времени на подготовку, не успею». Потом 

подумала: «А что не успею? Я всего лишь должна показать 

то, что умею, что делаю каждый день. А подготовить 

документы  и презентацию месяца вполне хватит». Мне 

хотелось попробовать себя, и я согласилась. 

- А что Вы вкладываете в это понятие? 

- Я работаю в школе 11 лет. Есть опыт, наработки. Есть что сказать, показать. На себя посмотреть 

среди других учителей.  

- Что было самым сложным для Вас? 

 - Наверное,  пережить ту ответственность, которую чувствовала перед своей школой, районом. И 

ещё работать на большую аудиторию, в непривычном окружении. Смущало количество членов 

жюри.   
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Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага 

Продолжение (начало на стр.1) 

 

- И всё? А подготовка? 

-(улыбается). А в период подготовки у меня была хорошая команда поддержки в коллективе. Я 

всем очень-очень благодарна. 

Конкурс проходил в 2 этапа: первый (заочный) был в середине февраля. Пришлось создавать свой 

сайт. Мне понравился этот процесс. С эссе было проще. Тема «Путешествие в тысячу миль 

начинается с первого шага» никаких затруднений не вызвало. Ведь это были мои мысли, моя точка 

зрения. Этим, наверное, эссе и ценны. Приятно, что моя работа вошла в 15 лучших. 

Второй (очный) этап был волнительнее и напряжённее. Конкурсными испытаниями были учебно-

практическое мероприятие, в ходе которого я выступала на методическом семинаре  с опытом 

работы по теме «Обучение смысловому чтению на уроках английского языка» и открытый урок. 

Вела урок у четвероклассников  в школе №15 г.Иркутска.  Урок «Парк развлечений» носил 

исследовательский характер.  

- Как вас приняли дети? 

- Отлично. Мы познакомились  ещё на перемене, пообщались. Они рассказали, как учатся, что им 

нравится, чем увлекаются. Мы настроили друг друга на работу, чтобы никто никого не боялся, ведь 

на уроке будут сидеть посторонние люди, а это всегда вызывает волнение, как у детей, так и у 

учителя.  Урок ребятишкам понравился, они расхватали весь мой раздаточный материал, сказали, что 

дома с родителями поиграют. 

- Наталья Сергеевна, а что вас 

впечатлило на конкурсе больше всего? 

- Многое. То, что конкурсанты вели себя 

не как соперники. Все друг за друга 

переживали, болели, поддерживали, готовы 

были прийти на помощь. Мы сдружились. 

Впечатляло, или точнее сказать, напрягало, 

большое количество жюри. Для нас была 

организована встреча  с Министром 

образования Валентиной Васильевной 

Перегудовой. На закрытии был губернатор 

Сергей Георгиевич Левченко, который 

вручал победителям ключи от машины.  

- А какие уроки вы извлекли, что поняли о себе благодаря конкурсу, ведь изначально вы сказали, 

что хотели попробовать себя. Так как «проба»? 

- Не надо бояться участвовать в конкурсах. Это интересно. Это заряжает. О себе поняла, что 

слишком зажата, особенно остро это чувствовала, когда была дискуссия за круглым столом. Я 

почему-то закрылась. Сделала для себя вывод, что надо чаще в своём районе выходить на 

аудиторию. В нашей школе  мы часто выступаем публично, чувствовать себя уверенно и 

раскрепощённо здорово помогают наши тематические педсоветы и работа творческих предметных 

групп. Но это свой, родной коллектив. А надо научиться не тушеваться и при незнакомой аудитории. 

Конкурс как раз-то  помог мне обрести уверенность в себе,- отметила учительница..  

В общем волнение и усталость позади, остались только положительные эмоции. Конкурсы такого 

уровня способствуют  профессиональному мастерству, обогащению опытом. На будущий год 

планирую снова принять участие.  

С Н.С.Никищенко беседовала И.Сотникова  

Фото автора и Н.Никищенко 
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                НАМ ПИШУТ 

Мужчиной быть учусь у папы 
 

Для меня в семье авторитетны оба родителя. Но мужчиной я учусь быть у отца. Самый классный 

батя – это мой, Виктор Павлович Курляк.  

Дома всё у него в руках горит, папа умеет делать многое: машину починить, сарай построить, 

покушать приготовить, огород посадить.  Он трудолюбивый, без дела никогда не сидит. Когда папа 

работал в полиции, мы редко его видели дома, но он успевал делать всю мужскую работу, и маме, и  

нам, детям внимание уделить.  

Папа очень добрый, сердится редко, но за все «косяки» 

спрашивает строго. Его замечания всегда справедливые. Он учит, 

как  правильно делать выбор,  принимать решения. «На первом 

месте,- твердит мне сейчас он, - это – учёба. От этого зависит 

твоё будущее». Он учит всего добиваться своими силами, своим 

трудом. Быть ответственным за себя и свои поступки. Учит 

правильно вести себя в конфликтных ситуациях. «Выслушай 

сначала, потом сам выскажись. Если прав, отстаивай. Если драки не 

избежать, дерись, защищай себя». 

Папа меня всегда поймёт. Я уверен в этом. Я многим могу с 

ним поделиться (кроме маленьких личных секретов), и мы находим 

общий язык.  

Тимур Курляк, 9 класс 
На снимке мои родители. Фото из семейного архива 

 

Верить в себя и свои силы 
 

В этом году я заканчиваю 9 класс. Столько чувсвт и эмоций…  
Многие мои одноклассники определились с выбором,   а я на распутье, потому что ещё нахожусь 

в поиске своего «Я». Конечно, уже сейчас важно знать, кем ты хочешь быть, чем заниматься. Важно 
потому, что знаешь, к чему стремиться. Я долго думала, поступать или в 10-ый идти. Взвесила все 

«за» и «против», мнение родителей сыграло не последнюю роль. В 
общем, остаюсь в школе.  

 На данном этапе, я понимаю, важно сосредоточиться на 
экзаменах. Сначала у меня были страхи, сейчас ушли, но волнение 
есть. А раз от экзаменов никуда не деться, я для себя решила так: 

1. Грамотно распределять время и силы. 
2. Не зацикливаться на экзаменах, давать себе передышку, 

чередовать занятии и отдых. 
3. Не забывать про еду. побольше кушать витаминов и хорошо 

высыпаться. 
4. При работе с экзаменационными материалами выделять 

маркером главное,  чтобы удобнее было повторять. 
5. Организовать рабочее место, чтобы ничто не отвлекало. 
6. Верить в себя и свои силы. 
Желаю всем выпускникам ни пуха ни пера! 

Ксения Кириченко, 9 класс 
Фото автора 
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Выпускники, особенно первокурсники, приехав домой на зимние каникулы, спешат в школу. 
С лучезарной улыбкой приветствующие учителей, друзей по школьной парте, они идут по 
«тихим школьным этажам», на переменках и после занятий ведут беседы с теми, кто «сеял 
разумное, доброе, вечное». Перехватив в коридоре Анатолия Щур и Нурлана Мусаева, 
поинтересовалась, как их житьё-бытьё, не разочаровались ли в выбранном пути.  
 

Анатолий Щур  

 Я хотел поступать в строительный, и в большей степени  
только потому, чтобы получить высшее образование. Все же 
твердят, что без него никуда.  Где его получать – для меня было 
поэтому неважно. В строительный не хватило баллов. Подал 
документы в Институт цветных металлов и материаловедения. 
(там меньше проходной был). Поступил. Учусь. Но это не моё.  

И вот думаю: «Какой тогда смысл продолжать здесь учиться?»  
Что делать дальше, ещё не определился, может, буду 
переводиться. Я вообще  думаю, что если ты нашёл себя, то тебе 
крупно повезло, и тогда  ты можешь  в этой области своих 
интересов  хоть высшее образование получать, хоть средне-
техническое, профессиональное. А можешь вообще никуда не 
поступать, а заниматься саморазвитием и своим любимым делом. 
И без образования можно многого достичь. Лишь бы найти себя. А 

я до 11 класса так и не смог разобраться в себе.  

 

 

Нурлан Мусаев 

А я всем доволен, мне нравится. Если ты не лентяй, всё будет 
получаться. Важно, чтобы у тебя сложились хорошие отношения 
со  всеми. Тогда к тебе  будет кому на выручку прийти, да и 
преподы всегда навстречу пойдут. У меня в этом отношении всё 
хорошо.  И я говорю не только о своём первом курсе.   

Мне повезло, что в Красноярске у меня много друзей и 
знакомых учится.  А это для адаптации,  самостоятельной жизни 
в городе – это большое дело.  

А чтобы жизнь студенческая проходила интересно, надо везде 
участвовать: в спорте. КВНах, праздниках. К общественникам 
тоже совсем другое отношение.  

С Толиком я тоже согласен, найти себя важно. Поэтому уже в 
школе надо начинать пробовать себя везде, чтобы понять кто ты 
есть. 
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 Когда вы слышите 
слова «он остался с 
носом» или «он ушел с 
носом», вы, наверно, 
представляете себе 
человека, которому 

«наставили длинный нос»: вы знаете, как это 
делается. А ведь на деле человеческий «нос» тут 
решительно ни при чем, как и выражении «зарубить 
на носу». В старой Руси, как и позднее,  в царской 
России, было очень распространено взяточничество. 
Без взятки, подарка нельзя было добиться никакого 
решения ни в судах, ни в учреждениях. То, что 
просители приносили с собой, спрятав где-нибудь 
под полой, называлось, конечно, не «взяткой», а 
вежливо «приносом», или, короче, «носом». Если 
дьяк или судья принимал «нос», можно было 
надеяться на благоприятное решение. Если же он 
отказывался, значит, или подарок показался ему 
мал, или же обещание было уже дано противной 
стороне. Тогда огорченный проситель уходил со 
своим носом обратно: надежды на успех не 
оставалось никакой. Неудивительно, что слова «уйти 
или остаться с носом» получили общее значение: 
потерпеть неудачу в просьбах, отступить, ничего не 
добившись. 

*** 

А вы знали, что существуют и такие голуби?  

 
 
Полосатохвосты
й зелёный 
голубь обитает в 
Азии.  
 
Очень жаль, что 
до России такие 
птички не 
долетают… 
 

Наши любимые кошки 

1 марта во всем мире отмечают 

Всемирный День кошек.  

 

В настоящее время в мире 

насчитывается около 600 млн домашних 

кошек. Больше всего этих животных в 

США и в Австралии. Одомашнивание 

кошки произошло примерно 9 500 лет 

назад на Ближнем Востоке.  

В Древнем Египте кошка считалась 

священным животным и хранителем 

очага. Из-за 

ночного образа 

жизни, 

грациозности, 

светящихся 

глаз животное 

посвящалось 

богине Луны. Также, кошка охранялась 

законом. Ее убийство каралось смертной 

казнью. Когда животное умирало своей 

смертью, в доме объявлялся траур. Кошку 

бальзамировали и хоронили на 

специальном кладбище.  

В 

отличие от 

Египта, во 

Франции 

кошка 

наоборот 

считалась 

колдовским животным. Средневековая 

инквизиция сжигала их вместе с 

«колдунами». Вообще, в Европе кошка 

стала известна около 2 000 лет назад. 

На данный момент в мире 

насчитывается около 400 пород кошек, 

и каждый год выводятся и официально 

регистрируются все новые породы. 

В Австрии кошке после нескольких 

лет службы по охране складов положена 

пожизненная пенсия, выдаваемая мясом, 

молоком или бульоном. 

До революции в Санкт-Петербурге в 

Зимнем дворце проживало около 600 

кошек, которые должны были истреблять 

мышей и крыс. 

 



                             май 2017                                          выпуск № 10 (70)                                   стр.6 

 

Наши любимые кошки 

Продолжение (начало на стр.5) 

Кошка спит около 18 часов в день. Может запоминать 50 слов и соотносить их с необходимыми 

действиями. Она обнюхивает еду, чтобы определить ее температуру и не обжечься. 

В Австралии на 10 жителей приходится 9 кошек. 

130 лет назад кошек стали принимать на работу в 

почтовые отделения Лондона. 

Кошки никогда не мяукают друг с другом — этот звук 

предназначен только для людей. 

Механизм лакания жидкости кошкой состоит в том, 

что её язык вытягивается со скоростью 1 м/с, 

подгибается вниз и касается поверхности жидкости, но, в 

отличие от лакания собак, не проникает в неё. Затем язык 

устремляется вверх и увлекает за собой столбик жидкости. 

Светочувствительность глаза кошки в 7 раз выше, чем у 

человека, и кошки могут хорошо видеть даже при слабом 

освещении, но при ярком свете они видят хуже человека. 

Обоняние у кошек примерно в 14 раз сильнее 

человеческого, что позволяет им чувствовать запахи, о которых 

человек даже не подозревает. 

За чувство равновесия у кошек отвечает хорошо развитый 

вестибулярный аппарат, расположенный во внутреннем ухе. 

Кошки могут безбоязненно передвигаться по конькам крыш, 

заборам и сучьям деревьев. При падении они могут рефлекторно 

принять в воздухе положение, нужное для приземления на лапы. При этом роль стабилизатора 

выполняет очень подвижный хвост. 

Средний срок жизни кошек составляет 14 лет. 

Кошки являются плотоядными животными. В отличие от 

псовых — собак, волков, шакалов, лис, койотов, которые 

являются всеядными, в силу чего часто разнообразят животную 

пищу растительной и могут легко становиться вегетарианцами, 

кошки обычно потребляют только мясную пищу. 

Кошки являются очень чистоплотными животными. 

Чистоплотность является инстинктивной у всех кошачьих: 

чистота тела необходима при охоте, чтобы жертва не могла 

учуять затаившегося хищника. 

Было доказано, что кошки обучаются методом проб и ошибок, посредством наблюдения и 

имитации. Кошки сохраняют информацию более длительное время, чем собаки. В течение одного 

эксперимента было обнаружено, что кошки обладают зрительной памятью, сравнимой со зрительной 

памятью обезьян. 

Кошки очень хорошо ориентируются в незнакомой обстановке и способны преодолевать 

огромные расстояния, чтобы добраться обратно до дома. 

 

Материал с просторов Интернета  

для рубрики «Это интересно»  

подобрала Владислава Людович, 5 класс 
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Художником стать может 
каждый! 

 
Недавно мы защищали своё портфолио. 

Вроде бы 9 лет вместе проучились, неплохо 
знаем друг друга. Но на защите поняли: 
оказывается, не всё.  

Мы узнали о многих что-то новое. Было 
очень интересно слушать своих 
одноклассников. Почти у каждого есть хобби. 

Настя Ильченко, например, рассказала о 
своём увлечении «Рисование картин по 
номерам». Как мы узнали, этим  увлекаются 
многие. Посмотрите, как красиво.  
 

 
 
Это работы Даши и Алёны Мирошниковых. 

 

                    А эта картина АлисыТурчиной 
  

 
«Художником 

стать может 
каждый!» - 
сегодня этот 
девиз актуален 
как никогда.  

Да-да, не 
удивляйтесь, в 
наше время 
любой может 
почувствовать 
себя 
изобретательным 
Леонардо да 
Винчи или 
экспрессивным 
Ван Гогом. Ведь 
это раньше для 
того, чтобы 
написать свое полотно, приходилось годами учиться в 
художественной школе или, как минимум, оканчивать 
дорогостоящие курсы рисования. А каждый желающий 
вне зависимости от пола и возраста может всего за 3-5 
дней создать свой собственный натюрморт, портрет 
или пейзаж – так же, как настоящий мастер, 
выставляющийся в знаменитых галереях.  

В чем же причина этого феномена? В картинах по 
номерам, которые в XXI столетии набирают все 
большую популярность. Ведь они позволяют раскрыть 
творческий потенциал всем, кто этого жаждет, пусть 
даже не имея достаточного опыта или свободного 
времени. 

 
Мне и моей подруге Наде Шуберт захотелось 

попробовать тоже. Мы купили себе наборы. 
Будем творить. 

А ещё нам с подругой пришла идея устроить 
выставку картин в новом учебном году. Как вам 
такое предложение? 

 
Ксения Кириченко, 9 класс 
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