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Спецвыпуск      Знай наших 

Третья четверть близится к завершению. В ней было много замечательных 

событий, за которые вся школа испытывала гордость. 

Вошли в состав сборной Иркутской области 
 

 19-20 января наши спортсмены 

побывали на Чемпионате и Первенстве 

Иркутской области по лыжам.  Полина 

Мошкина и Дмитрий Суворин были 

приглашены в составе сборной 

Иркутской области на предстоящие 

Всероссийские соревнования в Хакисию. 

К сожалению, по объективным 

причинам ребята на соревнования 

выехать не смогли. Здесь же, в Ангарске, 

наша великолепная семёрка и студентка София Король, которая бежала за нас, показали 

достойные результаты. В первый день свободным стилем  в младшей группе из 56 стартовавших 

лыжников первым к финишу пришёл Стас Сафонов. Вторые места выиграли в своих возрастных 

группах Настя Игнатенко, Полина Мошкина, София Король. Захар Галактионов (ему3 сек. не 

хватило до бронзы) и Дмитрий Суворин пришли пятыми, Егор Швалагин - шестым, а Александр 

Игнатенко - десятым. Во второй день классический ход опять лучше всех показал Стас Сафонов, он 

пришёл вторым. Третье место у Полины 

Мошкиной и Софии Король. Четвёртыми стали 

Настя Игнатенко и Дмитрий Суворин, Захар -

  пятым, Александр Игнатенко - пятнадцатым. 

Заметим, что спортсменов на финише отделяют 

десятые доли секунды. Мы гордимся своими 

ребятами. И, конечно, их тренером, Георгием 

Васильевичем Сафоновым 

   

Руководитель школьного пресс-центра И.Л.Сотникова.  

Фото из семейного Полины Мошкиной 
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С 31 января по 3 февраля в Иркутске проходил V Международный конкурс-

фестиваль «Жемчужина России», в котором принял участие Валентин Лещенко – 

солист образцового коллектива, вокальной группы «Орфей». Валентин выступал в 

номинации «Эстрадный вокал», исполнил комсомольское попурри и песню «Я – 

гражданин России», стал дипломантом 1 степени.  

Его руководитель и концертмейстер, Аркадий Владимирович Кац, очень лестно 

отзывается о своём воспитаннике: 
- Незаурядные способности + большое 

трудолюбие, старание и ответственность – 

результат того, что вот уже второй год подряд 

он становится дипломантом I степени в данном 

конкурсе. 

Жюри  отметило, как вырос от конкурса к 

конкурсу его профессионализм. Так и есть. 

Валя занимается у меня всего полтора года, и 

я вижу его потенциал. Как ученик, он ловит всё, 

впитывает, как губка. Все задачи, которые 

были поставлены перед ним на конкурсе, 

Валентин выполнил. Доволен его 

выступлением. Он умеет вложить душу в 

исполнение. К тому же Валентин – парень 

артистичный, чувствует сцену, хорошо 

двигается. Хочу поблагодарить руководителя 

хореографического коллектива нашей школы 

Дарью Владимировну Меркулову, которая 

помогла нам с движениями. Так же спасибо хочу сказать и родителям за воспитание 

сына. В Валентине есть интеллигентность, уважительность. С ним приятно общаться и 

работать. 
А.В.Кац отметил, что Валентин ещё и хорошо учится. К слову, все участники 

вокальной группы «Орфей» занимаются на «4» и «5». Вот и сейчас Аркадий 

Владимирович с улыбкой говорит: 
- Нас пригласили принять участие в Международном конкурсе «Восходящие звёзды 

Приангарья», запланированного на 9-17 февраля, но… когда нам учиться? Получать 

только хорошие отметки – это наше негласное правило. 
Если же говорить о конкурсах, в которых принимали участие воспитанники А.В.Каца, 

их несчётное количество. Студию украшают кубки, стены увешаны грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами. Как говорит Аркадий Владимирович, ещё со 

времён его работы в культуре, остались связи, знакомые в этой области, поэтому часто 

приходят приглашения, но нельзя объять необъятное. А что касается конкурса-фестиваля 

«Жемчужина России», то в нём мой коллега со своими воспитанниками принимает 

участие не первый год. Одними из первых была группа "Орфей", а также Яна Мянд и 

Ирина Хамлова, теперь уже студентки вузов, вокально-инструментальная группа 

«Метроном». 

Мы в школе разделяем радость и успех Валентина и его руководителя. 

Неиссякаемого вам творчества и новых ярких побед. 
На снимке Валентин Лещенко и Аркадий Владимирович Кац 

Фото из личного архива А.В. Каца  
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В региональном  этапе  Всероссийской олимпиады школьников, которая  проходила 

в г. Иркутске в январе,  ученица 10 класса нашей школы Дарья Мирошникова заняла 5 

место по биологии и 2 место по технологии. К биологии ученица готовилась 

самостоятельно. А по технологии её наставником была Елена Анатольевна 

Паршукова.   
Это очень достойный результат. Это успех. А он приходит не сам по себе. Путь к успеху 

начинается с трудолюбия, которого Дарье не занимать. Она очень ответственный человек, 

целеустремлённый.  Упорству девушки в своих стремлениях, в достижении поставленных 

целей по-доброму можно позавидовать.  

 

Дарья Мирошникова: 
 -  Для меня участие в областной олимпиаде стало огромным опытом, - сказала девушка. - 

Моей целью было проверить свои силы.  Конкуренция по сравнению с муниципальным этапом 
была довольно высокая.  Участники олимпиады - в основном ученики городских школ и лицеев из 
соответствующих профильных классов. А я приехала из глубинки.  Наверное, поэтому как 
конкурента меня никто не воспринимал.   

К биологии готовилась самостоятельно, а к технологии с настоящим профессионалом – Еленой 
Анатольевной Паршуковой. Подготовка была самым ответственным и сложным этапом для меня, 
и я уделила этому много времени и внимания. 

Перед теоретическим туром по биологии   абсолютно не чувствовала волнения, потому что 
считала, что не смогу добраться до высоких позиций. На тот момент думала: успехом будет 
попасть в первую десятку.   

Для меня стало неожиданностью увидеть свое имя на четвертой строчке после первого тура. 

После этой новости охватило волнение, я уже не хотела уступать, а впереди ждал ещё один 

непредсказуемый практический этап. Я никогда не занималась изготовлением микропрепаратов, 

анатомическим описанием органов, определением вида животных по специальным указателям.  

Это было новым для меня, и поэтому стало самым сложным испытанием. 

  С волнением ждала результатов, 

переживала, что недостаточно хорошо 

справилась с практикой, но в итоге 

потеряла всего одну позицию и стала 

пятой. Осталась довольна результатом и 

убедилась в том, что, если упорно 

трудиться, результат всегда будет. 

Следующим важным событием для 

меня стала олимпиада по технологии. Я 

была уверена в своих силах, так как мы с 

Еленой Анатольевной уделили 

подготовке достаточно времени, я 

чувствовала поддержку учителя. 

Испытания начались с практики.  Мы, 

участники, шили и выполняли моделирование. Как позже стало известно, именно на этом этапе я 

потеряла заветные баллы. Затем шло тестирование, в котором были задания по кулинарии, 

машиноведению, экономике, физике, материаловедению.  
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П Р О Д О Л Ж Е Н И Е 

Во второй день задача была - защитить творческий проект.  С этим заданием справилась 

отлично. Благодаря моим стараниям и огромному вкладу Елены Анатольевны наш проект получил 

максимальный балл. Я заняла второе место в рейтинге, уступив 2 балла девочке из Иркутска. Для 

нас это стало победой. 

Я получила интересный опыт, дозу вдохновения и сил для реализации дальнейших целей. 

Хочу поблагодарить людей, которые в меня верили и поддерживали, снимались в видеоролике 

для публичной защиты проекта.  

 

Елена Анатольевна Паршукова: 

- Горда. Впервые в истории Казачинско-Ленского района - 2 место в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. Большое учительское спасибо Дарье от меня. Такие 

ученицы, как она, вдохновляют. Я крылышки за спиной почувствовала. Даша – очень 

целеустремлённый человек. Точно знает своё профессиональное определение. За мои 30 лет 

учительства – это первый ребёнок, который умеет учиться сам, только направляй. Она умеет 

применить свои знания на практике. Спасибо первой 

учительнице Даши Елене Анатольевне Сеньковой, которая 

заложила в девочке основы творческого проектирования. 

Маме Надежде Сергеевне и папе Александру Сергеевичу 

спасибо за воспитание в дочери трудолюбия. Умение 

планировать свою жизнь, распределять каждую минуту, что 

очень ценно в наше время, привито в первую очередь в 

семье. 

В первый день олимпиады с утра была практика, на 

которую отводилось 3 часа. Дарья шила ночные очки, где 

нужно было разработать свой логотип, сделать вышивку и 

аппликацию, смоделировать женское платье по описанию, 

выполнить полный раскрой. Из максимальных 40 баллов 

Даша набрала 36,5 и заняла в рейтинге вторую строчку. После 

обеда шла теоретическая часть, состоящая из 20 вопросов. 

Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл, за 

исключением последнего, за который давали 5 баллов. Даша 

набрала 22 – самое большое количество баллов из всех участников. 

Второй день был посвящён публичной защите своих проектов. Интереснейший день. Всех 

участников, а их было 84 человека, разделили на 4 группы, определили каждой свой цвет. Даша 

попала в оранжевую, по жребию выступала второй.  

Огромную пояснительную записку к проекту жюри пришлось изучать в течение дня. Защита 

сопровождалась презентацией с видеовставкой.  За свой проект «Жилет из павло-посадского 

платка в модном стиле «А-ля рюс» девушка получила наивысшую оценку – 50 баллов, обошла 

иркутянку из Центра образования школы №47, которая шла впереди в  первый день.  

От первого места Дашу отделили всего 2 балла, она набрала по итогам двух дней 108 баллов 

из возможных 110. Но для нас это – победа. 
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П Р О Д О Л Ж Е Н И Е 

От редакции 

Рассказывая о том, как проходила олимпиада, Елена Анатольевна отметила высокое 

внимание к мероприятию, сопровождению олимпиады, а также её сложность, 

интегрированность.  Об этом говорила и министр образования Иркутской области 

В.Перегудова на открытии. Все 2 дня Валентина Васильевна находилась там.  

Учительница благодарила Ресурсный Центр и лично Елену Васильевну Иванову: «Нас 

информировали обо всём заранее, мы знали, что, где, когда». Выразила благодарность 

директору школы Е.П.Русановой и РОО за командировку. Между олимпиадами по 

биологии и технологии было 4 дня. Их надо было заполнить приятным, дающим радость и 

возможность отдохнуть, напитаться энергией для предстоящей борьбы.  

Ученица и учительница за это время по максимуму  выполнили  культурную 

программу. Посмотрели фильм Т-34 в кинотеатре «Баргузин», посетили музей 

развлекательной науки, где поучаствовали в аттракционах, квестах, в ресторане 

«Кочевник» познакомились с монгольской кухней, погуляли по Читай-городу и приобрели 

книги. Самое большое впечатление оставил 130 квартал, где находится магазин прямых 

поставок павло-посадских платков, их они увидели там около 80. «Это чудо!» - 

констатировала Елена Анатольевна. 

Гордимся своей ученицей.  От души поздравляем девушку, её родителей, 

коллегу.  И нас :-)  
И.Л.Сотникова 

Фото из личного архива Е.А. Паршуковой 

 

 

Так называется наш традиционный смотр строя и песни, который проходит в школе накануне 

23 февраля вот уже 27-ой раз. Очень приятное впечатление оставил смотр строя. Чёткость, 

слаженность, дисциплинированность... Все старались. Радостно было видеть в жюри кроме наших 

педагогов ещё мужчин - членов Совета отцов. Отделения- победители были отмечены в каждой 

классной параллели. Награждены лучшие командиры, вручены грамоты и за лучшее исполнение 

песни.  

Спасибо родителям за поддержку. 

Классным руководителям, учителям физической 

культуры, педагогу дополнительного 

образования В.П.Столповскому за подготовку 

детей к смотру. А школьникам спасибо за 

ответственность, серьёзный подход. 

Заместитель директора по ВР А.Н.Арбатская 

На снимке Антон Владимиров 

 и В.П. Столповский 

Фото из школьного архива. 
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П Р О Д О Л Ж Е Н И Е 

Чувствовать локоть товарища 

 

Уметь маршировать больше пригодится мальчикам. Им же в армию идти. Хотя польза 

в этом есть для всех. Мы чувствуем себя единым целым, учимся чувствовать локоть 

товарища. Подготовка к смотру и сам смотр нас дисциплинирует. Я помню, как в 5 классе, 

когда объявили, что мы заняли 1 место, мы завизжали, за это нам сняли 2 балла. Это не 

помешало нам остаться первыми, но мы сделали выводы. Теперь эмоции сдерживаем. А 

эмоций много испытываем.  Волнуемся,  переживаем, хочется выиграть. В параллельном 

классе  девчонки так даже плакали из-за того, что оказались на 2 месте. Мне не очень 

понравилось, что в этом году мы соревновались между параллелями. Когда больше 

отделений, интереснее, на других хоть 

посмотреть можно, свой класс сравнить. И 

веселее как-то, когда народа много. Но мы всё 

равно очень радовались. Потому что  выиграли у 

«А» класса. Начиная со 2 класса мы только один 

раз были вторыми,  позиции не собираемся 

сдавать и дальше.  
Влада Людович, 6б класс 

                              

 

Парад Победы – это круто 

Накануне праздника наш выпускник,  недавно вернувшийся из Армии, выразил сожаление 

о том, что не сможет побывать на смотре, работает как раз в этот день, а 

посмотреть очень хочется. Добрым словом  молодой человек вспомнил школу. 

- В армии мне очень пригодились навыки, которые я получил в школе. Смешно сказать, 

конечно, но я столкнулся с тем, что некоторые пацаны-срочники не умели маршировать, 

выполнять элементарные команды. У меня же таких проблем не было. Сыграло свою 

роль и то, что в школе  я был в знамённой группе. Из нашей воинской части я числе 100 

других солдат принимал участие в Параде Победы на 9 мая. Это было круто.  

Глеб Рудаков, выпускник школы 

Фото с праздника Смотра и строя из школьного архива   
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Праздничный концерт 8 марта – ещё одна добрая традиция в нашей школе.  

Своими силами мы можем дать потрясающие эмоции зрителям. Что в стихах, что в песне 

и танце.  

                   

Редакция газеты в лице коллектива школы благодарит творческие коллективы за 

доставленные минуты радости.  

      

Спасибо за душевность, искренность всем без исключения. Браво ведущим: Софье 

Христолюбовой, Даниилу Оборину, Илье Шишкину. Вы были неподражаемы. Учителям 

отдельное спасибо за труд в подготовке концертной программы и подбор замечательного 

репертуара.  

                 

Газета выходит с февраля 2012 года.  Орган издания: школьный пресс-центр. 
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