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  На зимних каникулах дети собирались поехать на 
экскурсию в Москву и в Санкт-Петербург со 2 по 15 
января. Поехало 18 детей и 2 учителя: Фадеева О. 
В. И Пашкова М. В. 
  Вот они сели в поезд и пробыли в нём 3 дня и 16 
часов. Утром они приехали в Москву, отдали свои 
багажи в камеру хранения и сели в автобус. 
Сопровождал их по Москве очень хороший гид. В 
Москве они посетили Воробьевы горы, Красную 
площадь и Третьяковскую галерею, а так же они 
увидели много статуй посвящённых Великой 
Отечественной войне. Дети успели напокупать много 
сувениров. Кто-то забавную матрёшку, кто-то 
шкатулочку, а кто-то красивый шарф или смешную 
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  Вот теперь они приехали в Санкт-Петербург, сели в автобус и их 
сопровождал уже другой гид. Они посетили Исаакиевский собор. Он 
очень высокий и необычной красоты. А когда ученики посетили все 
места, которые были запланированы на утро, пошли в гостиницу, 
пообедали там и снова ушли на экскурсии. 
  За все дни в Санкт-Петербург ребята посетили много мест: 
Кунсткамеру, Эрмитаж, океанариум, планетарий, музей блокады 
Ленинграда, Петропавловскую крепость, зоологический музей, дом Петра 
1  и многие другие места 
  После четвёртого дня в Питере они вечером сели на поезд, 
Поехали в Москву ,а  с Москвы домой. Вот такое большое путешествие 
совершили дети и их учителя!                                                   Лера Кобелева, 6а 

 
 
 
 
  В сентябре месяце решили, что у нас появится Клуб Весёлых и 

Находчивых, начали собирать детей, и тут поступило предложение, что 

предлагают принять участие в 8-ой лиге школьного КВН, который будет 

проходить в городе Улан-Удэ. Мы сначала испугались, ведь очень высокая 

ответственность, но решили всё 

равно поехать. 

  Поехали, команду представили, 

название у команды «Байкал буль-

буль». Руководители Вострикова 

Е.С , Скуратова М.Ю. и помогла на 

музыке Борисова Е.С.  

  Мероприятие проходило в 

столице нашей республике 

Бурятии, в музыкальном училище 

им.Чайковского. Всё здорово и 

замечательно! Мы немножечко 

испугались. 

  Было 3 этапа:1 этап-представление команды. Нас вывели на сцену. Хорошо 

выступили, даже сказали:”У Мысовой тонкий юмор!”  

  На 2-ом этапе тоже хорошо выступили наши дети. И на последнем, в 5 

часов вечера при помощи зала выступили наши дети. 

  Следующая игра 18 января, нам нужно подготовиться, мы приложим много 



18 января 2013 года, утром под стук колёс 

электропоезда, наша команда снова отправилась 

на конкурс КВН, который проходил в столице 

нашей Бурятии г.Улан-Удэ. Это были игры 1/2 

Финала. Нам выпало огромное счастье опять 

поучаствовать, но уже в более серьёзных 

конкурсах наравне со всеми уже знаменитыми 

командами. Десять команд, это много или мало…

Мы попали во вторую подгруппу и выступали в 

пятницу. Каждая команда представляла три 

конкурса:  приветствие, разминку и музыкальный конкурс. В нашей команде были одни 

девчонки и называлась она  по-другому  «WWW». Перед тем, как представить на 

всеобщее обозрение, мы прошли редактуру, нам повезло, нам в помощники достался 

знаменитый КВН-щик Михаил Козлов. Целый 

день общались, смеялись, старались в 

последнюю минуту что-то поменять, и в 

последнюю минуту находились какие-то 

шутки. Очень понравилось как оценивало 

жюри: мудрое, адекватное… Девчонки были 

на высоте и это все подмечали. Нам было 

трудно, ведь мы впервые на таком уровне 

принимали участие, но девчонки молодцы, 

выдержали, не подвели... Особенно девчонки 

проявили себя в музыкальном конкурсе, и их 

финальная песня «Сейчас докрасим и 

пойдём», ещё долго крутилась в голове. За 
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23 декабря четвёртые ,пятые, шестые классы ездили на экскурсию в г. Улан—Удэ. 

Мы посетили ледовый городок , драматический театр ,художественный музей, сходили 

в 3D кино. 

  Приехав ,мы сели в большой автобус и 

поехали в драматический театр. Там нам 

показывали сцену “Серебряное копытце”. А 

в конце вышла снегурочка  и сказала, чтобы 

мы все пошли в зал к большой ёлке. Мы все 

туда спустились и там стоял дед Мороз, 

Снегурочка ,дракон ,Баба Яга и змея. Они 

рассказали нам о наступающем новом году. 

После представления каждый купил себе по 

сувениру. 

Потом мы поехали в художественный музей. 

Там нам рассказали и показали о картинах 

нарисованных в Бурятии. Потом нас 

посадили за стол и раздали гипсовые 

фигурки ,дали краски и кисточки . Мы их 

раскрасили и забрали себе на память. 

Затем мы пошли в 3D. Там мы смотрели 

мультик “Хранители снов”. Всем он очень 

понравился! 

Ну а в конце мы поехали на ледовый городок! 

Там было очень красиво! Каждая фигура 

горела разными цветами. Мы катались на большой ,ледяной ,горящей горке. 

Все приехали уставшие. У всех остались только хорошие ,весёлые и радостные 

воспоминания! 

 

 

 
Полина Буймистр, 6а 



 

25 января вся страна отмечает 

замечательный праздник – Татьянин день! 

Истоки его зародились ещѐ сотни лет 

назад, когда Святая Великомученица 

Татиана отдала свою жизнь за 

христианскую веру. С того времени все 

Татьяны отмечают в этот день свои 

именины, с чем и хотелось бы их от всей 

души поздравить! Татьяны и Танюши,  

Тани и Танечки, желаем всем вам счастья в 

жизни, исполнения всех самых 

сокровенных желаний и, конечно же, море 

любви!  

Особенно вся редакционная коллегия 

газеты «РоДнАя 56» поздравляет с этим 

знаменатеным днѐм наших дорогих учителей: Татьяну Анатольевну Садыкову, Татьяну 

Ивановну Филонову, Татьяну Ивановну Евдакимову и Татьяну Евгеньевну Лучагову, 

Татьяну Самвеловну Хачатрян! Успехов вам и всего самого наилучшего!  

 

 

 

 

 

 24 января 2013г. в доме творчества состоялась выставка на ярмарку под 

названием «Кото-рыба-мания». Почему именно так была названа эта 

выставка? На наш вопрос ответил директор Лагерева Ю.А. 

 -Потому, что в нашем доме творчества скопилось очень много работ котов и 

рыб, поэтому мы решили сделать выставку.  

. В которой участвовало 15 ребят 2,3,4 класса.. Были представлены работы 

из теста, из камня. На выставке были такие экспонаты как осьминог-

аквариум, милый котик, кошка с котятами, коты матросы, рыба-дом, кот и 

чашка, дельфин на камне, камни на которых нарисованы рыбы. 

   В этой выставке участвовали:Елисеева Лера, Бурлакова Даша, Куркин 

Данил, Замарёхина Катя, Черных Даша, Демидова Аня, Цветков Серёжа, 

Козлова Валя, Хлызова Даша, Козлова Вика,  Трунёва Саша,  Сашина Саша, 

Костина Крестина,  Жеребцов Юра, Слобожанин Миша,  Тайшин Миша, 

Соловьёва Ариша, Корякина  Аня, Москвитина Лиза, Туробова Лиза, Соловьёв 

Даниил . 

   Многие из тех кто посетил выставку говорят, что она получилась очень 

красивой! 

 Спасибо всем за замечательные работы надеемся, что они не последние. 
 

Валя Гаврилюк, Таня Слобожанина, 5б 
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1. Маргарита Юрьевна, в какой школе вы учились? 

И как учились? 

- Я училась в Иркутской области в Ершовской 

школе. Училась на 4 и 5, но иногда баловалась и 

получала 2. 

2. Что повлияло на выбор вашей профессии? 

- Я всегда в школе занималась активной работой, занималась театральной студии хотела 

стать артисткой, но с артисткой у меня ничего не получилось, поэтому я пришла в школу, не 

просто так , начинала организатором внеклассных мероприятий вела театральный кружок и 

всегда знала что в каждом есть талант и его нужно развивать. 

3. Ваша первая школа и должность в ней? 

- Начинала я работать организатором воспитательной внеклассной работы и была 

руководителем объединения, которое называлось "Затейник". В Ершовской школе , в 

Иркутской области. 

4. Вы помните первых учеников? 

- У меня есть дети , которые занимались у меня в " Затейнике" 4 года. Например это Рахова 

Оля. Которая сейчас мне звонит мы с ней поддерживаем связь. Она говорит:" Спасибо вам 

большое, Маргарита Юрьевна за то что вы поверили в меня, поверили в то что я личность 

развитая и творческая". И вот эта самооценка помогает мне сейчас по всей жизни, и это  

самое наверное главное признание для меня что ,  которые сейчас уже имеют своих детей, 

что они именно так идут по жизни я им , когда - то помогала на каком то этапе. Вот это 

самое главное. 

5. Расскажите о первом открытом уроке? 

- Когда - то я участвовала в 13-ом конкурсе в Усть-Ильимске "учитель года"и там работая 

общественником давала открытый урок мне попался 3 класс.  Детей не очень послушных у 

них были проблемы с поведением и мне пришлось проводить тренинг общения чтобы их 

вернуть в нормальное состояние. Тренинг получился интересным, коммуникабельным и 

детям очень понравился и мне тоже понравился. 
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6.Есть ли среди Ваших родственников ещё педагоги? 

- Да, у меня есть сестра работает в клюевской школе. Тоже учителем школы Арван Евгения 

Юрьевна. 

7.Случалось ли такое что вы оставляли педагогическую деятельность? 

- Нет. 

8.Есть ли у вас творческие увлечения? 

- Работа наше творческое главное увлечение днем и ночью и ещё раз ночью и вечером и 

т.д. А вообще я люблю заниматься театральным искусством , когда то вела команду КВН и в 

Иркутской области и в Клюевке работала ,тогда поэтому больше мне нравится театральное 

искусство. 

9.Есть ли у вас желания или предложения, касательно учебного процесса? 

- Вообще в учебном процессе все так задумано очень серьёзно .  Я бы задавала поменьше 

домашней работы на дом и пыталась большую часть сделать на уроке. 

10.Каким должен быть ученик, чтобы вам понравиться? 

- Они есть у будут такими какие они есть, наше время диктует своих учеников, бывает они 

шалят, бывают они послушными. Это жизнь и никуда от этого не денешься ,конечно в 

идеале у каждого учителя это отличники, хорошие, послушные как солдатики, но увы школа

-это храм, поэтому конечно поменьше нам нужно чтобы дети у нас баловались, нарушали 

правопорядок, нарушали наш устав , но вообще не будем о грустном , будем только о 

хорошем. 

11.Что вы пожелаете ученикам школы? 

- Каждый ребёнок с детства должен уже четко выбрать жизненную путь свой именно та 

дальнейшая жизнь закладывается в детстве и не бывает , что сейчас я не живу , а потом я 

буду жить . Сейчас все раскладки идут полностью. Жизнь очень быстро течёт и поэтому 

ориентиры , которые заложены в детстве, они обязательно дадут те результаты в 

дальнейшей жизни. 

Маша Каверина, 6а 
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Недавно учительница английского языка, Кузякина Алла Николаевна 

рассказала о сайте про конкурсы для школьников. Вот её рассказ: "На сайте 

"Английский язык в школе"  проводятся различные мероприятия для 

школьников, там и конкурс новогодних открыток, "Британский бульдог" и ещё 

там конкурс страшных рассказов. И шесть учеников нашей школы приняли там 

участие. Нужно было написать на английском языке страшный рассказ. Вот 

один из участников был Колесников Александр." 

Вот что нам рассказал об это конкурсе Саша: "Мне понравилось, было 

интересно. Я написал на английском языке страшный рассказ о смерти, как 

парень встретил свою смерть. И за это получил красивый сертификат. 

Алла Николаевна: "Два человека от школы стали лауреатами -  это 10 и 11 

класс (Симакина Юлия и Балдакова Ольга). Они заняли 3 место.  

А сейчас идёт олимпиада "История рождества". Нужно было 

зарегистрироваться до 7 января. Ещё, сейчас, будет "Время петь". . . 

Желаем удачи!!!! 

Маша Жигулина, Маша Каверина, 6а 



«Курить иль не курить? 

Вот в чём вопрос…..» 
Под таким названием состоялось 

мероприятие в 3 «а» классе 25 

декабря 2012 года. Открытый 

классный час был поведён в 

рамках  «Месячника здоровья» 

Мысовской СОШ №56.Тема очень 

наболевшая и очень нужная. Ни 

для кого не секрет, что уже даже с 

малых лет начинают приобщаться 

к этой пагубной привычке не 

только мальчики, но и девочки. 

Готовились серьёзно: Выявили в 

класс, чьи мамы и папы курят, 

написали сочинение «Мама, не 

кури!», «Папа, не кури!». А если в 

семье ни кто не курит, то написали 

сочинение на общую тему о 

курении. Эти сочинения будут 

отправлены письмами своим адресатам ; Нарисовали рисунки, оформили стенгазету  призывов «Мама, 

папа, не курите!»; Сделали пачки сигарет  с устрашающими названиями «Рак лёгких», «Цирроз печени», 

«Инфаркт» и т.п. И все это поместили на стенд с приглашением «Курите, сколько хотите!.. Мы вам 

предлагаем». Многие дети сначала не могли понять смысл нашего приглашения, но прочитав название 

сигарет , сказали, что курить это очень страшно. 

Весь сценарий  мероприятия был рассчитан на детей 7-10 лет, поэтому всё было очень кратко, но 

доходчиво: всем были понятны небольшие выступления детей об истории появления табака, о борьбе с 

курением во все времена не только на Руси, но и в других странах , о вреде курения для организма.  Дети 

1Б класса свободно читали вслух текст на слайдах. Все наглядно увидели, какой вред наносит табак 

человеческому организму не только тому, кто курит , но страдают и те, кто находится рядом и им 

приходится поневоле вдыхать вредные вещества, находящиеся в дыму. И, конечно же, всех развеселили 

частушки о вреде курения, исполненные мальчиками: Макеевым Сашей, Михайловым Женей и 

Самсоновым Колей. Стихотворение «Я пробовал курить» Н. Я. Мигуновой рассказал Михайлов Женя, 

последнюю строчку повторили все присутствующие  хором: «нет, не стану я курит ни за что на свете!» 

Был разыгран небольшой спектакль «Сказка о вреде курения и о том , как инопланетяне не смогли дышать 

загрязнённым воздухом Земли». Всем  

понравились герои сказки инопланетяне 

(Романова Алёна, Заседателева Даша) и 

земляне (Щепин Миша и Соловьев Данил). 

В заключение ребята 3 а класса исполнили 

песню «Никотину скажем нет!» и призвали 

всех присутствующих на мероприятии 

(больше 50 человек ) «Здоровым хочешь 

быть-пей молоко!».  Такой интересный и 

полезный классный час подготовила учитель 

начальных классов Федяева Ольга 

Александровна вместе со своим 3 А 

классом. Спасибо всем за участие!!!!  

Маша Турчанинова, Маша Жигулина, 6А 
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Самый лучший, самый классный- 

это наш Максим.  

(Ученик года-2013) 

А было это 29 января… Зазвучали фанфары, вышли 

ведущие. Начался новый V районный конкурс 

«Ученик года-2013». Нашу школу представлял 

ученик 9а класса Афанасьев Максим, министр 

спорта, активист школы и класса, спортсмен, в 

общем, лучший из лучших. 

В конкурсе участвовало 12 участников  из разных 

школ района. Каждый из них приготовил визитку и 

проект. Так же был конкурс « импровизация». 

( Каждому участнику  давали разные ситуации, 

которые нужно было решить и обыграть 

экспромтом). Все участники отлично подготовились. 

Их номера были яркими. Звучали народные песни, 

исполнялись народные танцы. Каждый был достоин 

победы 

Конкурсантов судило строгое жюри, председателем 

которого был  начальник районного управления 

образованием А.Н. Суслов. Жюри задавало вопросы 

участникам по проектам и оценило по достоинству. 

Когда жюри ушло на обсуждение, участники 

показали свои творческие номера, но они к 

сожалению не оценивались. Получился настоящий 

концерт! Читали рэп, пели, танцевали, играли на гитаре, группа поддержки из Каменска даже станцевали 

оппа-гангнам стайл. Наш же Максим станцевал брейк и показал своё мастерство с футбольным и 

баскетбольным мячами, в общем, показал себя со всех сторон. Зрители долго хлопали после его 

выступления, свистели, девушки визжали– все были в восторге. 

И вот, наконец объявили результаты. Начали «снизу» Когда участников осталось пять человек, наши 

сердца учащённо забились: неужели мы попалили в тройку? Да, наш Максим занял II место. Поздравляем! 

А так же хотелось поблагодарить 

учителей, которые помогли Максиму 

подготовиться: 

Е.С.Вострикову, Ю.А.Шевелёву, О.В. 

Ермолину, М.Ю. Скуратову. За  помощь в 

подготовке материала зав.школьной 

библиотеки А.Н. Рудикову и учителя 

русского языка Л.А. Иванову. Хотелось 

бы отметить ребят, которые выступали с 

Максимом, поддерживали его: 

Серёжу Кулагина, Наташу Шевелёву, 

Свету Днепровскую, Иру Бражникову и 

Кристину Томилову. 

Спасибо всем!      Статью подготовила Наталья 

Шевелёва,9а 



 

 

 

 

 

 

 

С 21 января по 1 февраля в нашей школе проходила 

декада русского языка и литературы. С 21 по 25 

января проводились открытые уроки у Ершовой 

Н.В., Лучаговой Т.Е., Садыковой Т.А. а так же 

различные соревнования между классами и 

олимпиады. Участники этих соревнований, 

наверняка получили много хороших впечатлений и 

узнали много нового. Вот результаты этих 

олимпиад. 

В олимпиаде «Олимпус»  

по литературе: 

Среди 5классов: 

1-е место Андреева Л. 

2-е место Балдаков Д. Ермолина З. 

3-е место Гиздетдинова Я. Силивёрстов Н. 

Среди 6 классов: 

1-е место Кобелева Л. 

2-е место Колесников С, Морозов В. 

3-е место Фастова К. 

По русскому языку 

Среди 5 классов: 

1-е место Андрианова И. 

2-е место Клюсов Л. 

3-е место Балдаков Д.  

Среди 6 классов: 

1-е место Ульянич Д., Буймистр П. 

2-е место Каверина М. 

3-е место Кобелева Л. 

Среди 7 классов: 

1-е место Дорофеев Ж. 

2-е место Тютрина Н. 

3-е место Одиница Д.  

Среди 8 классов: 

1-е место Горшкова К. 

2-е место Жамойцина Д. 

3-е место Висарева Т., Федотикова О. 

Среди 9 классов: 

1-е место Булатова Н. 

2-е место Зайцева К. 

3-е место Шестаков С., Юшманова Н. 

 

 

Наташа Шевелева, 9а 

 

Заседание клуба «Любители русской словесности» 
“Фольклорные мотивы в творчестве писателей 
19 века” 

Все ребята были молодцы!!! И получили 
сертификаты за участие и благодарность. Среди 5-6 
классов призовые места получили:  

1-е место разделили два класса: 5б и 6а. 

2-е место: 5а 

3-е место 6б 

Интеллектуальный марафон. 5-10 классы. 

Задания были интересные и необычные всем очень 
понравилось, вот результаты… 

Среди 5-6 классов: 

1-е место 6а 

2-е место 6б и 5а 

3-е место 5б 

Среди 7-9 классов: 

3-е место Шевелева Н. 9а., Афанасьев М. 9а., 
Акулов С. 7а.   

Интеллектуальная игра по сказке Г-Х Андерсена 
«Снежная королева» 5-е классы. 

Командам предстояло путешествие по саду. На 
определенной тропинке они останавливались и 
выполняли задание предложенные экскурсоводами. 
Ребята так увлеклись, что не заметили, как быстро 
пролетело время.  

И на заключительном этапе ребята показали мини 
спектакли по сказке «Снежная королева». Они 
приготовили декорации, распределили роли, все как 
положено. Было очень интересно!  

А в этот момент жюри подводили результаты 
нашего путешествия по саду.  
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В школьной библиотеке 

хранятся альбомы, 

планшеты, литература о 

наших земляках. 

Ребята не только изучают 

старые документы, но и с 

удовольствием 

реставрируют их, 

пополняют новыми 

сведениями. 

 

По страницам школьного 

альбома, оформленного в 1966 году. 
Сведения о Мысовчанах –выпускниках школы, погибших в годы ВОВ. 

 

                    День победы  
 

Выступление участника ВОВ 

Колесникова Н.А. 

 

 

В день Девятого мая нестройной колонной, 

в память павших бойцов и победной весны,   

К обелиску приносят цветы и знамена 

Ветераны войны. 

Их болезни гнетут. Беспокоят их раны. 

Стали снежно – ковыльными волосы их, 

Вспоминают погибших друзей ветераны 

И считают оставшихся ныне в живых. 

 

В почетном карауле будущие защитники Отечества учащиеся школы  

 

 

Чтоб стать мужчиной – мало им родиться, 

Как стать железом – мало быть рудой. 

Ты должен переплавиться. Разбиться. 

И, как руда, пожертвовать собой. 

Но - ты солдат и все сумей принять: 

От поцелуя женского до пули, 

И научись в бою не отступать. 

Готовность к смерти – тоже ведь оружье, 

И ты его однажды примени… 

Мужчины умирают, если нужно, 

И потому живут в веках они. 

 

Рисунки о войне и мире, выполненные ребятами на асфальте в день 

памятной даты – 22 июня, 

посвящены ветеранам. 

В этот день ребята накрыли для ветеранов обеденный стол, накормили 

фронтовой кашей.  

Подарили цветы и теплые носки. 
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Юмор  

* * * * 
-Девушка, какой у вас телефон? 

-«Моторола». 

-Нет, я имею в виду номер? 

-Федеральный. 

-Да нет, цифры какие? 

-Арабские.   

                                  

 

       *   *   *   * 

Милиционер останавливает машину: 

-Товарищ водитель, почему ваша 

Пассажирка не привязана ремнями безопасности? 

- Да ты не бойся, мужик, это тёща 

Моя - она сегодня смирная! 

       

  *   *   *   *   * 

-Что лучше подарить: 

Один большой подарок 

Или много маленьких? 

-Много маленьких! 

-Тогда подарю ей семечки! 

  *   *   *   *   * 
Вовочка приходит в школу 

С распухшей губой. 

-Вчера катались с отцом на лодке, 

И мне оса на губу села… 

-Так ты бы согнал, - говорят ребята. 

-Не успел – отец её веслом убил. 
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Редакция газеты принимает заявки для 

поздравления ваших  друзей и учителей. 

Просьба обращаться за неделю в кабинет № 15. 
  

Объявления 


