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   В этом году осенние каникулы длились целых
две недели. А ребята нашего класса не сидели
без дела, ведь были интересные конкурсы! 
   Например, городская литературная игра
«Книжкин юбилей», где участвовали команды
из разных школ. В нашей команде играли
Королев Вадим 3А, Толстова Ярослава 3Б,
Химин Дима 3В. Книга «Приключения Буратино»
стала юбиляром. Ребята нашего класса читали
русские народные сказки и рисовали рисунки.
Лучшие рисунки были у Шведчиковой Лии,
Семеновой Саши, Богданова Богдана, Ермакова
Ильи. Их работы выбрали на городской конкурс
«Сказки великой России». Дистанционно
прошла олимпиада «Я знаю русский язык».
Победителями стали Новикова Лера,
Стариченко Миша, Толстова Ярослава,
Недоспасов Федя. Поздравляем команду ребят
из 3 классов нашей школы с победой на
муниципальном конкурсе «Азбука здоровья». 
    На каникулах мы много гуляли с друзьями,
читали, мастерили, лепили. Хорошо отдохнули
и снова за учёбу. Желаем всем школьникам
хороших отметок, успехов, здоровья. 
      Будем ждать новогодних каникул!
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УМЕЕШЬ САМ? 
НАУЧИ ДРУГОГО!

АВТОР: КОЗЛОВА НЕЛЛИ, 5А

   Второй год в МБОУ «СОШ №  24» работает
сетевая программа «Умеешь сам – научи другого».
В этом году кадеты 5 А начали работу по этой
программе со стажировки с другими ребятами из
школ 5, 16, 42. 
 Стажировка состояла из разных видов испытаний,
тех, которые должен пройти каждый юный
спасатель! Я немного познакомлю вас с ними.
     Оказание первой помощи, где нам показывали,
как остановить кровотечение путём правильной
накладки жгута и перевязки различных ранений.
  Полоса препятствий. Надо было перебраться
через болото по кочкам и доскам, важно было
работать сообща, если кто – то оступался, то ему
надо было помочь. Это испытание было
достаточно сложным. 
   Вязка узлов. Существует большое количество
узлов. Они нужны для того, чтобы в сложных
ситуациях быстро закрепить что-то. 
    Пожарный рукав. На этом испытании смотрели
как устроен пожарный рукав. Надо было собрать
его и подключить к источнику воды. 
   Костры. Нам рассказывали и показывали разные
виды костров и их выкладку. Например, таёжный,
у которого есть три вида раскладки. 
   Пожарное снаряжение. В пожарное снаряжение
входит куртка огнеупорная и штаны, шлем,
ремень, на который крепится рукавный ствол.
Рассказывали, как надевать снаряжение и в какой
последовательности. 
  Условные знаки. Оказывается, знаки можно
выложить из веток, брёвен на земле. Нужно было
выложить из палочек условный знак, который
обозначал какую-то фразу. Например, F  означает,
что нужна еда и вода. 
    Как сделать носилки в лесных условия? Мы
сами пытались сконструировать их из веток и
досок.
  Я считаю, что это очень интересная и
познавательная стажировка. Особенно мне
понравилось вязать узлы, делать носилки,
собирать условные знаки и накладывать жгуты.  
      Хорошо, что впереди еще много занятий!

"Час работы научит
больше, чем день

объяснения".
 

Ж. Руссо
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Участники сетевого
взаимодействия в

рамках
региональной

экспериментальной
площадки 

Проект 



В ГОСТЯХ У БРАТЬЕВ 
НАШИХ МЕНЬШИХ

 
АВТОРЫ: ПИЛЮГИНА МАРИЯ,   СКАВИТИНА УЛЬЯНА (2 Б)

  Экскурсия в эколого-биологический центр для
нашего класса стала открытием! Сначала мы думали,
что будет неинтересно. Но все оказалось совсем не
так! 
   Экскурсовод познакомила нас с обитателями
живого уголка, рассказала о повадках животных,
особенностях питания. Нам показали комнату с
множеством птиц, диких и домашних, звездой стал
гусь Семен. Он громко гоготал и раскидывал опилки
в своей клетке. А сколько там попугаев! Еще в
центре были кролики. Нам разрешили покормить их
морковкой и взять на руки. Одноклассники заранее
заготовили угощение из овощей, фруктов, зерна,
семян, а мы принесли специальный корм. Еще мы
видели зайцев, шиншиллу, крысу, морских свинок,
хомяков, сову и даже маленькую белочку!  
  Мы узнали, что животные попадают в эколого-
биологический центр по разным причинам: травмы в
природе или по вине человека. Поэтому все
нуждаются в особом уходе, хорошем питании и
особом внимании и любви!
    А еще здесь есть музей! В нем можно узнать не
только про животных, птиц и насекомых, но и о том,
как человек загрязняет окружающую среду. 
     Мы прогулялись по всем комнатам и получили
уйму положительных эмоций от общения с
животными. Нам не хотелось уходить, но час
пролетел совсем незаметно! 
     Мы уезжали, сохраняя в своем сердце любовь ко
всему живому и к родному краю. Обязательно
сходим еще! Здорово, что у нас в городе есть такой
центр!
 

           

"Все лучшее в
природе

принадлежит
всем вместе."
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          ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНОГО   
      ДВИЖЕНИЯ ВСЕГДА НА СТРАЖЕ!

 
АВТОРЫ: УЧЕНИКИ 2А, 3А

 Ежегодно проводится Всемирная акция,
посвященная Дню памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий.
 Основная цель акции – привлечь внимание к
проблеме смертности на дорогах. Это возможность
еще раз вспомнить всех погибших в ДТП и проявить
сострадание к семьям, понесшим тяжелую утрату,
обратить внимание на характер воздействия
дорожных аварий на семьи и общество, на
необходимость улучшения послеаварийной заботы
и поддержки травмированных и семей погибших.
 На площади Ленина городская акция, приуроченная
к этому дню, прошла 16 ноября, где приняли
активное участие юные инспектора движения 2 «А»
и 3 «А» классов, под руководством Инверс
Анастасии Львовны, Андрюшкиной Ольга
Владимировны, Бычковой Елены Анатольевны. 
 Юные инспекторы движения призывали соблюдать
Правила дорожного движения, обратили внимание
водителей на печальную статистику, объясняли
пешеходам, как нужно внимательно переходить
дорогу. 
 - В День памяти жертв ДТП мы напоминаем
водителям и пешеходам соблюдать осторожность на
трассе, - рассказал ученик 2А класса Сельских
Сергей.
 - В День памяти жертв ДТП почтим память тех
хороших людей, которых больше нет с нами, -
добавила ученица 3А класса Черных Вероника. 
    В конце мероприятия ребята подняли над
головами белые и черные воздушные шары в память
о погибших на дорогах города Братска. 
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Безопасность 

Руководитель отряда
ЮИД "Арпиэль" - 
Инверс Анастасия

Львовна
 



И СНОВА ПРОЕКТ!  И СНОВА ИЛИМ!
 

АВТОР: УШАКОВА МАРГАРИТА, 8Б

      В прошлом году наша школа участвовала в совместном проекте с
группой ИЛИМ по профессиональному определению.
     В этом году пришла наша очередь, очередь 8Б делать проекты,
связанные с ИЛИМом. Уже был проведен классный час, на котором
ученик 10А класса Дроздов Семён вместе со своим классным
руководителем Ольгой Сергеевной Налобиной рассказали, как они
интересно провели прошлый учебный год. Ребята ходили на мастер-
классы и профпробы, узнавали о разных профессиях, представленных
на предприятии ИЛИМ. В конце года все защищали проекты. Также
для наших родителей провели родительское собрание, на котором
рассказали  план работы. Сейчас у нас проходит творческий конкурс
на актуальные  темы: «Когда я вырасту, я стану..» и «Памятные места
Братска». Необходимо сделать  рисунок, поделку, клип,  сочинить
музыку или стихи.
    Впереди много различных проектов,  я с удовольствием буду в них
участвовать, потому что сотрудничество с ИЛИМ подарит нам
возможность попробовать себя в разных профессиях и поможет
понять, что нам нравится. 

 

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
АВТОР: ГУБАШВИЛЬ АЛЕКСАНДРА, 7Б

 
      В ряды российского движения школьников ученики нашей школы
вступили ещё несколько лет назад, но в этом году в сентябре мы
зарегистрировались как первичное отделение РДШ. Первичное
отделение РДШ – это объединяющий формат, в который включены все
существующие и создаваемые объединения детей.
       Мы с ребятами из разных школ собираемся в детском городском
парламенте РДШ. Там нам рассказывают про разные акции, которые
будут проходить в ближайшее время, подробно говорят, что такое
РДШ. РДШ – это российское движение школьников. Оно
сосредоточено на развитии и воспитании детей, формировании их
личности, воспитании патриотизма. Цель РДШ – объединить
школьников и создать общую команду. В нем есть разные программы,
мероприятия, конкурсы. Сделано это для того, чтобы каждый ребенок
понимал, что он часть большого и дружного коллектива, внутри
которого очень интересно.
   У нас уже было мероприятие, в котором мы встречались с детьми с
ОВЗ. Это были развивающие игры, потом мы танцевали, рисовали, а
потом раздавали подарки особым ребятам. В парламенте очень
интересно и весело, так как мы нашли новых друзей. 
      Вступайте в ряды РДШ!
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СОН
 

АВТОР: КОРХОВА ВИКТОРИЯ, 8А

             В холодный осенний вечер хочется скорее забраться под тёплое одеяло и
заснуть. Так я и сделала. Засыпаю. Снится мне сон: в мою комнату входит красивая
женщина в зелёно-голубом плаще, садится напротив меня. Мы знакомимся, узнаю,
что её зовут Природа. Она мне рассказывает о своих огромных лесных и водных
ресурсах, о животных, обитающих в лесах, о птицах, парящих в облаках...И так она
прекрасна в этот момент. 
       Но вдруг яркий плащ спадает с неё, и я вижу чёрные дыры на её теле.
Ужасаясь, спрашиваю, от чего это. Она говорит о том, что, к сожалению, люди
вторглись в её среду, наносят огромный вред, от этого и появляются чёрные дыры -
больные места на ней. И тут я понимаю, как Природа права. Человек забыл, что
является частью природы, а не её хозяином. Вырубая леса, он не задумывается о
том, что токсическое воздействие заводов, автомобильных и производственных
выбросов можно сократить при наличии лесных массивов (а их нет!!!) А тонны
вредных веществ, выбрасываемых заводами в атмосферу, не только губительно
влияют на людей, но и на климат. Избыток углекислого газа влияет на климат, что
изменяет погоду, приносит огромный урон флоре и фауне. А мусор? Пластик,
целлофан не разлагаются. Ртуть градусников, батарейки, попадая в землю,
отравляют грунтовые воды. Утечка нефти с танкеров, бензина с кораблей
отравляет живые организмы водных ресурсов... Можно перечислять ещё долго.
Природа сказала, что эти воздействия наносят ей непоправимый вред, поражая её
жизненные ресурсы.
        ” Неужели ничего нельзя сделать?” - спросила я у неё. “Можно, - ответила она.
- Каждый человек должен начать с себя: внести посильный вклад в чистоту
окружающей среды, посадив дерево, сдавая макулатуру, выбрасывая мусор только
в специальные баки.” Я посмотрела на Природу, у неё катились слёзы по щекам,
она плакала, а чёрных дыр на её теле, пока она разговаривала со мной, стало
больше... Как страшно! 
        Я проснулась с пониманием того, что люди должны глубоко задуматься и
сделать правильный выбор в вопросах защиты Природы.

           

 "Авторская проба пера
удалась, если оцарапала

читательскую душу"
 Евгений Ханкин
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Проба пераПроба пера

https://www.inpearls.ru/author/evgeniy+hankin


Я Б В ДИЗАЙНЕРЫ ПОШЕЛ!
 

АВТОР: РАЩЕНКО ВАЛЕРИЯ, 6Б

       Когда я вырасту, я хочу работать дизайнером. Это интересная творческая
профессия, в которой можно проявить фантазию. Чтобы быть хорошим
дизайнером, нужно иметь талант и развитое воображение. Люди этой профессии
всегда придумывают что-то новое: костюмы, сумки, обувь или домашние
принадлежности. Можно быть дизайнером помещения или одежды, дизайнером
мебели, штор, рекламы и ещё много чего интересного.
       Я хочу быть дизайнером мягких игрушек. Эти люди решают, как именно будет
выглядеть плюшевый медведь, единорог, заяц или другая игрушка прежде, чем
её сошьют. Сначала дизайнер рисует эскиз на бумаге, придумывает форму,
размер и цвет изделия, её особенности. Хороший дизайнер всегда сделает так,
чтобы каждая новая игрушка отличалась от других, была особенной. Его работы
будут пользоваться большим спросом.
    Чтобы стать дизайнером, нужно быть смелым и не бояться экспериментировать.
Ещё нужно уметь хорошо рисовать и много читать, потому что книги развивают
воображение. Тогда в голове будут рождаться разные образы, которые дизайнер
нарисует на бумаге. По этим рисункам другие работники будут шить  изделия,
которые потом станут продавать в магазинах. Мои придуманные игрушки будут
красивыми и приятными, чтобы дети радовались им.
   Мне нравится профессия дизайнера, потому что эти люди могут всегда
придумывать что – то новое. Я люблю фантазировать и сочинять, а для того, чтобы
работать в этой области, надо обладать богатым воображением. Эта профессия
интересная и нужная, ведь благодаря дизайнерам у нас есть красивая и модная
одежда, нужные вещи, на которые приятно смотреть, хорошие и качественные
игрушки и много чего другого. Я хочу в будущем радовать людей и особенно
детей, делать то, что мне интересно, поэтому работать дизайнером – это здорово
и увлекательно.
     

           

 "Человек лишь там чего-
то добивается, где он сам

верит в свои силы"
Л. А.Фейербах
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Проба пераПроба пера



КАК НАМ ПОМОГАЕТ 
ПРОЕКТОРИЯ?

 
АВТОР: МАЛЬЦЕВА АННА, 1В 

   Учеба, экзамены, дополнительные кружки и
занятия заполняют голову школьника постоянно, а
более старшим классам еще и нужно определяться
с будущим. Учащиеся 8 - 11-х классов сталкиваются
с вопросом: "Куда поступать после окончания
школы?" Дети буквально боятся ошибиться и
выбрать ту специальность, о которой в будущем
могут пожалеть. Информация о разных профессиях
практически "разбросана по разным углам", и
становиться сложно найти ту, что придется по душе
на долгие годы. Но нельзя забывать, что мы живем
во времена информационных технологий. Именно
поэтому в ноябре 2016 года был запущен проект
"ПроеКТОриЯ".
         Разберемся, что же это вообще такое?
  "ПроеКТОриЯ" - это самый масштабный
профориентационный проект, который проводится
при поддержке Министерства просвещения
Российской Федерации. Его основная цель –
познакомить учеников 8–11-х классов с
перспективными профессиями, а также
достижениями отечественной науки и экономики.
Другими словами, это интерактивная цифровая
платформа для профориентации школьников.
Представляет собой онлайн-площадку для
коммуникации, выбора профессии и работы над
проектными задачами.
       Как это работает?
   Всё очень просто. Необходимо лишь создать
личный кабинет на официальном сайте проекта и
готово! Теперь вам доступны: открытые онлайн
уроки и их записи, лекции о разных видах
профессий, участия в голосованиях, флешмобах и
конкурсах. Трансляции открытых уроков можно
смотреть в режиме онлайн в открытом доступе на
сайте и даже в социальных сетях, таких как
ВКонтакте и Одноклассники.
  Программа «ПроеКТОриЯ» помогает в расширении
кругозора учащихся, в профориентации и создании
условий для формирования личностных качеств.

"Не профессия
выбирает

человека, а
человек

профессию"
Сократ
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Важно!



 "Библиотеки — это
сокровищницы всех

богатств
человеческого

духа".
 Г. Лейбниц

 
 

МОЯ ПЕРВАЯ БИБЛИОТЕКА!
 

АВТОРЫ: ВЛАДИМИР И ГЕННАДИЙ ИЛЬИНЫ, 2 Г

 Однажды наша учительница объявила нам на
перемене: «Ребята, завтра мы идем на экскурсию в
детскую библиотеку!» Мы всем классом очень
обрадовались. 
  Я каждый день хожу мимо этой библиотеки в
школу, но внутри еще не был. Ведь она совсем
недавно открылась после большого ремонта. 
    И вот мы пошли детскую библиотеку. Как только
мы вошли, нам сразу стало понятно, что это очень
классное место. Лестница, ведущая на второй этаж,
была желтого цвета!  Мы узнали, что детская
библиотека была названа в честь писателя Юрия
Егоровича Черных в 2011 году. А теперь библиотека
стала еще и модельной. И в ней появилось много
разных площадок и технических новинок. 
 После мы пошли в читальный зал для младших
школьников «Сибирячок». Мне там очень
понравилось.  В этом зале дети могут не только
читать, но и играть! Еще там оказался огромный
телевизор и интерактивный стол. Нам показали
сколько интересных игр на нем есть, нам всем
захотелось поиграть. 
    Я уже был очень рад такой экскурсии, но это
было еще не все. После того, как мы все изучили в
«Сибирячке», наш класс повели на второй этаж. А
там оказалось тоже очень интересно. 
 Когда-то здесь был читальный зал и
книгохранилище. А теперь тут зал «Нарния здесь» -
место для расслабляющего чтения с двумя
подвесными креслами. «Творческий квартал», где
можно рисовать, клеить и лепить из пластилина.
Компьютерный сектор «Окошки» - тут стоят
компьютеры, на которых можно позаниматься.
Кинозал «Маяковский» - здесь показывают кино по
пятницам. Тут же рядом – «Интерактивный пол»,
место, где мы делали лед на окнах, ходили по полю
из роз и помогали жучкам найти дорогу. 
 Ну и книги там тоже есть! В читальном зале, нам
показали книги, которые не выдают на дом и их
можно посмотреть только здесь. Больше всего мне
запомнилась книга по анатомии человека и книга
про театр. Также нам показали самые большие
книги – справочники и энциклопедии. 
 Мне очень понравилось в такой классной
библиотеке, теперь я часто буду туда ходить и
расскажу о ней всем своим друзьям.
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Интересно!



 "Что же такое
театр? О, это

истинный храм
искусства!" 

В. Белинский

 
 

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?
 

АВТОР: ДРОБИНКОВА ВАРВАРА 6Б

   Сейчас, в эпоху интернета, можно найти
абсолютно всё, и даже посмотреть спектакли из
любых театров мира, но всё-таки не заменить те
чувства и эмоции, которые ты испытываешь в
настоящем времени, когда наслаждаешься
постановкой на сцене в кресле театра.
     Многие подростки  не ходят в театр, потому что
считают, что театр не интересен, хотя есть много
спектаклей именно для детей. Это и комедии, и
драмы, и трагедии.
    Хотя бы один раз в жизни человек должен
сходить в театр! Спросите: "Почему?" А я вам
отвечу:  многие спектакли ставятся на основе
художественных романов, рассказов, баллад.
Посещение театра расширяет кругозор. Всегда есть
возможность  выбрать спектакль по душе.
      А вам известны слова, связанные с театром?
Нет? С удовольствием познакомлю!
    Афиша – объявление, плакат о спектакле,
концерт и т.п.
       Ложа – группа мест, отделенная от соседних
боковыми перегородками.
      Партер – это места, которые находятся ближе
всего к сцене.
    Фойе – место, где люди снимают верхнюю
одежду и ждут, пока их не пригласит капельдинер.
    Капельдинер – рабочий в театре, запускает
зрителей в фойе и зрительный зал, помогает найти
места.
      В городе Братске есть Братский Драматический
Театр, в репертуаре которого много спектаклей. На
данный момент более 20, из них три детских
спектакля, 5 спектаклей для подростков, особенно
я бы выделила   «В контакте».
       Как попасть в театр? Очень просто!
     Купить билет (его можно купить либо на сайте,
либо в кассе театра). Обязательно нужен QR код с
18 лет. Если тебе нет 18, то надо прийти со
взрослым сопровождающим, у которого есть QR
код.
     И потом наслаждаться игрой актеров! Надеюсь, 
 я вас убедила, что театр – это не только полезно,
но и интересно!
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Рекомендую!

 


