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     Вот и подошел к концу 2021-2022 учебный год!
Четвертая четверть была насыщенной и богатой на
события. Фестиваль внеурочной деятельности,
огромное количество мероприятий, посвященных
празднику Победы, праздник "За честь школы" и
предшествующие ему испытания конкурса "Ученик
года", соревнования "Регион 38", кадетский бал и
многое другое, о чем наши юные журналисты
расскажут в этом номере. 
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ПРАЗДНИК СПАСАТЕЛЕЙ
 

АВТОР: САЛАБАЙ ТАИСИЯ,   НЕШИНА АРИНА, 7А КЛАСС 

  30 апреля 1649 года была создана первая
пожарная охрана России. В нашем городе в этот
особенный день состоялся концерт, на который
были приглашены сотрудники пожарной охраны,
а также их родственники и гости.
  В этом году нам, кадетам МЧС, выпала честь
принять участие в концертной программе,
посвященной этому профессиональному
празднику.  Кадеты 5,6,7,8 и 9-х классов
исполняли две песни.  "Гимном МЧС" мы
открывали концерт, а вторую песню "Пожарные"
исполняли в середине торжественного
мероприятия. Все были в парадной форме. 
  Чувствуя ответственность, мы тщательно
готовились с нашими кураторами и учителем
музыки к выступлению  кадетских классов.
Активно репетировали исполнение песен в
школе и в концертном зале Братск-Арт. Другие
городские коллективы тоже представляли свои
творческие номера на празднике. Среди них
танцевальные студии «Жарки», «Огоньки»,
вокальные студии «Миллион голосов»,
«Василики». Для нас было приятным сюрпризом,
что сами работники пожарной службы являются
не только благородными и смелыми людьми, но и
творческими личностями. Они тоже принимали
участие в концерте и потрясающе спели. 
  Всем известно, что профессия пожарного очень
опасная и тяжелая. В тот вечер мы узнали, что за
время существования пожарной части в городе
Братске погибли при тушении пожаров четверо
работников пожарной службы. Все
присутствующие почтили их память минутой
молчания. 
  Участие в таком мероприятии - это большая
гордость. Мы благодарны за то, что эти люди
бесстрашно спасают наши жизни и дома от огня.
Надеемся, что в будущем мы тоже будем
пожарными и будем выполнять свой долг тоже
хорошо!   

"Это люди, 
которые выполняя 

самую тяжелую 
работу, становятся 

руками Бога, 
спасая тех, кому 

дан еще один 
шанс".

Татьяна Хан
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Лучше всех



"В любом проекте 
важнейшим 

фактором 
является вера в 
успех. Без веры 

успех 
невозможен".

 Уильям Джеймс

 
 
 

ПРОЕКТЫ - ЭТО СЕРЬЕЗНО!
 

АВТОР: УЧЕНИКИ 4А, 4Б, 4В КЛАССОВ   

   Уже второй год в апреле в нашей школе
проходит Фестиваль проектной деятельности в
четвертых классах. Своими впечатлениями
поделились выпускники начальной школы. 
    Козак Лев: "Меня заинтересовала тема проекта
“Создание детского путеводителя по нашему
городу”. Если ко мне приедет сестра из другого
города, мы сможем с ней прогуляться по
интересным местам родного города, узнать, где
можно весело и интересно провести выходные и
праздничные дни, показать памятные и
исторические места. Можно красочно оформить
карту путеводителя, в которой всё отражено".
   Мельникова Анна: "Мне очень понравился
проект, тема которого - “Мой город в цифрах и
величинах”. Этот проект выполняли ребята 4А
класса. Они рассказали много интересного о
Братске. Например, я узнала, что в нашем
прекрасном городе 500 улиц, а также наш город
появился на свет  12 декабря 1955 года. Все было
красиво и аккуратно оформлено, ребята понятно
говорили, они молодцы. Мне этот красочный,
поучительный проект очень запомнился".
    Нагимова Алисия: "Очень понравился проект о
борьбе с компьютерной зависимостью. Тема очень
актуальная, особенно для современного
поколения. Ребята, работающие над проектом,
очень постарались. Они нашли много интересной и
полезной информации. Итоговый продукт  (лепбук)
был выполнен качественно и аккуратно. Мне
понравилось, как ребята дружно его представляли.
Поставленные задачи выполнены, цели
достигнуты, гипотеза подтверждена".
    Шакалов Макар: "Среди проектов, которые
представляли ребята, больше всех мне понравился
проект “Как сделать отдых на перемене
безопасным и интересным”. Почти все ученики
проводят перемены в своих телефонах. Я думаю,
что находиться все время с гаджетами – это совсем
не отдых. Благодаря этому проекту я узнал, как
интересно провести своё свободное время на
перемене".
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"РЕГИОН 38" ПОКОРЕН
 

АВТОРЫ: САДОВНИКОВ МАКСИМ,   ЧЕРНЯЕВ ДЕНИС, 8А

       В этом году наша школа участвовала в
турнире «Регион 38», за победу боролись 7-8
кадетские классы. Дом Молодежи помог в
проведении мероприятия, которое проходило с
апреля по май и делилось на 3 основных этапа.
  Первый раунд - «Интеллектуальная игра», где
нам задавали вопросы по военной тематике.
Главная задача - получить как можно больше
очков, потому что чем больше баллов, тем выше
рейтинг. Мы очень волновались за правильность
ответов, потому что не хотели подвести команду. 
   Второй этап – «Полоса препятствий», где нам
было необходимо найти как можно быстрее
рисунки таких стихий, как вода, огонь, ветер и
земля. Они находились на всей территории
Северного Артека, поэтому каждый участник
турнира был измотан не только физически, но и
морально. Несмотря на все трудности и
переживания, команда поддерживала каждого
товарища.
   На наш взгляд, последний этап был самым
запоминающимся, потому что в нем было
одиннадцать дополнительных этапов, некоторые
из которых дались нам с трудом, а именно -
двухкилометровый кросс. Больше всего нам
запомнились строевая подготовка, сборка-
разборка автомата, стрельба, ОФП и все
остальные не менее интересные состязания. Мы
получили огромный опыт, узнали много нового и
познакомились с замечательными людьми.
  Хотелось бы поблагодарить Дом Молодёжи за
организацию такого масштабного мероприятия
как «Регион38», ведь в нем каждый, без
исключения, смог получить опыт, море эмоций и
впечатлений, узнать много нового и завести
друзей. А также хотим поблагодарить наших
наставников: классного руководителя Ананьеву
Валентину Леонидовну и куратора Зезегова
Дмитрия Гелиевича. Мы рады, что выбрали
именно нас для участия в "Регион-38"!
   Советуем всем ребятам по возможности
посетить данное мероприятие.
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Вперед! К вершинам!



       ЮНЫЕ КАДЕТЫ, ВПЕРЕД!
 

АВТОР: УЧЕНИКИ 2А, 3А КЛАССА

    С 28 февраля по 22 апреля Главным управлением
МЧС России по Иркутской области совместно с
министерством образования Иркутской области был
проведен дистанционный слет лучших кадет
общеобразовательных классов МЧС Иркутской
области. Кадетам необходимо было
продемонстрировать не только личные достижения,
но и раскрыть свой творческий потенциал. 
   Так, кадеты 2 и 3 классов братской школы №  24
Евгений Жидков и Алена Тимофеева создали целые
видео-памятки по действию в случае эвакуации
населения, а также при обнаружении
подозрительного предмета.
     По итогам VIII дистанционного слета лучших
кадет общеобразовательных классов МЧС Иркутской
области места в трех возрастных группах
распределились следующим образом.
      Младшая группа (1-4 кадетские классы):
     1. Евгений Жидков, г. Братск, МБОУ «СОШ №24», 9
лет, «Штаб гражданской обороны народ наш
вывести немедленно готов!». Руководитель
Анастасия Львовна Инверс;
     2. Алёна Тимофеева, г. Братск, МБОУ «СОШ №24»,
10 лет, «В катастрофах и бедах всегда защищать». 
 Руководитель Ольга Владимировна Андрюшкина
    - Мы надеемся, что наши работы будут интересны
и полезны детям и взрослым, особенно в такое
неспокойное время, - поделились победители слета
Алёна и Евгений. 
  Видеоролики ребят можно рекомендовать к
просмотру на уроках ОБЖ и окружающего мира. 
     Партия «Новые люди» предложила поучаствовать
кадетским классам в экологической акции «Старая
бумага – новое дерево». Ребята активно
откликнулись на просьбу, участники были
награждены грамотами и сладкими призами, а
самое главное – ученики высадили деревья у
родной школы. 
 Также кадеты оформили открытки ко Дню
медицинского работника.
     Так много важного и интересного было сделано в
этом учебном году!
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Отличные итоги

"Учитесь, пока 
другие спят, 

работайте, пока 
другие отдыхают, 

будьте готовы, пока 
другие 

расслабляются и 
мечтайте, пока 

другие плачутся".
Уильям Артур Уорд

 
 
 

https://citaty.info/man/uilyam-artur-uord


"УЧЕНИК ГОДА" - ЭТО ПОЧЕТНО!
 

АВТОР: ПАВЛЮЧЕНКО АЛИНА, 8А

    «Ученик года» - конкурс для выявления и
поддержки талантливых детей, повышения
престижа социальной активности обучающихся и
активизации их деятельности в школе. Ежегодно в
этом конкурсе принимают участие ученики разного
возраста. Наш класс каждую весну представляет
участников на это главное мероприятие. В этом
году принимали участие я, Павлюченко Алина, и
Караблин Владимир. 
      Конкурс состоял из нескольких этапов: первый -
написать эссе на тему "Мы за мир", второй этап -
необходимо ответить на вопросы из разных
областей знаний. И в заключительном, третьем
этапе, участники демонстрируют своё увлечение,
показывают мастер-класс. Я представляла свои
успехи в изучении английского языка. Вова
показывал свои навыки в пожарно-прикладном
спорте. Работы других участников были абсолютно
разными и по-своему интересными. Жюри
оценивало культуру речи, оригинальность,
взаимодействие с аудиторией, результативность,
эмоциональность.
  Итак, результат нашего участия: я заняла III место,
Караблин Владимир стал лауреатом. Учеником года
школы стал учащийся 6 А кадетского класса
Головченко Денис.
    Участие в этом замечательном конкурсе было
увлекательным, поэтому обязательно приду за
победой ещё раз в следующем учебном году. 
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Ты можешь!

 

"Раз уж начал — 
побеждай".

Эрнест Хемингуэй

 
 

 

СТАРАЯ БУМАГА -НОВОЕ ДЕРЕВО!
 

АВТОР: ПОЗДНЯКОВА КАРИНА, 6Б

  Конец апреля – традиционное время субботников.
Наш класс не остался равнодушен к этому событию.
После уроков мы все дружно взяли грабли, лопаты
и пошли на выделенную нам территорию. В это
время у нас в школе проходила акция "Старая
бумага -новое дерево". Мы с радостью приняли в
ней участие и стали сажать молодые деревья.
Справились мы быстро, потому что работали
дружно. Кто-то носил воду, а кто-то готовил почву
для саженцев. Как же всё-таки здорово, когда люди
объединяются и делают одно большое, доброе и
полезное дело!



ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
 

АВТОР: ВДОВИНА АНАСТАСИЯ 10 А 

      В нашем классе есть многолетняя хорошая традиция.
Мы ходим в театр. В этом учебном году посмотрели 5
спектаклей Братского драматического театра и в рамках
театрального фестиваля «У Братского моря» -  мелодраму
«Письма любви» в исполнении труппы Вольского
драматического театра Саратовской области.
   7 мая 2022 года мы закрыли театральный сезон
просмотром спектакля «Вдовий пароход», посвященного
Великой Победе, в постановке режиссера Валентина
Зверовщикова. Сказать, что увиденное поразило, это не
сказать ничего. Задумка авторов  заключается в
воспроизведении фрагментов жизни нескольких женщин,
живущих вместе в коммуналке очень долгое время. Это их
жизнь : и радость, и ссоры, и общее горе. Основа пьесы –
жизненный путь героини, прошедшей войну, а также
процесс становления ее незаконнорожденного сына. И
это тот случай, когда спектакль обо всем: он вбирает в
себя огромное количество тем, среди них любовные
отношения, детско-родительские отношения, отношения
начальника и подчиненных и, конечно же, война и ее
последствия. Но помимо очень наполненного и
проработанного содержания здесь присутствуют
интересные режиссерские решения. Конечно, одна из
главных идей – это «сцена в сцене». Спектакль начинается
фактически с окончания жизни главной героини, её
поминок, на которых женщины вспоминают  свою жизнь.     
   Эти воспоминания как раз и разыгрывают актеры,
создавая так называемую «сцену внутри сцены». Стоит
отметить также, что это не просто постановка, это своего
рода пьеса-мюзикл. Большое количество песен военных
лет, очень точно подобранных и душевно и мастерски
исполненных, завораживают зрителя на протяжении всех
двух действий.
     В заключении хочется сказать, что «Вдовий пароход» -
это драма, которая не оставит равнодушным никого,
какая-либо из проблем героев обязательно отзовется в
сердцах зрителей. Что касается игры актеров, не
вызывает сомнений их профессионализм и талант. Кроме
того, стоит отметить, что данный спектакль интересен
также тем, что в нем экспериментируют с типизацией
ролей. Актрисы, которых зачастую мы видим в схожих,
свойственных их внешности ролях, тут предстают в
совершенно нетипичных образах. Например, Юнона
Куракина, которую мы привыкли видеть в роли мягких,
активных, «ребяческих» девушек, здесь предстает как
грубая, характерная, язвительная персона.
    На мой взгляд, спектакль интересен всем, хорош как
своей составляющей, так и реализацией. Несомненно, это
один из лучших спектаклей, поставленных на сцене
Братского Драматического Театра.
  Мы будем с нетерпением ждать открытия нового
театрального сезона и приглашаем все классы
присоединиться к нашей традиции – каждый месяц ходить
в театр. Поверьте, оно того стоит.

"Театр есть 
искусство 
отражать" 

                              К. Станиславский
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ХОЧУ БЫТЬ КЛОУНОМ!
 

АВТОРЫ: УЧЕНИКИ 3Б КЛАССА  

  В городе Братске в мае прошёл пятый
театральный фестиваль «У Братского моря» имени
Геннадия Михасенко. Усть-Илимский театр драмы
и комедии представил сказку для детей «Хочу
быть клоуном». 
   Наш 3 Б класс ходил в драмтеатр на этот
спектакль. В фойе нас встречали актёры-клоуны.
Они играли, веселили ребят. Мы зашли в
театральный зал, сели на свои места. Очень много
зрителей было в зале, был полный аншлаг. Вдруг
погас свет. На сцену вышли актёры, они бегали,
кувыркались, ползали по сцене. А зрители
смеялись и аплодировали. Всем очень понравился
клоун, который вышел с кроликом в руках. Живой
кролик появился в пустой коробке. Спектакль
прошёл незаметно. 
     Ученики долго вспоминали весёлых клоунов и
дома делились с родными яркими впечатлениями.  

"Из ярких 
впечатлений мы

сплетаем ту 
гирлянду, которая 

освещает нашу 
жизнь."     

                                М.Берестова

 
 

ВМЕСТЕ                           |  СТРАНИЦА 8

Впечатления

НАШ МАСТЕР-КЛАСС!
 

АВТОРЫ: МИЛАНА ХЛЫНОВСКАЯ,   ПЛОТНИР МАРИЯ, 2 Г 

   В апреле в нашей школе проходил Фестиваль
внеурочной деятельности. Мы с ребятами нашего
класса показывали открытое занятие. Это был
мастер-класс.    
  Приходили родители, ученики других классов,
учителя и даже директор. Сначала было страшно,
но потом страх прошел. Мы делали красивых
пасхальных цыплят. Это несложно, ведь много
разных поделок мы уже делали на других
занятиях.  Было весело! 
   А еще мы смогли посмотреть много других
интересных занятий. Это здорово!



«Мусор там и мусор 
тут,

Горы мусора вокруг!
Пластик, батарейки, 

макулатура и резина – 
Вот такая вот трясина!

Непосильной станет 
мусорная ноша,

Для людей и всей 
Земли,

Вот бы мусорную ношу, 
в дело путнее ввести!

Вот бы взять это и 
дружно,

На переработку весь 
мусор отнести!"

 

 
 

ТЯЖЕЛА МУСОРНАЯ НОША ИЛИ НЕТ!?
 

АВТОР: БРУЕВ ДМИТРИЙ, 1А

    Я задумался, прочитав эти строчки о мусорной
ноше. А ведь правда,  ежедневно один человек
производит от 750 грамм до 1 килограмма мусора,
включая стариков и детей. Это 500 килограммов в год
и 28 тонн за жизнь. Каждый год в мире производится
около 380 000 000 тонн пластика, а перерабатывается
всего лишь 5% — это примерно 15 000 000 тонн. Все
остальное выбрасывается и лежит около 400 лет. Вы
только представьте себе - один пластиковый
стаканчик может пережить несколько поколений
людей! 
    Всё, решено, будем собирать всей семьей
вторичный мусор, сортировать его для дальнейшей
переработки!  Для начала мы узнали, как разделять
мусор, какой мусор подлежит переработке, а какой
нет. И как вообще узнать, какой мусор
перерабатывается. 
    Начали сортировку мусора с установления дома
емкостей для сбора: на первое время решили
обойтись полиэтиленовыми пакетами для сбора
пластика, бумажными пакетами для сбора
макулатуры и пластиковым контейнером для сбора
отработанных батареек. Как только накопится
достаточное количество, уносим отсортированный
мусор в контейнеры, установленные на улице
Пионерская 5а.
    Мы посчитали, за полгода наша семья вывезла 16
пакетов с пластиком, 10 пакетов с макулатурой и один
неполный контейнер с батарейками. А представляете,
сколько мусора можно было сдать на переработку
каждому жителю нашего города!?
   Я захотел поделиться этой информацией с
одноклассниками. Мы с мамой подготовили
сообщение, которое сопровождалось яркой
презентацией, и я выступил на школьной научно-
исследовательской конференции с этой темой! В
нашем классе появился специальный контейнер для
сбора пластика и контейнер для сбора батареек. И
очень радует то, что мои одноклассники
откликнулись на идею собирать пластик и батарейки!
А также успели активно поучаствовать в акции
«Старая бумага-новое дерево», собрали макулатуру, в
обмен получили молодые саженцы для высадки на
территории нашей школы!
   Вот теперь я могу смело ответить на свой же
вопрос: «Тяжела мусорная ноша, или нет» - и мой
ответ НЕТ!!!
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Просто делай!

 



ПРОЩАЙ, ШКОЛА!
АВТОР: ШМАЧКОВА ВИКТОРИЯ, 11 А

   Никогда не думали, что наш последний день
окажется таким грустным… Ещё будучи маленькими
детьми, первоклассниками, только-только
увидевшими огромные коридоры нашей школы, мы
и не подозревали, как много приобретем. Друзья,
опыт, ошибки, уроки, сильные чувства,
незабываемые эмоции… Это один из самых ярких
периодов в нашей жизни! И, конечно, нам найдется,
что сказать напоследок. 
   В первую очередь, мы хотим выразить огромную
благодарность нашим учителям. То, как они
поддерживали нас, были с нами рядом все эти
годы, переживали вместе с нами, доверяли. Иногда
мы их расстраивали, но, тем не менее, они никогда
не отказывали нам в помощи. Нельзя передать
словами, как сильно мы привязаны к нашей школе,
и это благодаря учителям, которые никогда не
отворачивались от нас, а наоборот – общались,
давали ценные советы и старались быть с нами на
одной волне. 
 Хотим поблагодарить и наших терпеливых
родителей. Конечно, не всегда мы приносили
домой положительные оценки, как и не всегда
были послушными и дисциплинированными
детьми. Часто мы создавали проблемы, огорчали,
спорили, но наши мамы и папы, бабушки и дедушки
всегда поддерживали нас, не давали падать духом,
даже если у нас что-то не получалось. Да, с нами
были порой очень строги, но это не умаляет нашей
любви и уважения. Спасибо за то, что прошли с
нами весь этот тернистый путь от начала обучения
в школе и до самого конца.
  И, конечно, мы не может не упомянуть и тех, кто
останется в этом месте, ставшем для нас вторым
домом – нынешних учеников. Хотим пожелать
никогда не опускать руки, если что-то не
получается. Школьная жизнь будет подкидывать
разные испытания, пройти которые порой совсем
не просто, но нужно помнить, что все, что не
делается – делается к лучшему! Также не забывайте
никогда о себе, своих целях и мечтах, потому что в
школе вы учитесь отличать, что вам нужно, а что не
имеет для вас ценности, и это очень важно в
понимании, чего вы хотите достичь в этой жизни.
 Ну и, конечно же, берегите наших учителей,
которые, поверьте, тратят все свои силы, чтобы мы
в будущем стали образованными и интересными
людьми.
   Ну а мы, выпускники, отправимся дальше, в новую
жизнь. Но мы никогда не забудем наши школьные
годы и тех, кто шел рядом с нами все 11 лет… 

"Школа ― это 
мгновение, в 

которое ребенок 
становится 
взрослым".
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А напоследок я скажу...

И пусть сбываются 
мечты!


