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ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ СО 
ШКОЛЬНОГО ПОРОГА.. .

   55 лет назад, в 1967 году, гостеприимно
распахнула перед ребятами двери одна из
первых школ г. Братска – школа № 24.
     Встретил своих будущих учеников дружный,
молодой коллектив учителей во главе с
первым директором школы Максимовым
Геннадием Андреевичем. 
 Благодаря таланту, профессионализму,
увлеченности педагогов, жизнь в школе
кипела. Работал «Клуб интернационалистов».
Радовал зрителей своими спектаклями
литературный клуб «Голубая звезда»; на весь
город гремела своими делами пионерская
дружина школы, у руля которой стоял
великолепный организатор и друг детей В.
Баженов. Его театр «Соколенок» был известен
не только в городе, но и в стране, и за
рубежом. Каждую неделю выходила в эфир
школьная радиогазета. 
 (Продолжение на с. 2)

НОВОСТИ
ОДНОЙ

СТРОКОЙ

Все начинается со
школьного порога

СТРАНИЦА 1 -  2

Новая традиция
СТРАНИЦА 3

Как я провел лето
СТРАНИЦА 4

Дети Сибири
СТРАНИЦА 5

Главное
-действовать!

СТРАНИЦА 6
 
 
 
 

Интересные 
будни

СТРАНИЦА 7,8

Легко ли быть 
учителем?

СТРАНИЦА 9, 10



  
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ СО 

ШКОЛЬНОГО ПОРОГА. . .
  80-егоды в школе вся внеклассная работа
проходила через созданные по всем
предметам клубы. В одном из таких клубов
«Вита» («Жизнь») активно работали учителя
биологии и химии. Все учащиеся того времени
помнят увлекательные вечера по химии,
биологии, а территория школы с цветниками и
ухоженными деревьями останавливали
взгляды всех жителей микрорайона
   В школе было создано научное обществ
«Эврика», зародился школьный музей, где
собраны уникальные предметы из истории
Братского района.
  Школа №  24 празднует свой 55-летний
юбилей. Много это или мало? Сделано 50
выпусков. 55 выпускника окончили школу с 
 медалью. Сотни побед и успехов. Выпускники
школы, благодаря полученным знаниям,
поступают в самые престижные ВУЗы страны.
     Но ни на минуту не затихает в стенах школы
творческий поиск. Ведь школа живет, пока
развивается. На смену педагогам-стажистам
приходит новое поколение учителей. Те, кто
окончил школу №  24, приводит сюда своих
детей. Для них звенит первый звонок, для них
входит в класс учитель, готовый передать свои
знания детям. История школы продолжается.
Сегодня педагоги находятся в центре
общественной жизни, осваивают новые
программы обучения, современные методы
работы и выполняют свою главную миссию –
дают достойное образование, формируют
мировоззрение ребенка, готовят его к жизни в
социуме. Удивительный это дом – школа! Здесь
все перемешалось: детство и зрелость, юность
и романтика, наука и искусство, мечты и
реальная жизнь. Ведь в жизни все начинается
со школьного порога!
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МЫ САМИ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
 

АВТОР: ВДОВИНА АНАСТАСИЯ 11 А 

     5 сентября 2022 года в нашей школе
состоялось значимое для всех учеников
событие. Первый подъем флага Российской
Федерации. Первооткрывателями этого
новшества стали ученики 11 А класса: Бугаенко
Никита осуществлял подъем флага, Черных
Даниил и Завирюха Анастасия были ведущими
всего мероприятия. Одними из главных
участников также были учащиеся 11 А класса,
которые в последующем передали эстафету 10
А классу. В связи с введением новых
мероприятий, направленных на пробуждение и
развитие чувства патриотизма у учеников,
подъем и спуск флага осуществляется каждую
неделю. Каждый ученик испытывает разные
эмоции во время этого процесса. Кто-то
гордится, другие восторгаются красотой и
величием своей страны и ее символов, а дети
только знакомятся с ней и познают мир. Что же
испытали главные участники этого
мероприятия? На этот вопрос ответили ученики
11 А класса:
      «Не сказать, что я испытал какой-то сильный
восторг, но я определенно испытал гордость,
как за себя, так и за Россию. Такое странное
чувство, я был рад, что эта честь была
предоставлена именно мне.» - рассказал о
своих чувствах Никита Бугаенко.
   «Когда мне выдали текст ведущего, я немного
опешила. Ведь это очень важное событие,
которое должно пройти на высшем уровне. Но я
справилась со своими переживаниями и
постаралась выложиться на все 100 процентов.
Во время подъема флага я испытывала очень
странные чувства, но точно могу сказать, что
основными были гордость и любовь по
отношению к России. Я благодарна, что мне
предоставили возможность провести это
важное мероприятие.» - Описала свои эмоции
Анастасия Завирюха.
     Определенно, это мероприятие породило у
многих чувство гордости, возможно даже и
счастья за свою страну. Первое поднятие флага
в школе 24 открыло новую страницу нашей с
вами истории.

"Патриотизм, 
чей бы то ни 

был, 
доказывается не

словом, а 
делом".
 Белинский В.Г.
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Кажется что 
совсем недавно 

еще были 
каникулы. А уже 

пролетела первая 
четверть. Но 

воспоминания о 
лете греют до сих 

пор!  
 
 
 

ТИХАЯ ОХОТА
 

АВТОР: ГОЛОВЧЕНКО ДЕНИС, 7 А КЛАСС 

    Нынешнее лето в Братске не баловало своих
жителей  ярким солнцем. Многие из тех, кто не уехал
в жаркие края, прятались дома от дождя, и
вынуждены были читать книги по списку литературы.
Кто-то проводил время за компьютером или в
телефоне "Эх, скукота" - подумает кто-то из вас...
Возможно, и так. Но всегда можно найти способы
более активно провести время. В этом году мы с моей
семьёй никуда не поехали, но я с уверенностью могу
сказать, что и у этого лета были приятные моменты.
  Для грибников оно оказалось лучшим, потому что
благодаря обилию дождей, принесло всем солидный
урожай. Мы с моей мамой и братом любим отдыхать
на природе, гулять в лесу и всегда ищем для себя
новые увлечения. Вот и этим летом мы решили не
отставать от наших знакомых, которые каждую
неделю привозили домой по несколько ведер
"грибного улова". В конце августа мы тоже поехали в
лес за дарами природы.
     Недавно я узнал, что есть целая наука, изучающая
грибы. Называется она микология. Помните, что
грибы делятся на два вида: съедобные (белый гриб,
рыжики, грузди, подберёзовики, подосиновики,
сыроежки, опята, лисички) и несъедобные (бледная
поганка, мухомор, желчный гриб и многие другие). В
наших лесах несъедобных грибов около 30 видов.
Они соседствуют со съедобными, зачастую на них
внешне походят. А ведь неопытный грибник отправит
их в лукошко вместе с нормальными грибами, а затем
употребит в пищу… Хорошо, что на уроках ОБЖ и
биологии наши учителя научили нас различать
грибы.
     И вот, ранним утром в лесу, вместе с братом и
мамой, мы искали съедобные грибочки. Мой
младший брат предложил устроить соревнование:
кто больше соберёт грибов.  Я с радостью согласился,
ведь это такой азарт! Наша мама контролировала
процесс и делала снимки для семейного архива.
    В лесу мы провели около 6 часов: успели собрать
полные вёдра грибов, пообедали на свежем воздухе,
просто веселились и болтали обо всем на свете. Как
думаете, был ли среди нас победитель? Конечно же,
нет! Самым главным в лесной прогулке оказалось то,
что мы отлично провели время, насладились
красотой нашей природы и зарядились
положительной энергией.
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Как я провел лето



Мир слишком 
удивителен, 

чтобы сидеть 
сложа руки.

Ричард Брэнсон

 
 
 

ФОРУМ «ДЕТИ СИБИРИ»
 

АВТОР: КАРАБЛИН ВЛАДИМИР, 9А КЛАСС

     С 15 по 18 сентября в Иркутске проходил форум
«Дети Сибири», участником форума которого я
стал. Это было незабываемое мероприятие!
   15 сентября Братская делегация отправилась в
путешествие с конечной остановкой — отель
«Иркутск». 16 сентября проходил фестиваль. 200
ребят со всего Сибирского федерального округа
прибыли в СК «Труд». 
   Звучит гимн Российской Федерации, значит
началась торжественная часть и открытие
фестиваля. После началась дискуссионная
площадка с Уполномоченным по правам ребенка с
разных субъектов СФО, а после этого уже с
администрациями Иркутских ВУЗов. В
неофициальной части были организованы
организованы развлекательные и
образовательные площадки. В перерывах вожатые
удивляли участников флешмобами и просто
танцами. 17 сентября прошли экскурсии. Ранним
утром участники форума отправились в музей
«Тальцы», а далее в Листвянку. В результате
поездки было организовано две экскурсии — на
камень Черского и в Байкальский музей. В конце
дня прошел квартирник с гитарой и рефлексия с
организаторами, участниками и вожатыми. Форум
завершился орлятским кругом. 18 сентября
прошёл выезд участников из отеля.  Мне удалось
лично познакомиться и пожать руку губернатору
Иркутской области — Игорю Кобзеву.
    Спасибо организаторам, а в частности Багмет
Яне, Детскому общественному совету при
Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской
области, Афанасьевой Татьяне Васильевне и
аппарату Уполномоченного по правам ребёнка в
Иркутской области за этот форум. 
     Было очень круто!

Вперед! К вершинам!
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       ГЛАВНОЕ - ДЕЙСТВОВАТЬ!
Как я решила стать Президентом школы

 
АВТОР: ЮДИНА ДАРЬЯ, 8 Б КЛАСС

     В прошлом году я, как член ученического
самоуправления, помогала в выборах Президента
школы, ходила по классам с ящиком для
голосований. Именно тогда я решила, что хочу
сама попробовать стать Президентом школы. Мой
классный руководитель предложила мне подать
заявку, я согласилась.
 «Зачем девочке в 8 классе становиться
президентом школы?» - спросите вы.
    А я отвечу. Мне очень хотелось сделать
школьные будни намного веселее и красочней, а
также воплотить  желания и предложения
учеников в реальность, сделать ребят нашей
школы более сплочёнными между собой.
   Я написала свою предвыборную программу. На
мой взгляд, я отразила в ней важные моменты. 
 Судите сами! 
1.      Я хотела договориться о введении школьных
дискотек по праздникам (Конец четверти, 23
февраля, новый год и т.д.)
2.     Поддерживать и продвигать идеи учеников по
улучшению школьной жизни (создание ящика
просьб и предложений)
3.     Активно развивать школьные профили в
социальных сетях с целью повышения интереса
учащихся и родителей к жизни нашей школы.
4.     Дежурство в школе - основа порядка. Ввела
бы интересную систему наблюдения и поощрения.
5.     Провела бы день без формы, наподобие того,
как бывает встреча без галстука у президента
(когда ученики имеют полное право не приходить
в форме)
    К глубокому сожалению, мне не удалось стать
Президентом в этом году, но я не отчаиваюсь, я
буду развивать другие направления в нашей
школе. 
     Я хочу, чтобы наша школа процветала с каждым
годом всё больше и больше, поэтому не тратьте
время зря и проводите его с пользой для нашей
школы. У вас всё получится, я в вас верю!!

Важные мысли

"Вне зависимости от 
того, о чем вы 

мечтаете - 
начинайте над этим 
работать! И тогда в 

вашей жизни 
начнут происходить 

самые настоящие 
чудеса!"

 Иоганн В. Гёте
д
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В ГОСТЯХ У "СИБИРЯЧКА"
 

АВТОРЫ: УЧЕНИКИ 4 Б КЛАССА

     Читать сейчас модно! Ученики 4Б класса
побывали в центральной детской библиотеке на
занятии, посвященном юбилею Иркутской области.  
     В гости пригласил всех Сибирячок, герой
детского журнала. Там наши ребята получили много
знаний из истории Иркутской области, которой в
этом году исполнилось 85 лет. Девочки и мальчики
играли, смотрели мультфильм про Сибирячка и его
друзей, дружно отгадывали загадки, слушали пение
птиц, живущих в сибирском крае. Волшебный
бочонок открыл задания для всех учеников,
некоторые были сложные. Все познакомились с
биографией Марка Сергеева, сибирского поэта и
художника, почитали стихи и нашем родном крае.  
        Приглашаем всех в библиотеку!

Интересные моменты
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"Книги – самые 
тихие и самые 

постоянные друзья, 
они самые 

доступные и 
мудрейшие 

советники, и самые 
терпеливые 

учителя."
 

 Чарльз Уильям Элиот
 

 
 
 



ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА

  Доброй традицией в нашей школе стала
ежегодная благотворительная осенняя
Ярмарка. 
       Это интересное мероприятие проходит в
сентябре. С погодой очень повезло в этом году.
На площадь перед школой были выставлены
импровизированные прилавки, на которых
каждый класс выставил свои товары. Чего
только тут не было: всевозможные дары осени
(овощи, фрукты), выпечка, поделки,
выполненные своими руками и много других
интересных вещей. 
    Как на настоящей ярмарке, тут были
зазывалы, цыгане, коробейники! Никто не ушел
без покупки.
     А все вырученные деньги были отданы на
благотворительность. Как здорово, когда
добрые дела можно делать легко и весело!

"Из ярких 
впечатлений мы

сплетаем ту 
гирлянду, которая 

освещает нашу 
жизнь."     

                                М.Берестова

 
 

Впечатления
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ТРУДНО ЛИ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ?
 

АВТОРЫ: УЧЕНИКИ  11А

    День учителя – самый, на удивление, долгожданный праздник для большинства учеников
старших классов. Ведь это так увлекательно: почувствовать себя преподавателям, поставить
себя выше, чем обычный среднестатистический ученик, а также просто хорошо провести время
в компании людей, объединенных одной идеей – созданием прекрасного праздника для
учителей и обучающихся.  Именно этот праздник прошел в нашей школе 5 октября, стоит
отметить, что, по оценкам многих учителей, он был самым лучшим за последние годы.
Поговорим о его проведении подробнее. 
   Конечно, невозможно не упомянуть грандиозную подготовительную работу, которая
проходила на протяжении почти двух недель: планирование концерта, постановка номеров,
работа со старшеклассниками по определению дублеров, оформление стендов и съемка
видеороликов – все это было сделано учителями совместно с заинтересованными учениками
нашей школы. 
    Отдельно хочется поговорить о дублерах: в этом году очень многие дети были вовлечены в
данную процедуру, начиная восьмым и заканчивая, естественно, одиннадцатым классом. И все,
на удивление, хорошо справились с данной им ролью, а их было очень много, и все они были
невероятно интересные. Во-первых, это, конечно, учителя: каждый из них проявил высшую
степень ответственности, было взято множество материалов для проведения уроков, и
проведена большая работа по его оформлению и структурированию. Во-вторых, администрация
школы: в этом годы в её состав вошли кандидаты в президенты школы, а также президенты
этого и прошлого учебного года, все они также великолепно справились со своими задачами.
Отдельно также хочется отметить охранников, которые очень профессионально следили за
порядком в школе, и мимов, которые отлично разнообразили и привнесли нечто новое в этот
день. Также в школе работало местное телевидение и журналисты, которые создали отличный
репортаж по прошествии дня.
    Учащиеся в большинстве своем остались довольны проведенными уроками и в прекрасном
расположении духа отправились домой, а остальной школьный состав остался смотреть и
участвовать в хорошем заключение дня – концерте для учителей. Там было, говоря
современным языком, по-настоящему жарко! Самыми яркими номерами были танцевальные
номера, поставленные нашими хореографами, невооруженным взглядом было видно, что сил и
времени в них вложено немало.
   Говоря простым языком, это был просто невероятный день! Относительно прошлых лет,
чувствуется свежий взгляд и обилие новых идей, которые и выделили этот день на фоне
предыдущих. Чувствовалась общая сплоченность коллектива и желание сделать все по
высшему разряду. Я очень надеюсь, что в будущем день самоуправления также будет
развиваться, впитывать новые традиции и порядки, становясь самым долгожданным школьным
праздником для каждого ребенка.

"Вся гордость 
учителя в 

учениках, в росте 
посеянных им 

семян".
Д.И. Менделеев

 
 

 
 Сами с усами
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Учительская 
страничка

 

ЯРКОСТЬ ЖИЗНИ 
- РЕЦЕПТ ОТ ВЫГОРАНИЯ

АВТОРЫ: МОРОЗОВА Ю.С.,  КРЫШКОВЕЦ К.С.

     Всем известно, что сентябрь - это самый сложный месяц не только для
учащихся, но и для любого педагога. Многие подумают: "От чего может устать
человек, который работает полдня, да ещё с переменами, отдыхает всё лето, а в
течение учебного года три раза вместе с детьми уходит на каникулы?" Мечта, а
не работа...
     Только вот, действительно ли это так? Фактически, работа учителя всегда
была и будет 24/7. Не умеем мы оставлять работу на работе, всегда хочется
получить в результате нечто идеальное. И даже в то время, которое условно
можно назвать свободным, педагог думает, как воплотить в жизнь свои
замыслы. Во время чтения книги или прогулки он восстанавливает силы для
работы, для того, чтобы на следующий день войти в класс свежим, бодрым,
способным зарядить своей энергией других.
     А где же взять силы, чтобы не выгореть, быть для учащихся и родителей тем,
кто всегда выслушает, поддержит и поможет нужным советом? Как суметь не
потерять себя в огромной кипе бумаг и отчётов? Как продолжать быть
хорошими родителями для своих собственных детей, и дарить тепло и заботу
своей второй половинке? Такие вопросы задают себе не только учителя, но и
люди из других сфер деятельности.
    Найти ответы на эти вопросы пытались жители г. Братска и наши коллеги 24 и
25 сентября на Фестивале самопознания и гармоничного развития " Яркость
жизни".  Чудесная атмосфера, погружение в себя, работа над своим внутренним
миром и созерцание удивительной сибирской природы, несомненно, помогли
нашим коллегам - педагогам расслабиться, зарядиться позитивом и провести
время со своими детьми. Для них организаторы фестиваля также
предусмотрели различные мастер-классы, игры и интересный досуг. Эти 2 дня
прошли на одном дыхании. Надеемся, что теперь, закончив свой тяжёлый
рабочий день, мы сможем восстанавливать свои силы и энергию грамотно,
научимся расставлять приоритеты, и с каждым новым днем будем не только
делиться знаниями с ребятами, но и дарить им тепло и заботу. 
   И, напоследок, хотелось бы добавить: "Дорогие коллеги, научитесь
замедляться и мечтать для себя. Радуйтесь каждой мелочи, будьте открытыми
миру"

"ВМЕСТЕ"  ОКТЯБРЬ 2022                                                    |  СТРАНИЦА 10


