
1 А класс 

Первый день месяца и сразу выходной. « Что это за праздник 1 мая?». Нам было 

интересно узнать, и Любовь Михайловна предложила, найти  материал об этом празднике.  

Было очень интересно рассматривать старые открытки, вырезки из журналов, которые 

принесли ребята. Мы узнали, что раньше этот праздник назывался День солидарности 

трудящихся и праздновали его во многих странах. Теперь он называется Днѐм весны и 

труда. 

Последний месяц учебного года, но в тоже время очень торжественный – наш народ 

празднует 71-ю годовщину Великой Победы. К этому дню готовились учащиеся всей 

школы. Мы участвовали в музыкальной композиции, для украшения колонны во время 

шествия мы изготовили праздничные веточки. И хотя погода не позволила показать 

композицию 9 МАЯ, односельчане увидели еѐ позже. А на классном часе, посвящѐнном 

этой дате, наши ребята Яговцев Рома и Берегов Илья написали сочинение «История войны 

в истории моей семьи» и рассказали о своих дедушках, которые воевали. 

   

Ещѐ у нас был классный час, посвящѐнный нашему краю Иркутской области. Мы 

говорили о богатствах нашей природы. Было интересно самим по карте узнать, какие у 

нас есть полезные ископаемые. Любовь Михайловна приготовила нам презентацию с 

красивыми видами нашего края, рассказала, какие редкие животные обитают в 

заповедниках нашей области. Давайте всѐ это сохраним для наших потомков! К этому 

призывали наши рисунки, которые мы нарисовали в конце занятия. 

     

Май приближается к концу и по традиции первоклассники поздравляют выпускников.  

Мы усердно учили стихи, репетировали. И вот мы на торжественной линейке.   

Удачи вам выпускники!  А у нас каникулы! Нас тоже можно поздравить.  Мы теперь уже 

второклассники. 



                                                                       1Б класс 

К  9  мая  начальные  классы  готовили  музыкальную  композицию.   Из  нашего  класса  в  

ней  участвовали  многие  ученики:  Серкина  Катя,  Агеева  Надя, Астафьева  Софья,  

Жучкова  Марина,  Шутов Рома,  Антонь  Алина, Редина  Алина, Кутимский  Тима, 

Сноровихин  Максим,  Антипин  Максим. 

Ребята  очень  хорошо пели, не  отвлекались.  Особенно  понравилось  то, что  все  песни  

были  сопровождены  танцами- смотрелось  эффектно.  Композиция  была  исполнена  без  

заминок,  в торжественной  обстановке. 

   

21  мая  в школе  проходил  праздник  Последнего  Звонка. Проводилась  линейка  для  9  

класса,  на которой наши  первоклассники  читали  стихи. Затем  была  линейка  для  11  

класса, где  так же  первоклассники  читали  стихи- поздравления  и пели  песню. 

Праздник  проходил  в  торжественной  и доброжелательной  обстановке.  Ребята  нашего  

класса  приняли  активное  участие:  Астафьева Софья, Агеева  Надя,  Антипин  Максим,  

Жучкова  Марина,  Агафонов  Денис,  Шутов  Рома, Серкина  Катя, Чипигин  Слава. 

Все  ребята  молодцы,  стихи выучили  и прочитали  хорошо. 

 

 

 2 класс 

Экскурсия  

20 мая мы ходили на экскурсию на очистные  сооружения. Там нам рассказали, что 

сточные воды  проходят тройную очистку, прежде чем попадают в реку. Нам было очень 

интересно. Возвращались мы с песнями. Спасибо за интересный рассказ Мазяр Г.Г. и 

Унжаковой Т.В. А ещѐ нам составила компанию мама Фролова Тимофея  Фролова О.И. 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

  



                                                   3 А класс 

                                               Проект «Школа кулинаров» 

На  одном из уроков  окружающего мира наши ребята защищали проектные работы 

«Школа кулинаров». Главная цель проекта: Научиться готовить аппетитные  блюда из 

полезных продуктов и рассказать о полезных свойствах своего блюда.  Ребята выполняли  

задания в группах и индивидуально. Лучшие проекты сделали   Топориков Степан, Моор 

Егор, Маркова Настя, Макарова Даша, Гафаров  Антон,  Скирко  Даша, Анкудинова 

Алена. Вот один из них. 

                                 «Рыба с картофельным пюре». 
Нам понадобятся: картофель  7-8 шт,  рыба горбуша -1 шт, лук- 1 шт. 

Мука, томат-паста, соль, перец – по вкусу. 

1  2  3  
1.Сначала моем и чистим картофель. 2. Затем моем и чистим рыбу.3.Картофель ставим 

варить, а рыбу режем на кусочки. (Картофель закипит, надо его посолить!) 

4 5 6  
4. Рыбу обваливаем с двух сторон в муке с солью. Обжариваем на растительном масле. 

5.Отдельно делаем подлив и кладем туда обжаренную рыбу. 6. Картофель готов. Делаем 

из него пюре. (Добавляем молоко, разминаем). 
  

Блюдо готово! 

Всем приятного аппетита! 

 

 

  

 

 3 Б класс 

20 мая мы ходили на экскурсию на водозабор. Мы узнали о том, как чистая вода попадает 

к нам в дома и откуда оно берѐтся.    Берѐт своѐ начало вода из родника. Затем она 

проходит через фильтры для того, чтобы стать ещѐ чище и безопаснее для людей. 

Потом она скапливается в больших ѐмкостях, которые находятся в земле. 

И уже по водопроводу она попадает к нам дом.    Мы попили чистой родниковой воды. 

Она очень вкусная. Такая вода есть только у нас в посѐлке. Еѐ даѐт нам сама природа. Мы 



говорим большое спасибо Анастасии Александровне  за то, что она провела нам 

интересную экскурсию. 

 

     

 

4 А класс 

В мае вся наша страна отмечает великий праздник – День Победы.  Жители посѐлка 

активно готовятся к его проведению. Старшеклассники  упорно трудятся на уборке  

пришкольной территории, готовят парк Победы к проведению митинга. Не остались в 

стороне и мы – четвероклассники. Нам доверили убирать территорию игровой площадки. 

Весело и с энтузиазмом взялись за дело  ребята из двух четвѐртых классов. Оказалось, не 

так и мало мусора на площадке! Полные мешки набрали ребята. А после уборки все 

заметили, насколько чище стало.  Теперь можно и поиграть, тем более, что уходить так не 

хотелось! Молодцы, ребята! Дружно – не грузно 

 

                                                                                                    Учитель Т.В.Суханова 

 

                                                                           Экскурсия 4 «А» 

На уроках окружающего мира мы часто говорим на тему охраны  природы.  Одна из 

глобальных проблем – проблема загрязнения воды. 21 мая мы всем классом отправились 

на экскурсию. Мы побывали на очистных сооружениях, где  нам наглядно показали, как 

сточные воды всего посѐлка проходят тройную очистку, прежде чем попасть в реку. 

Теперь мы знаем, что в нашем посѐлке серьѐзно относятся к охране окружающей среды. 

В зеленой краске лес и дол. 

Мне говорят: «Будь с нами добр».  



Не растопчи ты нас, не жги, 

Зимой и летом береги». 

 

Журчит глубокая река, 

Свои лаская берега, 

И слышу голос я реки: 

«Ты береги нас, береги».  

 

И птиц, и рыб я слышу всех: 

«Тебя мы просим, человек. 

Ты обещай нам и не лги. 

Как старший брат нас береги».  

   

 

 

 

 4 Б класс 

                                        

                                    «Этих дней не смолкнет слава» 

4.05.2016г. в 4- Б классе дети с Ющенко О. Н.  провели урок, посвященный Дню Победы. 

Был организован конкурс рисунков «Открытки ветеранам». Дети рассказывали о 

Великой Отечественной войне, о подвигах народа. Решили нарисовать поздравительные 

открытки ко Дню Победы для ветеранов войны. Ученики  очень постарались, вложили 

свою душу и рисунки получились хорошие. 

Такие уроки воспитывают уважение к старшим, чувства патриотизма, гордости за свою 

Родину, за свой народ!!!!  

                                  Классный руководитель: Ющенко О. Н. 



Майский субботник 

6.05.2016г. после уроков ребята 4-А и 4-Б классов  с классными руководителями 

Сухановой Т. В. И Ющенко О. Н. вышли на субботник, посвященный 71- годовщине со 

Дня Победы над фашистской Германией! Предстояло привести в порядок детскую 

площадку в нашем поселке Алексеевске. День стоял жаркий, солнечный. Все дети 

организованно собрались и взялись за работу. Был объявлен конкурс «Полный мешок 

мусора». Сначала казалось, что так много мусора придется долго убирать, но в течение 

часа территория площадки и за ней  была убрана. Детям так понравилось, что они не 



хотели уходить. Дети работали дружно: группами, парами, в одиночку. Первым набрали 

полный пакет Красиков Рома и Исакова Даша, затем  Миша Карнаухов наполнил свой 

огромный мешок. Работа объединила всех детей.  Не видно было, где класс « А», а где 

«Б». После работы дети дружно катались на горке, качались на качелях и карусели!!! В 

чистоте и порядке всегда приятно  отдохнуть. Такие мероприятия приучают детей 

трудиться,  ценить свою работу и уважать труд других людей!!! Молодцы,  ребята! Так 

держать!!!! 

                                                     Классные руководители: Ющенко О. Н. , Суханова Т. В. 

 

Правила пожарной безопасности 

Накануне майских праздников в  нашей школе для детей была организована встреча с 

представителями пожарного депо. Начальник караула   Шубин Е.В. провел инструктаж по 

пожарной безопасности. Рассказал, какие правила дети должны соблюдать , чтобы 

предотвратить пожары в доме и на территории нашего поселка. Был показан мультфильм 

по данной теме. 

Такие встречи необходимы, чтобы предотвратить беду, сохранить жизнь и здоровье 

наших детей!!!! 

                         Классный руководитель 4-Б класса: Ющенко О.Н. 

 5 класс 

Урок истории на электронных учебниках. 

Когда мы приходим на уроки истории, как-то скучно! Но вот мы пришли и смотрим, на 

столах стоят компьютеры. Мы удивились! Вот начался урок, и нам сказали открыть 

электронные учебники. Там есть картинки, контроль и тренажѐр, чтобы проверять, как мы 

выучили домашнее задание. Ещѐ есть сжатые тексты. Если какое-то слово непонятно - 

можно это слово поместить в заметки, Марина Михайловна помогает его растолковать, а 

мы записываем это толкование. 

                                                                                               Лех Надя 

 



 6 класс 

       Нам поручили приготовить классный час, посвящѐнный Дню Победы, на тему «Дети 

и война». После уроков мы сели за компьютер и начали искать материал. Мы были 

удивлены, что его было так много.  Оказывается, очень много детей участвовало в 

Великой Отечественной войне. Мы выбрали материал о Вале Котике, Валере  Волкове, 

сделали презентацию и показали ребятам нашего класса. Ребята слушали с большим 

интересом, ведь речь шла о наших ровесниках, которые совершили подвиг на страшной 

войне. Валя Котик вѐл подрывную работу против фашистов в партизанском отряде на 

Украине, был связным, подрывал эшелоны и склады. А Валера Волков стал сыном полка 

морских пехотинцев в Севастополе, подносил патроны, добывал разведывательные 

данные, с оружием в руках сдерживал атаки врага. Ребята героически погибли, своим 

подвигом  приблизив Победу. 

     Мы не должны забывать тех людей, кто не щадил своих жизней ради того, чтобы мы 

жили в мире.                         

                                                                             Ушакова Маша и Стрекалова Марина 

 

7 класс 

 

Наступает месяц май. 

Птицы радостно запели, 

Возвратившись в милый край. 

Май начался с праздников «Мира и труда» и «Пасхи». Это 

прекрасные и семейные праздники, которые мы встретили и 

провели дома. 

В первую неделю мая в школе проходил субботник и  мы 

получили задание убрать мусор на стадионе и раскидать снег. С 

этим заданием мы 

справились на  

твердую 5,  хотя 

территория была 

большая. И когда 

мы уже всѐ 



сделали, я понял, что общими силами мы добьѐмся всего: чистоты, жизни, счастья. Ещѐ 

понял, что человек сам портит себе жизнь засоряя природу. Давайте хранить всю красоту 

нашей природы и не засорять еѐ! 

Приближался следующий праздник. Самый дорогой, самый близкий, со слезами на 

глазах, праздник 9 мая! Погода конечно подвела, но тем не менее многие ребята 

посчитали своим долгом пройти в колоне на митинг. Они с гордостью несли портреты 

ветеранов Бессмертного полка. К сожалению, у нас нет фотографий с этого мероприятия, 

но где-то они всѐ равно есть и может быть мы их найдем.  

В классе к 9 мая Елена Владимировна провела для нас классный час: «У войны не 

женское лицо».  После просмотра презентации и прослушанной информации, мы 

сравнили себя и тех девочек, девушек и задумались: А смогли бы мы так? Обсудив этот 

вопрос мы пришли к выводу: «Мы бы не 

хотели новой войны», «Мы бы не хотели 

испытать себя на прочность».   

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

В предпоследнюю неделю мы сдавали 

экзамены по истории и физике, к счастью завалов нет. Значит мы  все перейдѐм в 8 класс. 

На этой же неделе 8 человек из нашего класса съездили на соревнования по лѐгкой 

атлетике, есть призовые места, но пока про это рассказать не можем, нет официальных 

подтверждений. 

И вот  мы ощутили, что учебный год подходит к концу, когда из класса отпустили на 

неделю раньше двух наших одноклассниц: Башарину Дашу и Иванову Ксюшу. 

Поздравляем! И нам подняли расписание на последнюю неделю! Ура!!! Нас ещѐ ожидает 

28 мая День здоровья и с 1 июня трудовая практика. И это наверно всѐ, что мы можем 

осветить в этом месяце.    Спасибо за внимание! До новых встреч! 

Материал подготовили Толмачѐва Н. и Гольберг Н. 

 

 8А класс 

   В  нашем классе прошло родительское собрание совместно с детьми. 

   Первое. Классным руководителем   были озвучены предварительные итоги 

успеваемости за 4 четверть. Родители получили листочки  с предварительными  

результатами, чтобы дома совместно  обсудить с детьми, над чем нужно ещѐ поработать и  

уделить внимание. 

   Второе . На доске Лариса Владимировна  разместила достижения класса за год, чтобы 

родители порадовались нашим успехам. 

    Треье.   Лариса Владимировна провела для нас викторину, раделив на 2 команды: 

родители и дети.  

Первый конкурс «Разминка», очень быстро задавались вопросы, где одержали победу  

родители. 

Второй конкурс «капитанов» от родителей Березовский В.Н. от нас Кутимская Катя. 

Когда возникали затруднения   то помогала команда. Победил папа.  

Третьий конкурс – «Кот в мешке» задавались интересные вопросы на разные темы.  С 

большим отрывом победили родители 



  Во время викторины все были заинтересованы в результате, помогали друг другу в 

команде, совещались прежде чем дать ответ. Конечно     мы торопились дать ответ, и 

поэтому не всегда были правы. 

 Победил родительский опыт и знания.    

 На этом собрании все были дружны, смеялись,  общались, а также  поняли как наши 

родители много знают. 

И  в завершении собрания   мы подарили родителям комплементы – добрые и искренние 

слова. Из нас никто одинаковых не назвал. Родителям было очень приятно, они были 

удивлены нашим  словам. Было очень интересно  и увлекательно. 

В заключении родители поблагодарили за такое совместное мероприятие и предложили 

почаще   проводить такие собрания, на которых они больше узнают о нас.  Так мы вместе 

провели 1,5 часа. 

 

 

 8Б класс 

 

                                                                    Классный час 

В преддверии Дня Победы  у нас прошел классный час о том, каким страшным было 

время существования наших людей, попавших  в плен  к фашистам.  Классный час начала  

Наталья Анатольевна рассказом    о том,  в каких условиях содержались дети в немецком 

концентрационном лагере Саласпилс.  Фотографии, которые она  нам показывала, 

вызывали ужас.  Мы не могли смотреть на них без слез. Мы  переживали  и  сострадали 

детям, которые ежедневно, ежеминутно подвергались издевательствам и унижению.  

Затем  Рубцов Денис, Анкудинова Таня, Ермолова Снежана, Тарасова Полина и Сергачев 

Дима   представили  свои презентации о  других концлагерях . Было страшно слушать. Мы 

еще раз узнали,  о жестокости фашистов .  О том как они расправлялись с беззащитными 

людьми.  Было жутко смотреть на фотографии тех измученных людей. 

Фашизм- это зло. И только советские солдаты смогли победить это зло, чтобы мы и весь 

наш народ могли жить в мире. Мы  против войны!  Мы всегда будем помнить  о подвиге, 

который совершили простые советские солдаты, подарившие нам мирное небо! 

 Анкудинова Т,  Пивнѐва К 

       9А и Б классы 

Последний школьный звонок 

Ежегодно российские школьники, заканчивающие учебу, по традиции, перед сдачей 

выпускных экзаменов отмечают свой Последний звонок. Наш выпуск не исключение, для нас 

последний школьный звонок прозвенел 21 мая 2016 года. 

В этот день мы - девушки-выпускницы школы надели темное платье с белым фартуком в 

память о советской школьной форме и вплели в волосы белые ленты и пышные банты. Для 

юношей, покидающих школу, праздничным нарядом в этот день стал строгий костюм. Поверх 

одежды прикрепили небольшие колокольчики и повязали ленты с надписью «Выпускник 2016». 

Мы стали первыми девятиклассниками, которые надели ленты на свой праздник. Этому есть 

свое объяснение. Многие из наших ребят решили уйти со школы после сдачи выпускных 

экзаменов и продолжить обучение в колледжах и техникумах, и для них 21 мая прозвенел 

самый последний школьный звонок. 

Последний звонок – это большой праздник не только нас -  выпускников, но и для учителей и 

родителей. По случаю этого события в школе устроили праздничные мероприятия. Школьный 

праздник начался с торжественной линейки, во время которой прозвучала поздравительная речь 

от имени директора и учителей. Праздник сопровождается звоном колокольчика. Право дать 



последний звонок Шамшудинову Никите и Офицеровой Юлии. Этот звон символизирует 

окончание всех школьных уроков в жизни выпускников и начало школьной жизни для ребят 

младшего возраста. 

Момент расставания со школой часто бывает очень грустным, ведь в прошлом остаются не 

только домашние задания и контрольные работы, но и любимые учителя, и школьные 

товарищи, и неповторимые моменты детского озорства. Но в то же время Последний звонок – 

это всегда праздник радости и восторженного ожидания новых перемен в жизни. Ведь с этого 

момента перед нами - выпускниками открывается новая жизнь, полная всевозможных открытий 

и неожиданностей, - новая жизнь, которая открывает перед человеком возможность воплотить в 

реальность его мечты и планы! 

 

 

 

    Варусон Екатерина и Офицерова Юлия. 

10 класс 

И это всѐ о нас… 

Ежегодно в российской федерации происходит 250 тысяч пожаров, в результате которых 

погибает более 14 тысяч человек, в том числе до 800  детей. Часто виновниками 

несчастных случаев и их жертвами становятся дети. Многие из них не обладают 

достаточными знаниями и навыками, обеспечивающих безопасность при обращении с 

огнем.      

19 мая на школьном стадионе прошло мероприятие, посвященное пожарной безопасности 

.        

Ребята на себе ощутили, какого быть Пожарником! 



                                             Наше здоровье зависит от нас! 

Занятие физической культурой, направлены на поддержание и укрепление тонуса, 

приносят организму пользу. Одним из основных самых распространѐнных видов спорта  

является легкая атлетика! 

Именно по этому виду спорта прошли соревнования в городе Киренск! Наши ребята 

отлично выступили, показав хороший результат 22 призовых места! Так держать!!! 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Березовская Екатерина 

 

 11 класс 

Этот День Победы… 

9 Мая — это не просто праздник, это — один из великих дней, почитаемый не только 

в России, но и во многих других пострадавших от захватчиков странах мира. День 

Победы — это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина. Сложно найти 

человека, которого бы никоим образом не коснулась ужасная война, унесшая жизни 

миллионы солдат и мирных граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она 

останется навечно в календаре, и всегда будет напоминать о тех страшных событиях 

и великом разгроме фашистских войск, прекратившем ад. 

В этом году на 9 мая выпал холодный и дождливый день. Но даже погода не смогла 

помешать  шествию Бессмертного полка. Наши парни несли службу ответственно и гордо! 

 

Мне кажется порою, что солдаты,  

С кровавых не пришедшие полей,  

Не в землю эту полегли когда-то,  

А превратились в белых журавлей. 

 

А вечером  был праздничный салют, который посмотрели большинство жителей 

нашего посѐлка!                                                        

                                                                                           Владимирова Д, Чистякова А 


