
Январь 2016г 

1А КЛАСС 

Как хорошо вместе с родителями и одноклассниками отдохнуть и покататься с горы в 

чудесный зимний день на каникулах!  

 

         

   Ещѐ мы приняли участие в семейном шахматном турнире.  

 

 

 



1 Б на зимних каникулах. 

9 января  мы всем классом  ходили  на каток. Мы ждали этот день, чтобы покататься на 

коньках, порезвиться и подышать свежим воздухом. Сначала мы бегали , играли в 

салочки, затем катались на коньках. Лариса Николаевна  приняла активное участие в 

разных играх. Очень хорошо , что у многих ребят есть свои коньки и поэтому  мы не  

были ограничены  во времени. Многие ребята кататься не умели, и их учили 

одноклассники. Особенно понравилось то, что  дети катались и паровозиком и за руки 

вместе с Ларисой Николаевной. И хотя на улице  было прохладно, но  никто не хотел идти  

домой. Мы были удивлены тем, что Лариса Николаевна  умеет кататься  на коньках  

 
5  января   в школе  проходил  конкурс  шахматистов. Ребята  нашего  класса  приняли  
активное  участие в этой  интересной и увлекательной  игре.  Очень  приятно, что  

родители тоже  играли в  шахматы  вместе  с детьми. Агафонов Денис и Астафьева Софья  
были  вместе с папами, а Серкина  Катя пришла  с дедушкой. Кутимский  Тимофей и  
Сноровихин  Максим  пришли поиграть и пообщаться  со  своими  старшими  сестрами. 

Очень  понравилось и то, что наш  класс в этом  нелегком  соревновании  занял  3 место. 
Молодцы!!! 

 

                                          3 А класс 

Ученик нашего класса Стас Глебов  участвовал в   соревнованиях   среди 1-4 классов на 

первенство Киренского района по настольному теннису и занял первое место. 

Поздравляем!!!                                                                                                   .                                                                                   

Классный руководитель Горбунова Н.В.         



Зимние каникулы 

           

Эти зимние каникулы я провела в г. Иркутске. Я побывала в цирке на новогоднем шоу 

Гии Эрадзе Баронетты, сфотографировалась у памятника посвящѐнному трѐм знаменитым 

актѐрам: Моргунову, Вицину и Никулину. Побывала в игровом центре «КАРАМЕЛЬ»  

Накануне Рождества Христова посетили Казанский  

храм. Красота! Аж дух захват 

             

Ездили в Листвянку на Байкал. Ходили на представление в 

нерпинарий и кормили булочками живого медведя.  

 

 

Всей семьѐй посетили ледяной городок.  Катались на крутых горках, собаках, прыгали с 

вышки на батут, катались на коньках.  

            

 

    Было очень здорово!                                      Маркова Настя ученица 3А класса  

 



 3 Б класс 
Новый год – чудесный праздник. Мы с нетерпением ждали этого чуда.  
Впервые наши родители приготовили для нас сказочное представление. 

Нам было необычно видеть родителей, переодетых в сказочных героев. 
 К нам на праздник приходили скоморохи, Баба Яга с разбойниками, домовѐнок Кузя, 

Волшебница и Снежная Королева, Пеппи - Длинный чулок, Дракон и конечно же Дед 
Мороз и Снегурочка.  
В зале была нарядная ѐлочка. На ней были сказочные огоньки и очень красивые звѐзды.  

Вот, что говорят ребята нашего класса об утреннике: 
- «Мне очень понравилось, что все дети были в костюмах. Взрослые были переодеты в 

сказочных героев» 
- «Утренник очень понравился. Было очень смешно.» 
- «Мне очень понравилось на новогоднем утреннике. И особенно понравилось петь и 

танцевать и играть. Очень красивые герои дракон, Дед Мороз, снегурочка, разбойники»  
- « Мне всѐ очень понравилось. Особенно Змей Горыныч, Баба яга, и разбойники»  

- « Мне очень понравился домовенок Кузя» 
 Мы говорим своим родителям  большое спасибо за чудесный праздник. 

 

  
 
 

  
 
 

 
 4 А класс 

 
Новогодние каникулы я провела в Иркутске. 

Там я посетила детский контактный зоопарк. Здесь можно кормить животных 
специальным кормом, который называется мюсли, а также своим, но  только 



давать сухари, очищенную морковь и яблоки . Я вам хочу рассказать о 
некоторых животных контактного зоопарка. 

 

                                             Бараш и Бяша.     

                                        У них теплая шуба 

ууу                                   Они очень прожорливые

 

 

 

 

 

 

 

Носик 

Он питается насекомыми и 

фруктами . 

Это интересный зверек. 

 Его прозвали Носиком  потому что 

у него длинный нос.  

      Страус  

 

Индюк и цесарка 

 

    Гомиловская Дарья, 4 «А» класс 



 
 
 
 

 

                                                    4 Б класс 

                                       «Без друзей меня чуть- чуть»  

 
15января 2016г в 4-Б классе прошел классный час «Без друзей меня чуть-чуть»Ребята делились 

впечатлениями о каникулах, проведенных праздниках.  Играли в игры, работали с портфолио.  
Рассказывали друг другу о своих достижениях!!! Сколько эмоций!!! Поступило предложение 
посчитать у кого сколько грамот за период учебы?  



 
 
 
 

Все имеют много поощрений, благодарностей, дипломов в разных направлениях своего 

творческого развития, учебы.  
1место-Кононова Жанна 

2место-Исакова Даша 
3место-Петрова Виктория 
Все молодцы!!! Так держать!!! Только дружба, сплоченность приводит к хорошим результатам!!!  

Итогом встречи было поздравление  январских именинников Зарубина Дмитрия и Петровой 
Анастасии. Звучало много поздравлений, дети дарили подарки именинникам ,сделанные своими 

руками. Пели каравай. Именинники угощали сладостями своих одноклассников!!!  
Хочется пожелать всем успехов в Новом году! Удачи!!! Дружеских отношений!!! 
 

                                                                                           Классный руководитель: Ющенко О.Н.  

        Путешествие по сказкам братьев Якоба и Вильгельма Гримм.   

           
Вы любите сказки? Не найдешь наверно человека, который не любил бы их. Овчинникова В.П.- 

библиотекарь нашей школы прививает любовь к чтению, к книге. Вот опять встреча с ребятами 
4-б класса. Опять совершаем путешествие, но уже по сказкам братьев Гримм. Дети целый месяц 
готовились, перечитывали сказки данных авторов. Три команды ребят соревнуются. Задают друг 

другу вопросы, доказывают, дополняют ответы, выражают свои мысли. Самые активные 
участники: 

Михайлов А., Гончарова К., Ушаков С., Амосова И., Гришкова П., Петрова Н. Не отставали 
от них Грашкина В., Жариков С, Петрова В.  
Дети показали сплоченность в группах, работали дружно.  

1место в этот раз заняла 2  команда под руководством Михайлова Артема.,  
2место -3  команда Грашкиной В. 

3место- 1  команда Гончаровой К. 
Молодцы ребята!!! Спасибо Валентине Павловне за встречу!!! 

 



 
 
 
 

                         Экскурсия в музей п. Алексеевск.  

                         

                                             

26января 2016г. ребята 4-б класса с классным руководителем Ющенко О.Н. и родителями 
Ушаковой Н.И., Тумаковой Е.С. посетили поселковый музей. Руководитель музея Развозжаев 

Н.Н. рассказал об истории поселка, людях, которые  внесли свой вклад  в развитие и 
благоустройство нашего края. Ребята с интересом слушали, рассматривали стенды и  альбомы с 
фотографиями, макеты пароходов. Детям очень понравилось!!! 

 

 

 Поход на горку  

                               



 
 
 
 

 

Морозным солнечным днем ребята 4б класса под руководством Ющенко О.Н. и группа  
активных родителей в составе  Ушаковой Е.В., Ушаковой Н.И., Грашкиной Н. В., Амосовой Е.Ю. 

и Тумаковой Е.С. ходили кататься на горку. Дети катались на санках, ледянках, снегокатах, 
ватрушках. Организовывали  катание паровозиками, парами, в одиночку, кувыркались в снегу. 
Всем было весело!!! 

Вот высказывания детей: 
-Мне понравилось, потому что уже на улице пахнет весной, воздух свежий и поднимается 

настроение. 
-  Всем классом интересно ходить на горку, можно покататься и повеселиться. 
- Побыть на свежем воздухе, значить укрепить свое здоровье 

- Мне нравится, потому что Оксана Николаевна с нами тоже катается и всегда веселая  
- Хорошо, когда с нами ходят на горку наши родители 

- Когда мы классом ходим в походы, на экскурсии, на горку, мы становимся дружными, 
помогаем друг другу, и Оксана Николаевна радуется за нас.  
Несмотря на мороз всем понравилось!!!В марте нас ждет новый поход , уже на гору Лыску!!!    

До новых встреч на природе! 
                                                                                   Классный руководитель: Ющенко О.Н. 

 
                                     Как пятый класс провёл новогодние каникулы 

Черных Даша.  

Свои новогодние каникулы я провела весело, когда было тепло, я каталась на коньках.  
Лех Надя. 

Свои новогодние каникулы я провела в Северобайкальске. В первый день мы катались на горке. 
А  во второй, в третий и  четвѐртый дни мы купались  в горячих источниках. Было весело! 
Муромцев Влад.  

Свои новогодние каникулы я провѐл у бабушки. Я ходил на рыбалку, на горку.  
Савекина Инга. 

Я в каникулы ходила на теннис, на лыжную подготовку. В каникулы были соревнования по 
теннису. 
Бобрякова Настя.  

Я Новый год встречала дома, но потом уехала к бабе и деде. Там мы ходили на горку и катались 
на лыжах по большому полю.  

Докучаева Алина. 
Я с семьѐй хорошо отметили Новый Год. Мне подарили энциклопедию для девочек. И мы 
ходили на Лыску.  

Кобелева Надя.  
 Я с семьѐй в Новый Год  ходила на Лыску. А когда пришла домой, то под ѐлкой лежали подарки. 

Мне подарили щенка.  
Шапошников Ярослав. 
Я ходил на Лыску и в бассейн. Вода была холодная. А еще смотрел «Маленького принца». 

Моор Наташа. 
Я в каникулы каталась на коньках. Ходила колядовать и получила много сладостей!  

Серкина Карина.  
В каникулы я каталась на коньках, ходила в гости и гуляла.  
Куликова Карина. 

В каникулы я ходила гулять, каталась на коньках, ходила в гости.  
Шихалева Лиза. 

В каникулы я играла со своей собакой, гуляла, лазила по снеговой горе вместе с моей подругой.  
Анкудинова Вика.  
Я в каникулы ходила с подружками на каток. Коледовала и водилась  с сестрѐнками. Эти 

каникулы были лучше всех! 



 
 
 
 

Дроздова Даша.  

Мне прабабушка подарила золотую цепочку, мама и папа подарили серебряный браслет, Лена с 
Вовой подарили серебряное кольцо, Таня и Вова подарили клатч, тѐтя Лена с дядей Сашей 

серебряный браслет. 
Пьянкин Арсений.  
Мои каникулы прошли хорошо. Мне подарили ноутбук, часы и наушники.  

Маркова Саша. 
Мои каникулы прошли замечательно! Мне подарили косметику, копилку и красивое полотенце.  

Кирдун Денис. 
У меня каникулы прошли не так уж и плохо!  
Андреев Кирилл.  

Мои каникулы прошли хорошо! Мама с папой  подарили два сноуборда - Вите и мне, а ещѐ 
планшет! 

Кожевников Егор. 
На новогодних каникулах я гулял и помогал маме.  
Кривошеев Валера.  

Я гулял, сидел дома. Играл в компьютерные игры и в теннис. 
Гранина Арина. 

Я помогала маме в новогоднюю ночь готовить некоторые блюда, ставить на стол. Когда 
простучало 12 мы запускали фейерверк. Он был красивый. Потом мы поехали кататься на 
машине! Мне очень понравился Новый год! 

У пятого класса новогодние каникулы прошли отлично! 
                                                     Лех Надя 

Пятый класс ходил в музей!!! 
27 января мы с классом ходили в музей. В музее мы видели макеты кораблей, которые ходили  

по реке Лене и ходят сейчас. Там был корабль, который первый  стал на стоянку в нашем речном 
флоте. Ещѐ был корабль, который построили люди, которые жили в нашем посѐлке и его 
название « Первый». Мы видели фотографии людей, которые вернулись с фронта и видели их 

ордена, узнали  фамилии тех, кто остался лежать на полях сражений! Смотрели альбомы.  
Рассматривали фото старого посѐлка, чем увлекались люди, узнали  директоров,  которые были.  

 
                                                                              Автор: Бобрякова Анастасия 
 

6 класс 

Поездка на Международный фестиваль   «Жемчужина России». 

27 января наша группа из 8 человек поехали на фестиваль в Иркутск. Ехали с волнением, ведь в 

первый раз такая поездка. Но наш руководитель, Татьяна Николаевна, вселяла нам уверенность. 

В Иркутске жили в гостинице по 4 человека в номере. Сопровождала нас ещѐ мастер по 

костюмам Черных Валентина Николаевна. Татьяна Николаевна и Валентина Николаевна 

окружали нас заботой, решали наши проблемы. 30 января проходил фестиваль. Участники на 

фестиваль приехали с разных уголков Сибири. Жюри было из Москвы. Все участники были в 

ярких, красивых костюмах,  танцевали  мы не хуже других -  награду заработали. Атмосфера на 

фестивале  отличалась  дружелюбием. В общем, поездка удалась! Спасибо всем, кто организовал 

эту поездку.                                                                                                              

                                                                                                          Агафонова Марина 



 
 
 
 

                                                 7 класс          

  

 На катке катались, снегом обсыпались!  

 

 
На коньки я встал не смело и поехал неумело! 

Подвернулась кочка, сел на пятую точку!  

 

 

 

 шахматный турнир посетили «и шах и   

                                                                                       мат» поставить поспешили!            

Пешка. Конь, 

Тура, король, 

Всем фигурам — 

Своя роль. 

Ну-ка, думай, 

Не ленись, 

В шахматы  

Играть учись!  

 

 И овраг нами был покорен, закатали               

мы его и вдоль и поперек! 

 
На овраг я побегу, саночки с собой возьму. Буду с 

друзьями веселиться! Не хотите с нами прокатиться?    
  
  

  
  
  
    
  
  
  

  

  

  

 
ЭХ! 

Сани           

мосани, везите меня сами! На коньки скорей 

вставай! Поиграем? Догоняй! 

Заметку подготовила Воронина Рита, Верещагина Елена 

 

 



 
 
 
 

                                        8А класс. 

                                   Поход в музей 

8 «А» класс ходил в музей. Экскурсию нам  провел Николай Николаевич Развозжаев - 

председатель Совета ветеранов п. Алексеевск. Экскурсия началась с истории нашего поселка.  

Мы рассмотрели стенды с фотографиями. Дальше мы познакомились с материалом о Великой 

Отечественной войне. На этих стендах были представлены фото графии наших односельчан, 

участников   войны. Нас  заинтересовала история Алексеевской РЭБ флота. Посетив музей, мы 

прикоснулись к истории  нашего поселка. В конце экскурсии мы все сфотографировались   с 

Николаем Николаевичем.  

               

 

 

 

 



 
 
 
 

Каникулы 8-Б!!! 

6 января мы всем классом решили прокатиться на лыжах. Это было здорово! Мы провели 

оздоровительную прогулку и подышали свежим воздухом. Еще мы сделали классную 

фотографию на память об этом замечательном дне. Впечатление от этой прогулки самое 

необыкновенное. Нам всем очень понравилось, мы были в восторге! 

     

 

9Б класс 

 

28 января 2016 года мы всем классом ходили на экскурсию в поселковый музей.  

Огромное количество экспонатов предстало перед нами. Развозжаев Н. Н. очень интересно 

рассказывал нам об истории возникновения поселка и основных его организаций. Рассказал о 

почетных жителях поселка,  об их жизни, успехах и достижениях. С дрожью в голосе Николай 

Николаевич  рассказывал о ветеранах Великой Отечественной войны и наших парнях, погибших 

в Чечне. Ребята нашего класса  задавали много вопросов и с разрешения Николая Николаевича с 

интересом стали рассматривать фотоальбомы разных лет. Наш класс очень благодарен Николаю 

Николаевичу за подробный и интересный рассказ о прошлом и настоящем  нашего поселка 

 

Варусон    Екатерина. 

 

 

              П о   с т а н и ц а м  п а м я т и  



 
 
 
 

                                                    10 класс. 

Экскурсия в прошлое. 

25 января учащиеся 10 класса в сопровождении классного руководителя посетили музей.  
Основной  целью экскурсии явилось формирование интереса  к истории родного края, развития 

чувства патриотизма и гордости за свою малую Родину,  страну. Ведь воспитание патриотизма 
невозможно без изучения истории своего края,  всего Отечества.  Оно неотделимо от знания 

героического прошлого народа, проживавшего в родном посѐлке.  
Стенды рассказали об истоках возникновения поселка, его развитии. В экспонатах были 
раскрыты особенности судоходства и судостроения. Многое о Великой Отечественной войне 

было показано и рассказано. 
 

 

Атмосфера выставки, а так же профессионализм работников музея, позволили нам с легкостью 

перенестись в те далѐкие времена и получить много полезной  и интересной информации о 

родном крае. 

                                                                            Березовская Екатерина . 

 

11 класс 

Экскурсия в музей 

Наш посѐлок расположен на великой реке Лене. Мы жители поселка и мы гордимся этим. 

Благодаря музею боевой и трудовой славы узнали историю родного края. Рассказал нам об этом 

Развозжаев Николай Николаевич – председатель Совета ветеранов. 



 
 
 
 

 

Наша экскурсия началась с истории и развития судостроения. 

«Самое огромное счастье- быть влюбленным в своѐ дело и посветить ему всю свою жизнь. 

Когда человек любит то дело, которым занимается, он может черпать в нем радость, 

удовлетворение» 

 

В музее много посвящено  участникам ВОВ. На фотографиях многие ребята увидели своих 

дедов, прадедов участников  Великой Отечественной войны. Отдельный стенд посвящен парням, 

погибшим в Чеченской войне. Они в бессмертие ушли, они бессмертье заслужили!  

                 

И в заключение нашей экскурсии, нам поведали о достижениях нашего поселка. О людях 

живших и проживающих сейчас в нашем родном  поселке. 
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