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ШОК 
(Школьный Обозревательный Калейдоскоп) 

Выпуск  5,  5 мая 2016 года 

Георгиевская ленточка 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала 

28 апреля в городе Тайшете. 11-классники нашей школы-

интерната работали на маршруте «Стройучасток—Вокзал». 

Каждый желающий получил георгиевскую ленточку, а особен-

но активные жители города получили в подарок брошюры Се-

лезневых из серии «Тайшет—город, рожденный Транссибом». 

Жители нашего города отвечали на вопросы, посвященные 

участию тайшетцев в Великой Отечественной войне. Приятно 

было узнать, что молодые люди знают историю своего города. 

Те же, кто не смог ответить на вопросы, расширили свои зна-

ния, получив информацию от волонтѐров. 

Сабирзанова Елена Петровна, воспитатель 11 класса 

В память о солдате… 

Как  мною любимы прекрасные дни,                                   

Где есть и надежда, и вера! 

Те дни, когда с вами мы будем близки,                               

Ведь скоро от вас я уеду!                                                                            

Уеду я в дальние, мрачные горы,                                                                                                       

Где буду страну охранять! 

Хоть с пулей во лбу, 

Или с ножиком в горле 

Я к вам приеду опять. 

И вот началась долгожданная битва, 

Я друга от пули спасал. 

И выстрелил враг, и попал прямо в сердце, 

Я мигом на землю упал! 

В тот миг, я подумал о маме и папе, 

Как плачут они по ночам, 

Слеза покатилась, упала на рану, 

 И я засыпать начинал! 

Я вспомнил о доме, о речке в лесу, 

Куда приводил меня папа. 

 О друге своем, что в этом бою,  

Чуть не умер от пули проклятой! 

Ну все, и  настал мой конец, 

Той жизни, что я уже прожил! 

Мой друг упал мне прямо на грудь,                                                        

Глаза мне закрыл                                           

И я, Умер…. 

Зельманович Юлия, 6 класс 
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Даценко Павел Свиридович, мой прадед, жил  на Украине в 

селе Томашѐвка, участвовал в 2 войнах - Гражданской и Великой 

Отечественной.  Отечественную войну он прошѐл простым рядовым. 

Было очень трудно: был холод, голод, ранения, приходилось по не-

скольку дней во время военных действий отсиживаться в болотах. Он 

вернулся домой живым, имея награды, медали. Умер он уже после 

войны, причиной стали осколки, оставшиеся в нѐм с войны.  

Белозерцев Семѐн, ученик 5 класса 

Мой прадед, Воробьев Василий Никифорович, родил-

ся в марте 1914, умер в октябре 1986 года. Жил в деревне 

Абалак Тайшетского района. 5 июня 1941 года был призван 

на переподготовку в 60 автополк, здесь и застала его война. В 

составе 60 автополка участвовал в военных операциях под 

Курском, Бобруйском, в Польше, в штурме Берлина. Был 

контужен, из госпиталя, где находился по ранению, сбежал 

на фронт. Войну закончил в Берлине.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени, 

медалями за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за 

победу над Германией. После войны жил и работал в деревне 

Половино-Черемхово. Со слов деда, прадед не любил расска-

зывать о войне. 

Макар Оксана, 6 класс 

    Я хочу рассказать о своѐм прадедушке Александре 

Фѐдоровиче Пирогове. Родился он 20 января 1922 года, пошѐл 

на фронт в 19 лет. Служил с 1941 года по 1945 год, то есть про-

шѐл всю войну от начала до конца. Умер в 1968 году. 

Александр был разведчиком, призывался в Горьковской 

области.  Получив множество ранений, он ни разу не был ко-

миссован, так как такие опытные разведчики очень были нуж-

ны на фронте. 

   Потеряв в бою один глаз, Александр Фѐдорович взял в 

плен немецкого хирурга, который впоследствии вставил ему 

стеклянный глаз. 

   У него было очень много наград. Были и медали, и ор-

дена, и даже грамота от самого СТАЛИНА. 

Пирогова Анастасия, 5 класс 

Память героям 

«Война идѐт, война идѐт!» - 

Продиктовал нам диктор. 

«Война идѐт, война идѐт!» - 

Сказал мальчишка Виктор. 

«А что же делать? Как же быть? - 

Паниковали люди, - 

Нам просто нужно всем любить 

Свою страну родную! 

Мы будем жизнью рисковать,  

К победе приближаться! 

Мы будем жить и побеждать 

Не будем унижаться!» 

Уже как семь десятков лет 

Прошло со Дня Победы, 

Но хоть семь тысяч двести лет 

Мы будем помнить это! 

Топорова Анастасия, 6 класс 
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Турнир по каратэ  

В марте 2016 года в городе Иркутске прошел Меж-

региональный турнир по каратэ в рамках Байкальской 

Олимпиады Боевых искусств, в котором принял участие 

Мароко Сергей, ученик 7 класса нашей школы. Сергей за-

нял первое место в соревновании.  Мы попросили его поде-

литься с нами впечатлениями. Вот что он рассказал: 

- Перед соревнованиями я испытывал очень сме-

шанные чувства: с одной стороны, я очень волновался, так 

как чувствовал на себе большую ответственность, с другой 

стороны, я испытывал радость. Бой показался мне  слож-

ным: соперник был сильным и опытным, но я помнил все, 

чему учил меня тренер. И вот первое место, а получено оно 

было только благодаря тактической работе. Сама поездка 

оставила много впечатлений: я познакомился с новыми, 

интересными мне людьми. 

- Сергей, мы поздравляем тебя с победой и желаем 

новых спортивных достижений! 

Спартакиада 

В марте 2016 года в спортивном зале ДКЖ 

прошла очередная спартакиада среди женщин, рабо-

тающих на железнодорожных предприятиях , посвя-

щенная Международному женскому дню 8 марта. 

Участвовало 11 команд. Сборной учителей нашей 

школы жюри присудило III место в общем зачете! А 

так же вы выиграли комбинированную эстафету - 

взяли кубок! В дартсе - III место! А еще у нас есть 

персональное достижение в дартсе: Вяхина Елена 

Григорьевна набрала наибольшее количество очков 

(а это среди 66 участниц!).  

Впечатления об экскурсии 

Учебный центр Восточно-Сибирской железной 

дороги сотрудничает с нашей школой очень давно. Это 

играет важную роль в профориентационной направлен-

ности обучающихся, потому что это даѐт им возмож-

ность наглядно посмотреть устройство стрелочного пе-

ревода, токоприемника, колесной пары и других инте-

ресных конструкций. Школьники получают массу впе-

чатлений от экскурсий, которые проводит для них центр. 

Вот что нам рассказал об одной из экскурсий Куз-

нецов Семѐн, ученик 9 класса: «Мы всем классом ездили 

на экскурсию в учебный центр. Петров Владислав Вла-

димирович был нашим экскурсоводом. Он интересно 

рассказал нам про строение вагонов и автосцепок. После 

этого нам прочитали очень познавательную и интерес-

ную лекцию, показали фильм про разновидности ваго-

нов и различные ЖД профессии. Уже который год я хо-

жу на кружок «Юный железнодорожник», и мне это нра-

вится. Я планирую в будущем стать железнодорожни-

ком».                                                                                    
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Броши-канзаши с георгиевской ленточкой 

к 9 мая  

Материалы: атласная лента шириной 4-5 см, 

острые ножницы, свеча, основа-брошь, любые 

украшения и георгиевская ленточка. 

1.Из атласной ленты нарезаем квадраты. 

2.Складываем квадрат по диагонали. 

3. Еще раз сложим. 

4. Снова соединяем уголки. 

5. Хорошо запаиваем основание лепестка. 

6. Обрезаем уголок. 

7. Обрабатываем срез на огне. 

Аналогичным способом делаем  необходимое 

количество лепестков нужного цвета.  

Рекомендации выпускникам по подготовке  к экзамену 

 

      – Подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно расположи пособия, 

тетради... 

      – Введи в интерьер комнаты жѐлтый и фиолетовый цвета (они повышают интеллектуальную 

активность). Для этого достаточно картинки или эстампа в этих тонах. 

      – Чередуй занятия и отдых: 40 минут занятий, затем 10 минут – перерыв. Во время перерыва 

можно помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ. 

      – Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. Полезно 

структурировать материал за счет составления планов, схем, причем желательно на бумаге. Пла-

ны полезны и потому, что их легко использовать при кратком повторении материала. 

      – Выполняй как можно больше различных тестов по предмету. Эти тренировки ознакомят 

тебя с конструкциями тестовых заданий. 

      – Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнение заданий.    

                                                                                  Суслаева Оксана Викторовна, психолог 


