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- именно под таким 
лозунгом на территории 
МОУ СОШ №3 г. Свир-
ска незадолго до 
новогодних каникул 
проходила церемония 
чествования по-
бедителей и призеров 
муниципального эта-
па Всероссийской 
олимпиады школьников 
2015-2016 учебного 
года. На протяжении 
нескольких месяцев 
учащиеся 7-11 классов 
активно участвовали 
в олимпиаде по 14 
школьным предметам 
из 22 возможных, 
58 человек стали 
победителями. Я рада, 
что вошла в их число и 
хотела бы поделиться 
своим опытом!

В школьных предметных олимпиадах 
я участвую уже не первый год, а в этом 
учебном году решила попробовать 
свои силы в семи из них: это дает 
возможность определиться, узнать, что 
мне ближе, что лучше получается и даже, 
по моему мнению, как может повлиять в 
дальнейшем на выбор профессии.

Хоть я и считаю, что главное - не победа, 
а участие, победить все же хотелось! И я 
поставила себе цель: стать победителем. 
Было большое желание занять первое 
место в олимпиаде по русскому языку. 
Я очень старалась, готовилась, и у меня 
получилось! Серьезная заслуга в этом - 
учителя русского языка Ольги Витальевны 

Митичкиной, которая 
помогала мне. С 
таким учителем 
просто невозможно 
не победить! Хочу 
также поблагодарить и 
остальных педагогов, 
которые с нами 
занимались, но 
особенно учителя 
ОБЖ Ирину Юрьевну 
Хороших. По ее словам, 
до третьего места по 
данному предмету 
мне не хватило одного 
процента, а это около 
трех баллов.

В  конце хочется 
призвать ребят к учас-
тию в школьных пред-
метных олимпиадах. 
Это расширяет 
кругозор, повышает 
уровень знаний, 

дисциплинирует, в общем, развивает и 
формирует вас как личность. Конечно, 
чтобы достичь успеха, нужно изрядно 
попотеть, оставаясь после уроков и 
затрачивая время на решение различных 
вариантов задач, а значит пожертвовать 
ради этого чем-то другим! Но лично я 
убедилась на собственном опыте: оно 
стоит того! Главное – поставить цель 
и настойчиво идти к ней. И тогда все 
получится.

Кристина ЗДОБНОВА, 
МОУ СОШ №2 г. Свирска
На фото: И.Ю. Хороших - 

учитель ОБЖ

«Знание – окно, 
открытое в мир»

Вот и прошли новогодние праздники, 
но я запомню этот Новый год надолго. 
Ведь именно в конце 2015-го года я была 
удостоена чести представлять свою 
школу на Губернаторской елке.

Это было очень неожиданно: 
я как обычно пришла в школу, 
а с первого урока моя классная 
руководитель И.Ю. Хороших 
отвела меня к директору Л.Г. 
Сойниковой, в кабинете которой 
мне и сообщили радостную 
новость! 

И вот наступил долгожданный 
день – последний перед зимними 
каникулами учебный день 29 
декабря. Раным-рано, в семь 
часов утра, мы выдвинулись 
в путь. Я люблю ездить куда-
нибудь с друзьями, в эту поездку 
я отправилась с Софьей 
Некрасовой.

Торжество, на котором нам 
предстояло побывать, проходило 
в Музыкальном театре им. 
Загурского г. Иркутска. Как 
говорится, театр начинается с 
вешалки: сдав вещи в гардероб, 
мы последовали в зал, где нам 
предложили поучаствовать в 
конкурсах, за них награждали сладкими 
призами. Когда конкурсы закончились, 
нас пригласили в картинный зал – здесь 
для участников праздника устроили 
представление кот Базилио, лиса Алиса 
и, конечно, главные герои Нового года 
Дед Мороз и Снегурочка.

Наконец, главная часть этого 
мероприятия – приветствие и новогоднее 
поздравление губернатора области 
Сергея Георгиевича Левченко, а затем 
– сказочный спектакль. Поскольку елка 
названа Губернаторской, то хотелось 
бы остановиться на выступлении 
губернатора перед нами, школьниками:  

«Через несколько дней наступит 
самый любимый, самый веселый 
праздник – Новый год. Уверен, никто 
так не ждет праздника, как вы. Пото-
му что это всегда большие каникулы, 
подарки, встречи с друзьями, - 
обратился к нам глава области. 
- Я желаю, чтобы праздничные дни 
и новогодние каникулы прошли 

радостно, интересно. Чтобы ваши 
мечты и желания исполнились. Желаю 
вам добиться больших успехов в 
учебе, спорте, в ваших любимых 
занятиях и увлечениях!».

Сказка-мюзикл «Морозко», которую нам 
показали в Музыкальном театре, была не 
просто спектаклем, это было удивительно 
прекрасное шоу! Ну и подарки – как 
заключительная часть (конфеты и мягкие 
игрушки), тоже нас очень порадовали! 
В Иркутской области 800 детей из 
16-ти муниципальных образований 
приняли участие в Губернаторской 
елке. На праздник приехали ребята 
из Нижнеудинского, Боханского, 
Заларинского, Зиминского и других 
районов. Было приобретено более 50 тыс. 
новогодних подарков, - такая информация 
прозвучала на празднике. По окончании 
мы заехали в «МакФудс». В общем, это 
был незабываемый денек! Правда, из-
за Губернаторской елки мне пришлось 
пропустить школьную дискотеку, но я об 
этом нисколько не жалею!

Кристина ЗДОБНОВА, 
МОУ СОШ № 2 г. Свирска

На фото: С. Некрасова, К. Здобнова, 
У. Кулик и К. Храмова

Свирские школьники на 
Губернаторской ёлке

«…Пусть звонко музыка играет,
Спешите к нам в нарядный зал,

Сюда, ребята, начинаем
Наш новогодний карнавал!»

Часто в раннем детском возрасте 
знакомство с миром начинается с позна-
ния всего, что нас окружает, а помогают 
нам в этом наши наставники. Когда мы 
выходим за рубеж двухлетнего возраста, 
для нас открывают свои двери детские 
сады. Тут мы учимся воспринимать мир, 
писать, рисовать, лепить и т.д. Эта первая 
школа жизни, через которую проходит 
почти каждый. А годы, проведенные в 
детском саду, надолго остаются в нашей 
памяти. Вот и праздничное представление 
перед Новым годом, организованное 
персоналом Дошкольного учреждения 
Детский сад компенсирующего вида 
№33, хочется верить, останется в памяти 
воспитанников навсегда. Надо сказать, 
по счастливой случайности я оказался 
на одном из праздников.

С миром сказки нас знакомят два 
всем известных мультипликационных 
персонажа одноименного мультсериала 
«Маша и Медведь». Миша собрался 
лечь в спячку перед самым праздником, 
но шебутная и настойчивая Маша, по 

всем законам логики, не дает ему этого 
сделать, да и мишка, ложась спать, 
не знал, что за праздник такой, Новый 
год. Тут Машенька не растерялась 

и попросила ребят объяснить 
Мишеньке, что такое значит 
этот праздник. Пришло время 
наряжать елку и выясняется, 
что Маша сломала фонарики 
ещё в минувшем году и зажигать 
нечего. Нужно звать Деда Мороза. 
Машенька сопротивляется: «Не 
хочу ждать, хочу прямо сейчас!». 
Маша и Медведь, а также все 
присутствующие пытаются зажечь 
елку волшебными словами, но 
ничего у них не выходит, так 
как это волшебство подвластно 
только Дедушке Морозу. Тут у 
героев и пришло осознание, 
что без дедушки оно никому не 
подвластно. С приходом Мороза 
зал оживился, начались весёлые 
игры и конкурсы, дабы разогреть 
нашу елочку. Ну, вот, елочка горит, 
все радостные, получают подарки 
и говорят: «До новых встреч!».

Вот так вкратце я постарался 
рассказать сюжетную линию 
представления, но хочется немного 

остановиться на другом.
Слова благодарности заслуживает 

коллектив детского сада за 
профессиональный подход. К каждому 
ребенку относятся как к родному. 
Подготовка костюмов перед спектаклем, 
разработка сценария… Замечу, что к 
этому подход был очень серьезный. 
Больше всего впечатлила дружественная 
атмосфера в коллективе, весь персонал, 
от обслуживающего до заведующей, 
приняли участие в новогодней 
постановке, все стремились подарить 
настоящий праздник детям, и я скажу, у 
них это получилось. Не могу не отметить 
великолепную игру актёров, вроде, не 
профессионалы в этом деле, а как играют! 
Все это в совокупности способствовало 
поднятию настоящего новогоднего 
настроения в предпраздничные деньки. 
Ведь в дошкольном возрасте верить в 
сказку и жить по её законам прекрасно!

Николай ТЕКАЛОВ, 
студент факультета

 международной журналистики БГУ

Ñêàçêà - â ïîäàðîê

Я очень рада, что побывала на главной 
елке страны – президентской. Ее еще 
называют Кремлевской. Мы смотрели 
представление про Часы и Новый год. 
Главными героями сказки были Король 
часов и королева Минута. Сказка была про 
то, как Старый год сломал хрустальный 
ключ и герои не смогли завести часы, но 
Сверчок, Новый год и другие герои все 
вместе отправились на поиски золотого 
ключа и с его помощью завели часы, 
после чего наступил Новый год. Звучала 
красивая музыка, и герои были в красивых 
костюмах. Елка большая и нарядная 
стояла в зале, а вокруг нее было много 
ребят в разных нарядах. Например, 

Снежинки, Елочка, был даже Вертолет. На 
празднике нам подарили сладкие подарки 
и значки в память о нашей поездке. Я 
мечтала сфотографироваться у елки с 
президентом, но его там не было.

В Москву и обратно мы летели 
на самолете компании «Аэрофлот. 
Российские авиалинии». Я первый раз в 
жизни летела на самолете, но страшно 
мне не было – было интересно. Прямо 
из иллюминатора фотографировала 
облака. В Москве мы жили в гостинице 
«Измайлово» на 25-м этаже, комнаты 
25-26, в номере по два человека. В этой 
поездке я познакомилась и подружилась с 
двумя девочками из Черемхово – Сашей 
и Дашей. 

Эта поездка мне запомнится на всю 
жизнь. Мы побывали с экскурсией на 
Красной Площади и в музее. Ее для нас 
организовали в третий день. Особенно 
запомнились динозавры и всякие 
животные, которых мы видели в музее. 

Все подарки и сувениры, полученные в 
Москве, я привезла домой. Мама с папой 
и младшая сестренка были очень рады.

Я буду стараться и дальше хорошо 
учиться, активно участвовать в конкурсах 
и олимпиадах, чтобы, повзрослев, 
получить шанс поехать еще куда-нибудь.  

От нашей семьи я хочу сказать спасибо 
моей школе, а также администрации 
города Свирска и всем людям, кто 
выбрал меня для этой поездки. Такое 
путешествие – память на всю жизнь! Я 
очень верю в чудеса, и потому билет на 
главную елку страны – это все равно, что 
счастливый билет в сказку.

Ульяна ГАМАЮНОВА,
4 класс Макарьевской школы

Поездка в Москву – 
память на всю жизнь!


