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Сильных, преданных и смелых, 

И в любых делах умелых, 

Все мужское человечество 

С Днем защитника Отечества! 

В этот день вас поздравляем! 

Быть счастливыми желаем. 

Жить в прекрасным настроении 

И не ведать огорчения. 

На работе процветания 

И доходов возрастания! 

Долгих и счастливых лет, 

Успехов, радости, побед! 

 

Примите наши искренние поздравления, дорогие мальчишки и 

учителя, с 23 февраля! Желаем, чтобы энтузиазм, задор и вера в 

свои силы вас никогда не покидали, а ангел-хранитель оберегал 

на всех жизненных дорогах!  

В этот праздник мы отдаем дань уважения и чтим память всех 

воинов, которые защищали нашу родную землю от врагов. Пусть 

все войны останутся в прошлом, а сражения будут только на 

мирном фронте. В День защитника Отечества желаем всегда 

оставаться настоящими воинами: мужественными и сильными, 

решительными и находчивыми, умело решать все задачи и 

преодолевать любые жизненные препятствия. Желаем вам 

благополучия, долголетия,  энергии и стального здоровья. Пусть 

вас во всем сопровождает успех, каждый день будет 

счастливым, освещенным радостными событиями, встречами с 

настоящими друзьями, нежной любовью близких и родных людей! 
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Кутимская Анна 

Я очень люблю своего папу ! Он самый дорогой 

для меня человек. Его зовут Сергей Олегович. Он 

очень добрый, трудолюбивый, умный и 

заботливый.  Мой папа работает в полиции, он 

защищает людей от мошенничества и 

обеспечивает  соблюдения законов. Я считаю, 

что это ответственная и сложная работа. 

Работая в полиции, папа не имеет возможности 

отдохнуть в праздники. Наоборот, в 

праздничные дни папа работает в усиленном 

режиме 

У полицейских всегда должна быть чистая 

,красивая одежда ,он должен быть в хорошей 

физической форме и в хорошем настроении. Я 

горжусь своим папой за его: заботу, 

искренность, любовь и отвагу. Он-мой герой и 

образец настоящего мужчины. Я с гордостью 

могу сказать, что это мой папа! 

Диана  

Мой любимый папа 

Мы часто выезжаем на природу. Ловим рыбу, 

разжигаем костер и варим уху. Собираем 

одуванчики, а мама плетёт венки. Мы с братом 

и сестренкой кидаем камушки в речку, а 

маленькие мальки разбегаются в стороны, нам 

было весело и хорошо. 

 

Громова Милана 

Мой папа. 

Моего папу зовут Игорь . Он работает в лесной 

компании водителем лесовоза. Когда папа дома 

он помогает маме с домашними делами. Я 

помогаю ему ухаживать за нашими собаками. 

Мы вместе выезжаем на природу, на сплав. Мой 

папа самый лучший на свете. 

 



 

  

ВНИМАНИЕ! 
В школьной газете начинает свою работу 
рублика «Проба пера» . Все желающие могут 
принять участие . Рублика направлена на 
раскрытие талантов написания 
стихотворений, прозы. 

• Совсем недавно ученики девятых классов сдавали 

свой первый экзамен-устный русский язык. Этот 

волнительный день навсегда останется в 

памяти у ребят.  

• В преддверии 75-летия Великой Отечественной 

войны среди классов пройдёт конкурс на лучшее 

оформление кабинетов. Так же будут проведены 

линейки и конкурсы строевой песни.  

• 28 февраля  пройдет первый этап конкурса 

«Ученик года» .  

 

Спорт 
• 15 февраля 2020 года прошёл зимний 

фестиваль «Готов к труду и обороне» в п. 

Улькан. Участие приняли ученики 6-7 классов. 

Ребята должны показать свои умения и навыки, 

а так же проявить стойкость и выносливость! На 

протяжении 6 лет наша школа занимала только 

1, 2 места. И  в этом году наши ребята нас не 

подвели: девочки заняли 4, а мальчики 3 место. 

• 22 февраля на территории школы пройдут 

соревнования «мирная армия школы» , 

посвящённые празднику настоящих мужчин.  

• 28 февраля продет первый этап игры                    

« Зарница» . 

 



  

В двадцать первом веке информационно-коммуникационные и 

инженерные технологии становятся неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. Робототехника становится 

важным элементом и средством работы по формированию 

самоопределения детей и молодежи, развития их творческих 

способностей и обеспечивает формирование технического и 

инженерного мышления. 

Компания En+ Group провела 23- 24 января  в Иркутске 

«РобоСиб», участниками которого стали 800 школьников и 

студентов из разных регионов, а также из Китая. 

Для многих ребят «РобоСиб» стал главным мероприятием 

текущего  года. Всё свое свободное время школьники тратили не 

на зимние  развлечения, а на работу над своими роботами. 

Представлять свои проекты на фестивале для молодых 

инженеров со всей России - стало честью для многих участников 

.  В нашей школе есть кружок по робототехнике, который так же 

принят участие в фестивале. Несмотря на то, что мы живем в 

посёлке по уровню подготовки смело обходим городские 

школы. В прошлом году, например, на «РобоАнгаре» заняли 

первое место в Иркутской области. 

Своими впечатлениями с нами поделились ученики Сырников Э. 

и Лебедев А., представляющие нашу школу на столь важном 

мероприятии. 

Было два павильон ,для самой защиты проектов . Мероприятие 

началось с представления нашего проекта судьям: представили сам 

продукт и постери к нему  Во-втором павильоне были развлечения, 

такие как: эксперементариум и мастер-классы Было очень интерсно и 

позновательно, можно было попробовать что-то новое для себя. 

Проводили фотосессии.  

Наша команда представила проект «Умная стройка»  с двумя 

роботами: «Сортировщик  стройматериаов» и «Лесопосадочный 

комплекс». Он направлен на полную автоматизацию постройки дома. 

Проект был создан для меньшей нагрузки на человека. Самая тяжелая 

работа будет выполняеться  роботами. 

 Так сортирующая строительный пиломатериал конструкция 

анализирует пороки на дереве, такие как плесень, трещины или 

неровности, выбраковывает их. Вторая конструкция созданна для 

озеленения территории вокруг дома: делает ямы для посадки 

деревьев, опускает в них деревья. Эту конструкцию можно применять 

и для вбивания свай. 

Все проекты, представленные на фестивале, действительно 

интересные, - говорят руководители проекта Сырникова И. А. и 

Н.П.Георгиевич. Они дают понимание, что дети занимаются 

конкретными делами. Что касается нашего проекта, то он 

соответствует реалиям. В Магистральном сегодня сносят ветхое жилье 

и активно строят новое. Мы подготовили робота, который способен 

контролировать качество стройматериалов. Машина может отгружать 

некачественную древесину в один отсек, а более приемлемую в 

другой. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 февраля 2020г. прошёл Первый слёт юных 
корреспондентов «Юнармия».  
Мероприятие проводилось в центральной межрайонной 
библиотеке г. Шелехов  Под руководством начальника 
областного штаба Старухина Александра Игоревича. На 
слёт были приглашены профессионалы своего дела: 
корреспонденты местного телевидения, зам главного 
редактора журнала «Сибирячок», а так же оператор и 
монтажер телеканала ОТР. Для ребят была разработана 
программа, которая включала в себя мастер-классы по 
разным направлениям журналистики, где мастера своего 
дела делились секретами своей профессии. 
В ходе мероприятия юнармейцем предоставилась 
возможность на практике применить и закрепить 
полученные знания. В слёте принимало участие около 60 
юнармейцев из разных районов Иркутской области. В том 
числе были и курсанты из нашего ВПЦ "Сарма": Агафонова 
Александра (ученица Магистральнинской шк.№22), 
Петрушин Андрей (ученик Магистральнинской шк.№22), 
Высоцкий Даниил (ученик Магистральнинской шк.№2), 
Жиголкович Диана (ученица Магистральнинской шк.№2), и 
руководитель Лихачёва Анна. 
Атмосфера слёта была дружественной несущей 
позитивный, информативный и соревновательный 
характер. Ребята получили опыт и новые знания, 
положительный заряд энергии дающие заряд на успехи в их 
начинаниях . 
ВПЦ «Сарма» благодарит спонсоров которые оплатили 
проезд нашим курсантам на данное мероприятие: ИП 
Нечаева О.Э., ИП Зарукин С.В., ИП Марченко Д.А. 
Высоцкий Даниил корреспондент ВПЦ "Сарма" 

 

 

 

 


