
   Отгремели праздничные 
фейерверки, закончились  
всеми любимые зимние 
каникулы  - и наступил но-
вый 2017 год. Год юбилей-
ный, праздничный. Иркут-
ская область в этом году 
отмечает свое 80-летие, а 
наша школа осенью 2017 
отпразднует свой  золотой 
юбилей  - 50-летие со дня 
основания. Событие ожи-
даемое, волнительное и 
яркое. Поэтому подготовку к 
нему пора начинать загодя, 
чтобы праздник прошел на 
ура!  

  

Здравствуй, юбилейный 2017 год!  

 2017 год в России объявлен Годом Экологии  

Акция: «Сдай батарейку—спаси ёжика! » 

  2017 год по указу 
Президента РФ В.В. Пути-

на объявлен годом эколо-
гии. Наша школа тоже не 
остается в стороне от эколо-
гических проблем.  Старше-
классники нашей школы  
Абраменкова Валерия, Ка-
лашников Алексей и Пасту-
хов Сергей  приняли актив-
ное участие в экологическом 
форуме , который собрал 
всех неравнодушных к про-
блемам охраны природы в 
«Галактике».  Вопросам за-
щиты окружающей среды  в 
нашей школе уделяется  
много внимания: учащиеся 
совместно с педагогами ис-
следуют  экологические про-
блемы  и пишут  научные и 
проектные работы, в кото-
рых предлагают всевозмож-
ные варианты утилизации  
использованного упаковоч-
ного материала. Уже стали 
традиционными  общешко-
льные акции  «Сбереги де-
рево”, “Птичья кормушка”, 

“Поможем зоопарку”.  И это 
еще не всё.  

Вот уже более двух лет на 
базе нашей школы  усилия-
ми учителя информатики 
Казакова Н. А. осуществля-
ется сбор использованных 
батареек. Школа примкнула 
к общероссийской экологи-
ческой акции: “Сдай бата-
рейку—спаси ёжика!” Нам 
небезразлична судьба на-
шей природы и будущее 
планеты Земля! Мы  хотим 
напомнить  всем:  батарейки 
относятся к первому классу 
опасности, на них имеется 
знак, который предупрежда-
ет о том, что они подлежат 
утилизации особым спосо-
бом. Привычные пальчико-
вые батарейки не столь без-
обидны, как  кажется. Они 
содержат множество вред-
ных элементов: свинец, 
ртуть, кадмий, никель, цинк, 
щёлочи. Батарейки, выбро-
шенные на мусорные свал-

ки, подвергаются кор-
розии, и тяжёлые ме-
таллы, попадают в 
почву, грунтовые во-
ды, атмосферу.  

 Сбор батареек осуще-
ствляется весь учеб-
ный год! Не выбрасы-
вайте использованные 
батарейки,  приносите 
их в кабинет 33. Будем 
спасать нашу планету!  

      Марина Трофимова 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 Знамена-

тельные даты  

2017 года  

 100 лет Февраль-
ской революции в 
России (1917); 

 15 марта 2017 
года - 80 лет со 
дня рождения 
русского писате-
ля Валентина 
Григорьевича 
Распутина (1937-
2015);  

 205 лет со време-
ни начала Отече-
ственной войны 
1812 года; 

Вестник  

РДШ  

№6 (38)  

Нашей школе есть чем гордить-
ся. Многолетний опыт работы, 
инновации в области учебно-
воспитательной и научно-
исследовательской работы, ак-
тивная деятельность в рамках 
пилотной площадки РДШ—это 
лишь малая часть того айсберга 
достижений, которым может 
похвастать наша школа  в пред-
дверии своего  пятидесятилет-
него юбилея.  

                         Марина Трофимова  

 

Казаков Николай Александрович 
и его «копилка» батареек 



Дню Конституции Россий-
ской Федерации. Сразу же 
после  участникам съезда 
пришлось представить на 
публику свой творческий 
номер.  

Второй день оказался са-

мым трудным, но и самым 

продуктивным.  Участники 

разрабатывали проекты по 

направлениям. Прошли  

тренинги по развитию ли-

дерских качеств и игра  «На 

пути к гармонии». 14 декабря 

школьники презентовали созданные 

ими проекты. Педагоги проводили мас-

тер классы по командообразованию, 

публичному выступлению,  учили мар-

кетингу в сети Интернет.  

От съезда остались у меня толь-

ко положительные эмоции. Эти четыре 

дня были очень насыщенными. В съез-

де принимало участие 140 старшекласс-

ников и эти люди должны гордиться, 

ведь им выпала удача  побывать на 

самом первом съезде и участво-

вать в  формировании  истории 

движения. У детей не было ни 

минуты свободного времени. 

Организаторы постарались, чтобы 

участники не теряли ни минуты 

впустую.  

                        Бегали  Машрапов  

С  12 по 15 
декабря в ООЦ 
«Галактика» состо-
ялся первый съезд 
Иркутского регио-
нального отделения 
Общероссийской 
общественно-
государственной 
организации 
«Российское дви-
жение школьни-
ков». 

В первый же 
день прошло от-
крытие областного съезда РДШ, 
где была организована  панель-
ная дискуссия участников съез-

да с представителями министерств 
Иркутской области. После от-
крытия съезда  участники поде-
лились на команды, каждая из 
которых отправилась знако-
миться друг с другом, Кроме 
того,  команды получили зада-
ние  разработать творческий 
номер, связанный с  Россий-
ским движением школьников. 

Далее участникам пришлось 
проверить свои знания на 
квиз-игре,  посвященной   

 С 12 по 15 декабря 2016 года на базе 
ООЦ «Галактика» прошел I Съезд Иркутского 
регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движе-
ние школьников». От нашей школы в состав 
делегации вошли Красильников Борис,11 
класс, Якунина Екатерина,11 класс, Машра-
пов Бегали,10 класс и Аптукаева Юлия. 10 
класс. Сопровождали детей педагоги Нава-
ренко А.Н., член Совета Иркутского регио-
нального отделения РДШ и Мокроусова Ж.А., 
зам.директора по ВР. 
 В съезде приняли участие не толь-
ко делегации из пилотных школ и опорных 
площадок РДШ, но и представители школ 
Иркутской области. Всего в работе съезда 
приняло участие 148 детей из разных тер-
риторий Иркутской области. 
 В первый день ребята рассели-
лись и собрались на коммуникативный 
тренинг, который помог им познакомиться 
друг с другом поближе. Открытие съезда 
было интересным и запоминающимся. 
После открытия ребят ждала квиз-игра по 
Конституции РФ, ведь день начала съезда 
пришелся на день единых действий РДШ 
– День Конституции. После ужина про-
грамма съезда продолжилась творческим 
выступлением участников. 
 Второй день съезда, 13 декаб-
ря, ребята посетили установочный семинар 
по проектированию и, распределившись по 
направлениям деятельности, разошлись 
для работы над проектами  в командах. 
А в это время педагоги посетили проекти-
ровочный семинар, который вели Перело-
мова Наталья Анатольевна, доктор педаго-
гических наук профессир и Дичина Наталья 
Юрьевна, кандидат педагогических наук, 
доцент. После семинара участникам съез-
да были представлены 4 направления 
деятельности РДШ: Личностное развитие, 

Гражданская активность, Информаци-
о н н о - м е д и й н о е ,  В о е н н о -
патриотическое. 
Во второй половине дня участников 
ожидал тренинг «На пути к гармонии». 
Тренинг оказался настолько интерес-
ным, что после него, по словам ребят, 
чувствовалась легкость и желание на-
полнить себя только добрыми эмоция-
ми. 
День 14 декабря начался с мастер-
классов. Каждый участник съезда посе-
тил по 2 мастер-класса различной на-
правленности. 
 Педагоги из школ, которые не являют-

ся пилотными площадками РДШ, а 
приехали  знакомиться с движением, 
отправились на экскурсию в город Ан-
гарск, в Музей Победы. Мы пообщались 
после посещения нашего городского 
музея с гостями и поняли, что все они 
остались очень довольны увиденным и 
услышанным. Работники Музея Победа 
бережно хранят традиции Музея, гото-
вы предложить посетителям множество 
интересных тематических экскурсий и 

лекториев. 
Остальные 16 педагогов из пилотных 
площадок были приглашены на выездное 
заседание Совета Иркутского региональ-
ного отделения РДШ. На Совете Алексан-
дра Николаевна дала пояснения коллегам 
из других школ о назначении движения, 
его роли в формировании гражданина 
России. Жанна Анатольевна рассказала, 
как прошел I Фестиваль РДШ в Москве. 
На Совете был предложен для обсужде-
ния план мероприятий ФБЮ «Российский 
детско-юношеский центр». 
После обеда ребята представляли экс-
пертному совету свои проекты, над кото-
рыми они работали в течение 2-х дней. 
Самые интересные проекты было решено 
доработать и взять для реализации в 
свои школы. 
На закрытии Съезда Аптукаева Юля по-
делилась со всеми собравшимися впечат-
лениями от поездки на I Фестиваль РДШ. 
Съезд завершился флеш-мобом под пес-
ню РДШ. В этот же день, 15 декабря, ре-
бят ждал тренинг «Эффективные комму-
никации» и дискотека. 

Съезд дал возможность обще-

ния, помог почувствовать ребятам со-

причастность с общим делом – РДШ, 

помог раскрыть способности ребят в 

разных видах деятельности: Екатерина 

работала в Информационно-медийном 

направлении и все эти дни готовила с 

другими ребятами выпуск новостей. 

Борис, Бегали и Юля работали над 

проектами в своих командах. Съезд – 

это новая ступенька к пониманию того, 

что дети – будущая опора общества и 

развитие инициативы и формирование 

гражданственности – современ-

ные  задачи школы. 

                      Жанна Мокроусова  

 Съезд РДШ глазами очевидца 

 «Галактический»  съезд РДШ 

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП  
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АПРЕЛЬ  

 

Первый Зимний Фестиваль 
РДШ проходил в Москве с 
9.12.16 до 12.12.16. В фестива-
ле приняли участие более 300 
человек из 250 опор-
ных школ РДШ всех 
субъектов РФ. Так как 
наша школа 36 горо-
да Ангарска является 
опорной пилотной 
школой российского 
движения школьни-
ков, я, Аптукаева 
Юлия,  побыла на 
этом фестивале, и я 
сейчас расскажу вам 
о тех мероприятиях, 
которые проходили  
на этом форуме. 

Первый день совпал с 
праздником «День Героя Оте-
чества»: все мероприятие про-
ходило на ВДНХ, в  57 павильо-
не  МОЯ ИСТОРИЯ.  Нам пре-
доставили 4 направления 
(культура, история, герои Оте-
чества). Мы общались с гостя-
ми нашего форума, задавали 
вопросы и находили на них 
ответы.  В рамках форума про-
шла беседа с «Героем нашего 
времени» космонавтом Россий-
ской Федерации Лазуткиным 
Александром Ивановичем. По-
сле форума мы отправились в 
гостиницу «Салют». Открытие 
Фестиваля прошло в формате  
флэш-моба под песню –гимн  
РДШ, затем перед нами высту-
пила исполнительный директор 
РДШ Алиса Крюкова. После 
чего мы отправились на диско-
теку. Перед нами выступал 
кавер-исполнитель Василий 
Романов и один из лучших дид-
жеев страны - Вова Грек. 

Второй день нашего 
фестиваля начался с экскурсии 
в  музей «Экспериментаниум», 

где рассмотрели действующие 
экспонаты, предназначенные для 
занимательного изучения различ-
ных наук. После этого мы раздели-

лись на 2 группы, одна отправи-
лась на «Люменум-шоу», а другая 
на «Тесла-шоу». И это было очень 
здорово, интересно и познаватель-
но. 

 Я была на «Люменум-
шоу»,  гостей ждала магия света, 
объясняемая физическими закона-

ми. Харизматичные ведущие рас-
сказали о том, что такое свет, как   
увидеть лазерный луч и можно ли 

таким лучом лопнуть шарик. Несмотря 
на кажущуюся сложность всех явле-
ний, всё было рассказано понятно, 
доступно и с юмором, что сделало это 

шоу действительно запоминаю-
щимся. 

После музея мы отправились в 
филармонию на спектакль 
«Сказки на ночь Кая и Герды». 
Все были восторге. Актерская 
игра была как веселой, так и за-
вораживающей.  А сопровождал 
это представление камерный 
оркестр, который помогал созда-
вать невероятную атмосферу. 
Одну из главных ролей в спек-
такле  сыграл выдающийся актер 
– Сергей Друзьяк, а  Юлия Пили-
пович  была его компаньоном в 

актерском дуэте. Актеры поделились с 
нами своими эмоциями по поводу спек-
такля, а также дали жизненные советы. 

   Заключительный день Зимне-
го Фестиваля начался с активного моз-
гового штурма. Перед участниками  
форума, разделенными по направле-
ниям и группам,    была поставлена 
задача- разработать проекты для их 

дальнейшей  реализации Россий-
ским Движением Школьников. Мы 
обсуждали план мероприятий на 
2017 год по своим направлениям 
и предложили идеи, как и где их 
провести. К нам присоединились 
эксперты, которые давали советы 
и наставления. В ходе работы 
было создано много новых инте-
ресных и актуальных проектов. 
Позже, после музыкального соцоп-
роса, эти проекты были оглашены 
и систематизированы на общем 
собрании. Также для нас провели 
мастер-классы. Участники двух 
направлений - информационно-
медийного   и  личностного разви-
тия -  встретились с автором учеб-
ников по литературе издательства  

«Дрофа» - Борисом Александровичем 
Ланиным. На закрытии  Зимнего Фести-
валя РДШ была дискотека, на которой 
присутствовала группа «Интонация». 
Много ярких  позитивных эмоций, но-
вых знакомств, интересных мероприя-

тий 
на-

всегда останутся вмоих    воспомина-
ниях. 

Юлия  Аптукаева   

 

 

Первый Зимний Фестиваль 

РДШ в Москве 

 Министерство образования 
и науки РФ поддерживало и 
продолжит поддерживать 
РДШ, - заявила  министр 

образования Ольга 
Васильева . 

Московский Фестиваль РДШ 
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НОЧЬ В ШКОЛЕ  

Во время новогодних каникул в школе №36 вот уже 15-й год 
существует традиция:   собирается множество школьников и 
учителей для совместного времяпре-
провождения в ночное время суток, 
что приводит в шок людей, живущих 
недалеко от этой школы. Что это?  

Событие, которое  проходило с 5 на 
6 января,  традиционно называлось   
«Парламентская ночь». Именно в 
этом, 2017 году, она  собрала   наи-

большее количество участников: более 
100 человек. Как же проходила Парла-
ментская ночь -2017? В чем ее уникаль-
ность?   

В 20.00 школа принимала детей, ко-
торые пожелали провести безумную ночь 
радости в стенах родной школы. Учителя 
ожидали всех в актовом зале, где дети раз-
делились на команды, прослушали инст-
руктаж и отправились со своими наставни-
ками которые, кстати, являются выпускни-
ками нашей школы, в кабинеты. Там про-
шли  игры на знакомство, и мы все, очень сдружившиеся, отправились 
на  другой  тренинг «На пути к гармонии» от РДШ. В течение некото-
рого времени  дети ходили по большому залу и выполняли различные 

движения, которые показывали им «сталкеры», всё выполнялось в ти-
шине. Было очень сложно долгое время молчать, но в то же время бе-
зумно интересно. Постигнув путь гармонии, дети отправились учить 
танец РДШ. Было очень весело и совсем несложно, благодаря девоч-
кам из 11 класса, которые его показывали. Самое интересное ожидало 
нас впереди:   это была пресс – конференция с выпускниками школы, 
где дети могли задать самые волнующие их вопросы, например: «А что 
будет после школы?» и прочие вопросы, на которые уже взрослые ре-
бята с радостью отвечали. Потом был очень вкусный ужин, после кото-
рого состоялась  небольшая незапланированная дискотека, создание 
проекта, и квест   по станциям, где выполнялись разные задания, от ве-
сёлого пения в караоке до увлекательных съёмок видео – ремейков. 
Позже всё это было показано командами на общем концерте.  

На закрытии Парламентской ночи все: учителя, дети, выпускни-
ки прошлых лет -  встали в большой круг, и в полнейшей тишине и 
темноте,   передавая символическую свечу,  каждый высказал  свои 
впечатления и пожелания      в микрофон. Ровно в 7 утра  школа прово-
дила детей домой с самыми положительными и яркими эмоциями.  

Подобные  мероприятия очень сближает учеников 
школы, способствуют сплочению   и вызывают  лю-
бовь к своей школе. Посмотрев  на то, как плачут 11 
– классники, я поняла, что я буду очень сильно ску-
чать по   школе, когда закончу её. Мероприятие, на 
самом деле, было очень тёплым, радостным и неза-
бываемым. Спасибо учителям, которые были в ту 
ночь с нами,  и всем, кто им помогал. Все участники  
остались довольны, и мы все   с нетерпением ждем 
следующих зимних каникул и новых, ярких   сюр-
призов  «Парламентской ночи-2018».  

 Виктория Пешкова , 10 «А» класс 

   

 

«Я сегодня поняла, 
что это была пятая 
и последняя моя (в 
качестве ученицы 
моей любимой  
школы) 
«Парламентская 
ночь». Как жаль! И 

как прекрасно, что 
у меня остаются 
воспоминания. Обя-
зательно приду в 
следующем году в 
качестве выпускни-
ка!»  

«Я  сегодня рабо-
тал практически 

в команде моей 
мечты! 

 Спасибо, ребята, 
за поддержку! 
Мы лучшие! 

А социальный 
проект удался!» 



 МОРЕ ЗОВЕТ!   
 С 6 по 26 марта в Анапе, в 
пос.Сукко во Всероссийском дет-

ском центре «СМЕНА» проходила смена  для    участни-
ков съезда  школьных медиацентров  пилотных школ 
РДШ. От Иркутской области    в этом съезде приняли уча-
стие 4 человека.  Среди них была и  я - Буянова Виолетта, 
учащаяся 10 класса нашей школы.   Каждый день был на-
сыщенным и ярким, проходило    множество  мероприятий. 
Особенно запомнилось    живое общение с  известными  
профессионалами своего дела  из медиасреды: журнали-
стами, фотографами, видеоредакторами, профессорами  
журналистского факультета МГУ , -  такими  как   Ирина 
Горбачёва, Маргарита Митрофанова и др. На этих встре-
чах нам раскрывали  секреты  своего мастерства,  как  грамотно и интересно писать статьи и репор-
тажи, снимать видеоролики, фотографировать и т.п.,  Дети свободно  могли задавать интересующие 
их вопросы  ведущему  мастер-класса. 

В свободное от учебы время проводились различные игры на сплочение коллектива, разви-
тие фантазии и быстрое выполнение поставленных задач,  проходили концерты  и  другие  развлека-
тельные программы. Но и про школу мы не забывали, в будние дни мы ходили на занятия, получали 
знания и  оценки. 

 В съезде принимали участие дети со всей России, и для нас были организованы увлекатель-
ные экскурсии, где   мы   посетили  крейсер М.И.Кутузова в Новороссийске, покатались по  канатной 
дороге и посмотрели на Геленджик в парке «Олимп», побывали в Старом парке» в селе Кабардинка, 
где воочию могли  увидеть   древние   здания всемирного архитектурного наследия    разных эпох  и 
государств.    Мне  очень нравилось  гулять по набережной Анапы и наслаждаться морским прибоем. 

      Отдых в ВДЦ «СМЕНА» получился насыщенным и увлекательным:   я приобрела  необходимый 
для будущего багаж знаний в области журналистики, посетила новые места, а главное - познакоми-
лась с интересными людьми и нашла себе друзей по всей России. Воспоминания об участии в   
«СМЕНЕ» буду со мной всю жизнь. 

Виолетта Буянова 10 «А» класс  
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