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Рубрики 

номера: 

Кадетское 

братство 

Наш 

досуг 

Поздрав 

ляем 

Школьные 

дни 

Полезные 

дела 



«Кадетское братство» 

«День неизвестного солдата» 

Героев, которые не вернулись с войны, вспоминают по всей России. 3 декабря 

в стране отмечают День неизвестного солдата. Дата приурочена к знаменательному 

событию: 3-го декабря 1966 года, в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под 

Москвой, у Кремлевской стены был 

захоронен прах одного из защитников 

столицы. 

В последние годы поисковикам 

удалось вернуть имена тысячам павших 

героев. Но сколько еще пропавших без 

вести - не знает никто.  

2 декабря все кадеты 

Селенгинской гимназии ходили к памятнику павших Солдатов, который находится 

на площади поселка, очистили его от снега, возложили цветы и почтили память 

минутой молчания.  

Корреспондент 8 Б: Шушуев Олег. 

 

«Полезные дела» 

Профилактика ЗОЖ 

В рамках программы профилактики ЗОЖ состоялась встреча с заведующей 

медицинским отделом профилактики по Кабанскому рвйону Цибик Ольгой 

Михайловной и медицинским 

психологом РЦБ Грудининой Ириной 

Петровной. Участие приняли девочки 

и мальчики 6-7 классов. Основной 

задачей для выступления стало 

раскрытие ценностей заботы о своём 

организме в соответствии с возрастом 

детей. Ребятам ответили на 

интересующие их вопросы. Атмосфера беседы была доверительной. Приятно 



отметить, что большинство детей заботятся о своём организме. Также подростки 

получили ценные советы, полезные материалы для изучения и ознакомления. 

В рамках проекта «ЗОЖ» 13 декабря ученики 6 В класса выступили с 

агитбригадой «Здоровый образ жизни» перед учащимися 4а и 4б, а также провели 

викторину «Здорово жить» с ребятами этих классах. 

Корреспонденты 7 А и 6 В классов 

 

  10 TOP фильмов Бурятии 

В этом году мы, ученики 8 класса А, решили сделать проект «10 TOP фильмов 

Бурятии». Эта идея пришла к нам неслучайно, поскольку 2016 год был посвящён году 

кино. Каждый из нас много знает о 

российском кинематографе, а хотелось бы 

узнать об истории Бурятского кино, 

режиссерах, артистах. 

Мы собрали информацию об 

истории становления кино в Бурятии, о 

новом Бурятском кино, о фильмах, снятых 

в Бурятии, об их режиссерах. В классе мы провели свой классный час, 

познакомились с современным кино Бурятии.  

Главной приметой кино современного времени стало вхождение в кинобизнес 

совершенно новых людей. Только в 2013 году в Улан-Удэ снимали примерно около 

десяти фильмов в самых разных жанрах — от боевиков и комедий до мелодрам. Пока 

в Бурятии действует лишь одна профессионально оснащенная студия— «БурятКино». 

Она выросла из киностудии «Гэсэр», которую актер Баир Дышенов организовал в 

2006 году.  

Нам также отрадно отметить, что представление нашего проекта, его 

презентация состоялась в канун открытия Первого Фестиваля Бурятского кино, 

который стартовал 15 декабря одновременно на 7 площадках -  в Домах культуры и 

культурно -  досуговых центрах Улан-Удэ, а также в нашей школе в эти дни проходил 

районный кинофестиваль «Героями не рождаются». И команда учащихся нашей 



гимназии заняла I место, ребята нашего класса: Андреев Максим, Лесто Алёна, 

Истомина Настя были участниками школьной команды. 

На втором этапе нашего проекта мы работали с учениками 5-х классов. 

Это уже наш четвертый проект с учениками. Ребята сотрудничали с нами, учились 

новому. Мы организовали творческие группы учащихся, дали задание: необходимо 

было прослушать 

информацию создать 

рекламу, афишу, постер 

фильма. Все работы трёх 

классов мы разместили на 

газете - киноленте «10 TOP 

фильмов Бурятии». Классные коллективы получили грамоты, за активную работу, 

участие в нашем проекте. 

Ребятам очень понравилось, и нам тоже.  Мы будем продолжать делать 

проекты, ведь это очень интересно и познавательно. 

Корреспонденты 8 А класса: Истомина Настя, Лесто Алёна. 

 

Кинофестиваль в гимназии 

 12 декабря в МАОУ «Селенгинская гимназия» между школами Кабанского района 

прошёл Кинофестиваль.  Для участия в кинофестивале были приглашены СОШ №1, 

СОШ№2, Брянская, Кабанская.  Жюри: представитель молодёжного движения, 

секретарь главы администрации, представители районного образования.  

 Каждую школу представляли ученики старших классов. Задача участников 

состояла в том, чтобы представить визитку фильма Российского производства.  

Фильмы выбирали разные - патриотические, о спорте и другие. Рассказывали о 

главных героях, сюжете, своём отношении к фильму, также о значении этого фильма 

для нашего поколения. Оценивали каждую визитку по - разному были, как и низкие 

так и высокие баллы. Но это был не единственный этап, в кинофестивале. 

   Второй этап состоял из интеллектуальной части и актёрского мастерства. 

Конкурсанты участвовали в беседах с жюри и руководителями их этапов. Также 

участники получили большое количество новых знаний и умений.  



 На следующем этапе состоялся просмотр фильма в кинотеатре «Cinema park ». 

Далее участники снова прибыли в гимназию на награждение.  

 Первое место в кинофестивале заняла МАОУ «Селенгинская гимназия».    

Благодарим за участие в кинофестивале все школы Кабанского района. Российское 

движение школьников, которые также очень активно принимали участие в 

кинофестивале. Также выражаем огромную благодарность всем организаторам 

кинофестиваля. 

Корреспонденты 10 А класса 

«Школьные дни»   

«Всероссийский День Самбо» 

 24 ноября 2016 года в Селенгинской гимназии прошёл «Всероссийский День 

Самбо»! 

 Кадеты 9 Б класса встречали в фойе гимназии гостей, каждому из которых 

была предложена программа 

праздника. На втором этаже была 

организована выставка наград 

чемпионов по самбо.  

 Праздничный концерт открыли 

кадеты-барабанщики, учащиеся 6 А 

класса. После чего был показан 

видеоролик о спортсменах, занимающихся самбо, который несомненно вызвал 

гордость за свою страну и патриотическое чувство.  С поздравительной речью 

выступила директор Селенгинской гимназии Л.Н. Власова. А также на мероприятии 

присутствовало много именитых гостей района и республики. Поздравить школу 

приехали первый заместитель руководителя администрации Кабанского района 

Дмитрий Швецов; первый заместитель главы Селенгинска Владимир Бурьян; 

чемпион мира, чемпион России, чемпион Европы Сергей Доржитаров; заслуженный 

мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион мира, 



четырехкратный чемпион Европы, победитель Всемирных игр боевых искусств Баир 

Омоктуев; мастер спорта России, 

чемпион Азии, чемпион мира Баясхалан 

Эрдынеев и другие почётные гости. В 

заключении праздничного концерта 

спортсмены, представили показательное 

выступление.  

 После концерта все гости были 

приглашены на экскурсию и на открытие 

спортивного зала самбо, т. к с 1 сентября 2016 года  Селенгинская гимназия участвует 

в проекте «Самбо в школу». 

Корреспонденты 10 Б класса 

 

Баскетбольные баталии. 
 

22 ноября 2016 в Селенгинской гимназии проводились соревнования по 

баскетболу среди 6-ых классов. Участие принимали 3 класса: 6 «А»,6 «Б» и 6 «В». 

Соревнования проходили среди юношей и девушек. 

Первый баскетбольный период играли команды 6 «А» и 6 «В» классов. Была 

очень напряжённая игра и в то же время весёлая. Все болельщики болели за свой 

класс. В итоге, после 5-ти минут игры, команада 6 «В» класса одержала победу над 

6 «А» классом. 

Далее в игру включились девочки 6 «Б» против 6 «В». Игра была жёсткая. 

Жюри оценивало строго, но справедливо. В этот раз победу одержала команда 6 

«Б» класса. 

Игра продолжалась, за победу стали бороться команды мальчиков. И в 

конечном итоге жюри объявили результаты игры: Среди юношей 1-е призовое 

место заняла команда 6 «В» класса, 2-е - 6 «А» класс, 3-е место - 6 «Б». Среди 

девочек 1-е призовое место заняла команда 6 «Б» класса, 2-е - 6 «В» класс, 3-е 

место - 6 «А». Спасибо всем за игру!        

 

Корреспонденты 6 В класса 



Баскетбольные баталии продолжаются. 

Очень хорошо прошла неделя баскетбола. Она проходила среди учащихся 7-

11 классов. Хотели бы рассказать вам о баскетбольной игре у 7 классов. Чистая победа 

7Б класса! Как у мальчиков, так и 

у девочек. Девочки 7 Б легко и 

просто выиграли у 7А класса со 

счетом 42:4. Поражение 7А 

класса было видно до начала 

игры, так как из учащихся 

прибыли только 3 девочки, хотя 

эти 3 девочки достойно 

защищали честь своего класса. 

Ученицы 7Б класса с удовольствием хотели бы побороться и с 7В, но из девушек 

никто не пришёл. Так девчонки 7Б выиграли!  
Хотя 7Б и богат баскетболистами, но борьба с 7В была очень трудной для 

мальчиков. Несмотря ни на что, они вышли вперед со счетом 36:16. 7В очень старался 

заслужить 1 место, ребята очень суетились, терялись, но заслужили почетное 2 

место! Вот такая борьба! 

Корреспонденты 7 Б класса 

 «Химия и Время». 

Во второй четверти прошел Межрегиональный турнир по химии. Козлов 

Дмитрий, Клочихин Кирилл, Никита Сальников, Осеева Алёна, Кибалина Света и 

Петербургский Влад под руководством Натальи Ивановны Быковой - команда по 

химии, которая заняла третье место на межрегиональном турнире "Химия и Время"! 

Сначала это всё было сомнительно и страшно, потом интересно и 

захватывающе, и, когда команда приехала на турнир, вдруг нахлынул такой 

энтузиазм, что стало ясно – без призового места не вернемся! Кстати да, одной из 

трудностей, стоящих перед ними тогда, было место проведения турнира - город 

Улан-Удэ. Во-первых, не все могут с лёгкостью перенести дорогу, но ради большого 

дела можно закрыть глаза на мелкие издержки. Во-вторых, дорогу и туда, и обратно 



оплатила школа. Будто бы всё вокруг желало триумфа этой сборной из 

одиннадцатых классов! 

Команда "Селенгинской гимназии" называлась "Алхимики". В команде царила 

атмосфера дружбы и взаимопонимания, но что самое главное - продуктивности. 

Готовились "Алхимики" почти неделю, собирались вместе, когда только могли, 

обсуждали сложные, но одновременно интересные задачи, которые им предложили 

на решение и представление. Самыми запоминающимися задачами, конечно, стали 

химические эксперименты, проведённые в лаборатории кабинета №19 накануне 

отъезда. Последний этап, как уже говорилось ранее, проходил в Улан-Удэ. Он 

потребовал от команды выложиться по полной программе! Кроме того, что 

участники должны быть подкованными по научной части, так ещё и быть 

превосходными оппонентами и рецензентами. Здесь "Алхимиков" выручили 

ораторское мастерство и огромное желание 

победить!  

Турнир "Химия и Время" проводился 

первый раз в Бурятии и уже третий - по всей 

России. На турнире в Бурятии присутствовал 

научный сотрудник из Москвы, который следил 

за проведением турнира.  

Местом проведения стала Школа № 56, 

которая строилась по тому же плану, что и наша 

гимназия. Можно сказать, что в тот день "Алхимики" чувствовали себя прямо как 

дома. Команда привезла с собой памятные подарки - маленькие жетоны с логотипом 

турнира, брошюры, в которых можно найти все интересные задачи, которые 

предлагались участникам на рассмотрение, а также вагон бесценного опыта, который 

"Алхимики", несомненно, применят в жизни. 

Автор статьи: капитан "Алхимиков" - Козлов Дмитрий 

 

 

 

 

 

 



Большой концерт  

 

28 ноября прошёл конкурс среди учащихся пятых классов "Стихи для мамы".  

Когда мы пришла в зал, всё затихло, и на сцену вышла первая конкурсантка - Милена 

Прошкина, потом Лена Полеева , а после Лиза Бурьян, Влада Сенотрусова и Алёша 

Бабкин. Эти ученики тоже из 5 А класса.  

После читали стихотворения ребята из 5 Б : Таисья Сосновская, Виктория 

Игнатьева. Затем настал черёд 5 В класса, от которого выступила Перенова Карина. 

Члены жюри посовещались и объявили результаты: Таисья Соснова заняла 1 место, 

Милена Прошкина - 2 место, а Алёша Бабкин завоевал 3 место. 

Корреспонденты 5 А класса 

30 ноября в МАОУ «Селенгинская гимназия» состоялся большой концерт, 

посвящённый Дню матери. Концерт состоял из 30 номеров - это достаточно большое 

число для одной школы, поскольку гимназия являлась не только местом проведения 

мероприятия, но и организатором концерта.  Посетили концерт мамы учащихся, а 

также учителя.  

В нашей школе учится много талантливых и способных детей. Открыли 

Большой концерт ребята из театральной студии «Ступеньки» с номером «Мама жизнь 

подарила».  Далее ученики 1 Г класса подарили мамам свой энергичный флэш-моб.  

Но в гимназии не только танцуют, а еще и поют.  Своим талантливыми и 

изысканными голосами поражали весь зал Катя Гнульцова, Захар Верхоглядов, 

Вероника Залуцкая, Кристина Дружинина, Настя Кугольцова, Ирина Митченко. 

Рассказывали истории из жизни, которые затронули чувства каждого сидящего в зале, 

Алина Резван, Кирилл Трифонов, Полина Толстоногова, Анастасия Асавлюк. В 

школе также есть дети, которые одарены способностью играть на инструментах - 

Лиза Закамалдина, Катя Андреева. Ко дню матери семья Кати Андреевой сделала 

подарок школе - пианино. Также особо можно отметить гимнастку Наташу 

Диклашевскую; Леонида Красноярова, который исполнил песню, написанную его 

мамой Маргаритой Краснояровой; Светлану Анатольевну Пузанову и ее сына 

Владимира – они разыграли сценку «Мама и сын».  



Также отличились оригинальностью учащиеся 10 Б класса с танцем 

«Рябинушка», 6Б с песней «Самая лучшая мама земли», 2А класс с песней «Мама 

лучшая на свете» и 8б класс с Казачьей песней. В концерте принимали участие не 

только дети, но и родители 6А класса. 

Концерт вызывал положительные эмоции, от трогательных номеров на лице 

появлялись сверкающие капли слёз на щеках и улыбки. Смех от правдоподобности 

будней с детьми и мамами. «Вы не перестанете быть ребёнком, пока у вас есть мама» 

- сказал С. Джейт. Так давайте беречь наших матерей. Ведь пока у нас есть мамы мы 

всё ещё дети. 

Корреспонденты 10 А класса 

 «Наш досуг» 

Экскурсия в МЧС Бурятии 

 

16 ноября мы, ученики 9Б класса, посетили музей Главного управления МЧС 

России по Республике Бурятии. Нашему вниманию была представлена историческая 

экспозиция. Мы смогли не только познакомиться со славной историей пожарной 

охраны Республики Бурятии, но узнали много нового о том, как уберечь себя и своих 

близких от пожара, о новых технологиях защиты зданий от огня. 

Особенно нам понравилась выставка старой и новой пожарной техники. Ребята 

даже получили возможность посидеть в пожарной автоцистерне и почувствовать себя 

настоящими огнеборцами.  

Затем мы посетили парк чудес «Тринити». Где перед нами открылся мир 

сложных наук! Мы смогли почувствовать и самостоятельно провести настоящие 



эксперименты в таких областях науки, как физика, химия, астрономия. Узнали новые 

и необычные явления в оптике, гравитации, механике. 

Нас удивили и поразили зеркальный лабиринт, лабиринт страха, крутящийся 

тоннель, комната Эймса, комната 90, IQзона. 

После великолепно проведенного дня мы поехали домой. В автобусе мы 

долго делились своими эмоциями.  Я думаю, что этот день нашему классу 

запомнится надолго. 

Теперь мы знаем, какими качествами должен обладать настоящий пожарный 

и что нужно уметь, чтобы стать спасателем! Большое спасибо за организацию 

поездки психологу гимназии - Налетовой Эльвире Александровне. 

 
Корреспондент 9 Б: Ибрагимова Сафура  
 

"Былую память воскрешая..." 

18 ноября 2016 года в библиотеке КДЦ "Жемчужина" состоялся отчёт по 

репрессированным. В этом проекте участвовал и 10 "а" класс, который рассказывал 

о Микитюк Л.И. и Унагаевой З.И. Всё началось с того, что к нашему классному 

руководителю, Марковой Л.Г, обратился Совет Ветеранов с предложением провести 

мероприятие в честь 55-летия моногорода Селенгинск, которое будет называться 

"Былую память воскрешая...". Конечно, мы были рады принять в этом участие. Это 

была тяжёлая и большая работа. Наша задача состояла в том, чтобы встретиться с 

репрессированными или их родственниками, собрать всю информацию о их жизни 

и скомпоновать её для того, чтобы внести в книгу с краткими автобиографиями 

репрессированных. Это была познавательная научно-практическая работа. Мы 

извлекли очень много навыков работы с большой информацией, речью, общения с 

людьми вне школы.  

Мероприятие посетили родственники репрессированных, сами 

репрессированные, и конечно же организаторы. Всем было приятно слышать о своих 

родственниках, а именно о том, что даже спустя столько лет их помнят. 

Репрессированные имели тяжёлые судьбы, и мы должны помнить о них, поскольку 

их мучения, постоянные переезды, холод и голод стоят того. Нам не понять, что 

значит быть репрессированным, но, если мы будем знать хотя бы одну историю 



репрессированного человека, мы сможем почувствовать всю суровость той 

атмосферы, в которой они находились и понять, насколько важна память о 

репрессированных.  

Мы очень рады, что мы удостоились чести работать над этим проектом. Мы 

прочувствовали всё из рассказов родственников репрессированных и поняли, что 

каждый из них заслуживают памяти. Наш класс получил очень много опыта при 

работе с этим проектом. Особенно хочется выделить ученицу нашего класса - 

Смоленцеву Любовь, которая принимала активное участие при составлении проекта. 

Мы хотели бы, чтобы вы тоже знали о репрессированных и прочитали продукт 

этого проекта - книгу о репрессированных Селенгинска, которая находится в 

библиотеке КДЦ Жемчужина. 

 Корреспондент 10 А : Каблукова Ирина  
 

«Поздравляем!» 

Радуга талантов 

26 октября в ДДТ состоялся районный конкурс эстрадной песни «Ступеньки» 

– 2016. Учащиеся гимназии под руководством 

Истоминой Елены Петровны получили огромное 

удовольствие, участвуя в конкурсе и вновь заняли 

множество призовых мест! 

1 место: Толстоногова Диана 

4в, Сосновская Таисия 5б – дуэт; Кобыльцова Настя 4а-соло; 

Верхоглядов Захар 1б-соло 

2 место: Позднякова Алена 8а – соло; Кострикова Ольга 9б 

– соло; Кобыльцова Настя 4а и Залуцкая Вероника 

2в – дуэт; Кобыльцова Катя (воспитанница 

детского сада «Умнички») и Верхоглядов Захар 1б – 

дуэт; Кострикова Ольга 9б и Округина Юлия 10а - дуэт 

А 16 ноября гимназисты приняли участие в Районном 

конкурсе - фестивале «Радуга талантов – 2016». И снова 

почетные места!!! 



1 место: Толстоногова Диана 4в, Сосновская Таисия 5б – 

дуэт; Кобыльцова Настя 4а-соло.  

2 место: Верхоглядов Захар 1б-соло 

3 место: Залуцкая Вероника 2в-соло 

 

 

Истомина Е.П., учитель музыки и корреспонденты 6 В класса 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ждем увлекательных новостей для 

следующего выпуска!

 

 

 


