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Россия святая! Для славных 

походов  
 

 Веками растишь ты своих 
сыновей;  

 
 Во благо России, для 

счастья народа  
 

 Под флагом державным 
 

 встречаешь гостей. 
 

Густые леса и поля золотые, 
  

 Мирное небо целует заря.  
 

 С детства любимы места 
дорогие –  

 
 Это родная Отчизна моя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя общеобразовательная школа 

 с. Иргей 

Читайте в номере: 
� 1.День Государственного 

флага Российской Федерации; 
� 2. День Знаний; 
� 3.Ах, лето, лето красное; 
� 4. Ах картошка, картошка; 
       5. Урожай 2016; 
� 6.Ну шутите с огнем; 
� 7.Прикольная страница.  
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    День Государственного флага Российской 
Федерации 

    

(22 августа 2016) 25 лет назад 22 августа 1991 года над Белым домом в 
Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг.  

В цветовой гамме российского триколора наглядно воплощены 
культурно-нравственные ценности нашего многонационального народа. 
Белый цвет символизирует собой чистоту помыслов и благородство, синий 
– верность и честь, а красный – энергию, силу и любовь к Отчизне. Успехи 
в политике, экономике и общественной жизни, достижения россиян в науке 
и спорте вызывают у нас чувство гордости и все чаще ассоциируются с 
трехцветным российским флагом, который знают и уважают во всех 
уголках мира. 

Перед нашей страной стоят грандиозные задачи, а ее безопасность, 
благополучие и процветание зависят именно от граждан единого 
российского государства, объединенных чувством духовной общности и 
глубокой преданности Родине. 

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея 
Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 
1668 году голландским инженером Давидом Бутлером. «Орел» недолго 
плавал под новым знаменем: спустившись по Волге до Астрахани, он был 
там сожжен сподвижниками Степана Разина. 

Законным же «отцом» триколора признан Петр I. (20) 31 января 1705 
года он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны 
поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил 
порядок горизонтальных полос. Кстати, чем руководствовался Петр, 
подбирая цвета, осталось загадкой. Существует версия, что цвета 
российского флага, возможно, были подсказаны тем самым голландцем, 
который построил «Орел», а потом рассказал, что на его родине, в 
Голландии, на кораблях поднимают трехполосный красно-бело-синий флаг. 

И хотя  праздник — День Государственного флага Российской 
Федерации — не является выходным днем в нашей стране, но уже 
традиционно к этому важному празднику приурочено множество 
мероприятий — торжественные шествия, пропагандистские акции, 
молодежные флешмобы, авто-мото пробеги и др. Их главная цель –
рассказать жителям историю праздника, важность и значение 
государственных символов России. 
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1 сентября - долгожданный праздник для всех. Но не столь, наверно, для детей, 

как для родителей. И не удивительно, ведь только в этот день можно увидеть 

забавные, искренние, неповторимые выражения лиц первоклассников. Интересно 

посмотреть и на повзрослевших ребят. И думаю, самое главное для каждого, кто 

спешит в этот день в школу, испытать чувство гордости и за детей, и родных учителей. 

Ведь это благодаря их самоотверженности и труду, 19 детей получили похвальные 

грамоты за успешную учебу. Как отметила Татьяна Ивановна, высокие баллы на ЕГЭ, 

стабильность результатов во Всероссийской олимпиаде школьников, высокий 

показатель участия в муниципальных и региональных конкурсах позволили нашей 

школе занять достойное  5 – е место на муниципальном уровне. Мы, родители, 

поздравляем всех с Днем Знаний! Удачи во всем! 

Зеленская Г.И. член родительского комитета 
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Я ездила в лагерь «Заря». «Заря» - это удивительный лагерь отдыха. Я там очень 
хорошо отдохнула.  

Что именно мне понравилось? Мне понравилась зарядка. Она очень 
разнообразная, все упражнения выполняли вместе с вожатой под зажигательную 
музыку. Там очень вкусно кормят. В этом лагере не только отдыхаешь, но и делаешь 
полезные дела. Мы там убирали мусор,   дежурили в своем корпусе. Я была в восьмом 
отряде. Этот отряд удивительный и смешной. Мы каждую линейку получали кубок за 
активное участие. Это была наша гордость. Командиром нашего отряда была Варя. 
Она очень красивая, умная девочка. Варя поет очень хорошо. Мне она очень 
понравилась. Нашу вожатую звали Надя, она очень добрая и красивая. А воспитателем 
была Валентина Александровна. 

Я уже съездила туда два раза и если получится, то еще раз поеду на следующий 
год. 
                                                                        Позднякова Соня ученица 5 класса 
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Я провел лето в самом удивительном лагере «Заря». Каждое утро мы делали 
зарядку. Мне понравилась дискотека «Королевская ночь». На этой дискотеке мы 
водили хоровод, пели песни вокруг костра, играли в разные игры. Запомнил  отрядный 
фильм, который снимали про первый день в лагере. 

Также В Иргейской сельской библиотеке  снимали фильм про иргейских 
сыщиков,  заняли первое место и получили приз восемьсот рублей. 
                                                                            Поздняков Саша ученик 5 класса 
 
 

Я очень люблю лето. С первых дней лета у нас в школе открывается лагерь. Мне 
очень там нравится:  с друзьями мы играем в разные  игры,  веселимся, занимаемся 
спортом, разучиваем песни.  

 Летом я купалась на речке, каталась на велосипеде, ходила с мамой в лес за 
грибами. Собирали клубнику и варили вкусное, сладкое варенье. Ездила в город, 
купалась на шарах. Это такое удовольствие! Были с родителями на покосе и видели 
белочку, бурундука.  Лето  быстро пролетело. Я люблю лето, потому что всегда светит 
яркое солнышко. 
                                                                         Грачева Альбина ученица 5 класса 
 
 

Этим летом мы с родителями ездили на рыбалку с ночевкой на два дня. Там мы 
ловили рыбу, сидели у костра и варили уху, спали в палатке. Ходили собирать ягоду 
голубику, смородину, малину. 
                                                                           Терентьева Варя ученица 5 класса 
                                  

Летние каникулы я провела очень интересно. Хорошо отдохнула, укрепила 
здоровье, увидела много интересного. 

В июне я была в школьном лагере. Вместе с ребятами я играла в разные игры, 
участвовала в конкурсах, рисовала. В беседах воспитатели рассказывали много 
интересного и полезного. А наш повар Татьяна Анатольевна кормила нас очень 
вкусно. 

Весь июль я провела в деревне,  помогала бабушке на огороде поливать грядки, 
бороться с сорняками. Вместе с семьей мы часто ходили на речку. Там мы купались, 
загорали. Однажды мы ездили на озеро ловить рыбу. Я поймала несколько карасей. В 
дождливую погоду я читала интересные книги. 

В августе  гостила в Нижнеудинске. Вместе с мамой мы купались в реке Уда и 
ловили рыбу. Посетила с друзьями кинотеатр «Саяны» и посмотрела фильм «Элвин и 
бурундуки». Гуляла в парке, качалась на качелях. Было интересно и весело. Потом 
приехала бабушка, и мы долго гуляли по городу. Она рассказывала мне о 
достопримечательностях и истории нашего родного города. 

Я хорошо провела лето! 
                                                                   Филимонова Анна ученица 5 класс  
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Лето -  это замечательное, теплое и солнечное время года. 
В самые первые дни лета при школе был организован лагерь дневного 

пребывания. Там я узнала много интересного и нового. Мы участвовали в различных 
мероприятиях,  конкурсах и соревнованиях. Спасибо нашим воспитателям, которые 
провели с нами это время. Они расширили наш кругозор.  

Вторая половина лета была удивительна. Я ходила на реку по лесной тропинке. 
Меня поразило разнообразие растительного мира.  Наш лес – богатая витаминная 
кладовая. Это удивительные дары природы: грибы, ягоды и целебные травы. Деревья  
очень большие, их ветки спускаются до земли.  

Летнее время я старалась провести в нашем лесу. 
                                                                                 Семенцова Анна    ученица 7 класса 
 
 
 

Этим летом мы ездили в зоопарк. Там видели множество животных. Но больше 
мне запомнилась белочка. Она была в клетке, как все животные. Белка была рыжая и 
очень маленькая, ее глазки напоминали крошечные бусинки, а хвостик был очень 
пушистый и яркий. Она прыгала по сосне, бегала по своему домику и просила у всех 
орешки и семечки. Когда ей давали пищу, она ее грызла, а невкусную еду 
выбрасывала.  
Для меня лето - самое лучшее и яркое время года. 
                                                                                    Черкас Антонина ученица 7 класса 

Это лето мне запомнится надолго. 
Каждое лето я отдыхаю в оздоровительном лагере «Заря». Лагерь расположен на 

берегу реки Уда. Место очень красивое, кругом сосновый бор, рядом небольшие горы. 
Все время отдыха мы купались в большом бассейне, играли в спортивные игры, 
вечерами развлекались на дискотеках.  В конце сезона был организован большой 
пионерский костер. Было много гостей.  

После лагеря мы неделю отдыхали в городе Ангарске. Побывали на 
водохранилище, покупались в реке Китой.  В городском парке я кормил белочку, 
голубей.  

Несколько раз ездили в городской парк города Нижнеудинск, где катались на 
автомобилях. Дома в свободное время ходили за грибами.  

Жаль, что лето протекло быстро 
Вишняков Рома ученик 7 класса 

 
Летом мы с отцом ходили в лес на рыбалку и поймали много рыбы. Потом мы 

выпустили их в большую бочку, и я их подкармливал, ловил кузнечиков, давал им 
хлеб. Собирали ягоды и  грибы. 
                                                                                          Цыпатов Саша ученик 7 класса 
 
Наступило лето. Школьные занятия закончились. Уроки делать не нужно. Дни летом 
теплые.  Мы с друзьями ходили  купаться на озеро. Каникулы я провел хорошо. 
                                                                                          Ярцев Антон ученик 7 класса 
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Летом я отдыхал дома. Ходил на рыбалку, с ребятами купались на речке.  
На две недели ездили в Ангарск. Потом я ездил на речку Китой.  Ходили в кино – 
театр, кафе, в тир и другие развлекательные клубы.  
                                                                                 Савин Эдуард ученик 7 класса 
 

1 июня в день Защиты детей у нас в школе проводился День здоровья, где мы 
участвовали в соревнованиях «Быстрее, выше, сильнее». Я была в жюри и 
внимательно следила за правилами выполнения заданий. Победила команда 
«Карапузы». После соревнований нас накормили вкусным обедом и сладостями. Все 
пошли домой с хорошим настроением и зарядом бодрости и энергии на все лето.  

С 3 июня нас встретил лагерь дневного пребывания «Солнечный город». В 
лагере каждый день проходили интересные мероприятия, которые готовили для нас 
наши воспитатели Мария Анатольевна и Ирина Владимировна. Особенно мне 
понравились спортивные игры, викторины о животных, по сказкам Пушкина, конкурс 
«Коса – девичья краса», тропинка здоровья и другие. 

 Я очень люблю ходить в сельскую библиотеку.  Летом я была ее частым 
посетителем. С Екатериной Николаевной и другими ребятами мы снимали фильм 
«Иргейские сыщики» на муниципальный конкурс. Наш фильм занял первое место, нам 
дали грамоту и ценные подарки. Было весело и интересно. Август был насыщенный и 
яркий. Лето нам подарило много ягод и веселого позитива. 
                                                                         Суровцева Лиза ученица 7 класса 
 

Для меня лето -  самое красивое время года. Начинаются долгие летние 
каникулы. В свободное время я люблю смотреть фильмы. Можно не беспокоиться о 
заданных уроках и о том, что нужно идти в школу. 

Летом я с утра занимался своими делами. Вечером я с ребятами играл в футбол 
около школы, садился за компьютер или планшет и смотрел фильмы. Каникулы 
оказались не очень долгими. и быстро пролетели. 
                                                                    Гореликов Алексей ученик 7 класса 
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Что рядками вдаль 
уходит 
 За бугор, за лес, за дом?  
 То — картофельное поле 
 Расстилается кругом. 
 Ах, картошка! Ах, 
картошка! 
 Ты для нас — как свет в 
окошке! 
 Без тебя нам, может 
быть, 
 И недели не прожить!
 
 
 
 

По закону природы после лета следует осень. В это 
время года  начинается уборка картофеля. Наша школа – не 
исключение. Все ученики вышли на сбор урожая. Работали 
дружно и качественно, как одни большие часы. Мальчики 
делали более трудную работу: подкапывали картофель 
вилами и носили ведра. Девочки же собирали  овощи, 
сортировали на мелкие и крупные плоды. И таким дружным 
коллективом мы собрали хороший урожай картофеля.  
Теперь зима нам не страшна. 

 
Червякова Светлана ученица 10 класса 
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15 сентября в нашей школе проходила выставка «Урожай 2016». Проявив 

мастерство и фантазию, школьники приготовили замечательные поделки из 
овощей, цветов и фруктов. Ученики приняли активное участие во всех 
предложенных номинациях. Были выполнены фигуры в виде домиков, животных, 
техники. Своей неповторимой оригинальностью поразили композиции из цветов. 
На выставку пришли не только учащиеся и педагоги, но и неравнодушные 
родители. Лучшие поделки отправили на муниципальную  выставку. 
 Благодаря этой выставке одним светлым днем в нашей школе стало больше. 
Я надеюсь, мы и дальше будем больше проводить такие мероприятия для 
развития  творчества детей.  

Червякова Светлана ученица 10 класса 
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Каждый год горит сухая трава. Кто-то поджигает ее специально, 
самонадеянно полагая, что сумеет совладать с огненной стихией. Кто-
то просто ни о чем не думает, когда выбрасывает из машины тлеющий 
окурок на обочину или разводит костер на пикнике в лесу, не 
позаботившись о безопасности… А потом в огне гибнут птицы и 
животные, где-то и люди становятся жертвами пожара, остаются без 
крыши над головой. Это правда очень страшно — видеть 
надвигающийся огненный фронт и понимать, что ничего не сможешь 
сделать, если вовремя не придут на помощь профессионалы.  

Пожалуйста, никогда не шутите с огнем! Не надейтесь, что 
сумеете удержать его: достаточно одного порыва ветра, чтобы пламя 
вышло из-под контроля, и что случится потом — не знает никто… 
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*** 

  Он ждал смерти Трюхиной, чтобы продать ей гроб за выгодную цену. 
*** 

Гринев вышел из теплой среды. 
*** 

Двоеточие; Пунктуация. 
*** 

Потом он стал ездить к ним и всячески ожил. 
*** 

С помощью портрета автор обрисовывает своим читателям  
физиологические данные своего героя. 

*** 
С первого взгляда модно подумать, что перед читателем предстает маленький человек. 

*** 
В героях Достоевского залежи огромного душевного богатства, душевной щедрости  

и красоты, не сломленных в нем тяжелейшими условиями жизни. 
*** 

И барыня на собачку так разозлилась, что она ее чуть-чуть не укусила. 
*** 

Петр своим ужасным видом наводил прелесть и могущество. 
*** 

Она его любила и разделила с ним тяги жизни. 
*** 

У Мцыря было тяжелое детство, поэтому Мцырь убежал из монастыря. 
*** 

Достоевский создал безмерное количество человеческих мук, страданий и горя. 
*** 

Я попытаюсь не эстетически оценить два стихотворения, а их разность видения мира. 
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