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  Четыре века пролетели 

 Над Русью нашей с той 
поры, 

 Когда в бою мечи звенели, 
 И поднимались топоры. 

 
 Пожарский с Мининым 

спаяли 
 И сберегли родную Русь. 

 Сошлись посадский и боярин 
 На свой великий ратный 

труд. 
 

 И этот день в веках не 
сгинул, 

 Он в памяти людской 
живѐт. 

 России не иссякнет сила – 
 Ведь эта сила – наш народ! 

 
(Н. Меркушова ) 

 
 
 

Средняя общеобразовательная 

школа 

 с. Иргей 
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4 ноября мы отмечаем День народного единства. Это молодой 

государственный праздник новой России. Он символизирует 

национальную независимость и единство Отечества. Все мы, независимо 

от возраста, веры, профессии, жизненных интересов глубоко осознаем 

свою ответственность за судьбу страны. И сегодня, сохраняя свою 

самобытную культуру, мы гордо можем заявить, что у каждого из нас 

наряду с малой родиной есть великое и могучее государство, имя 

которому Россия! Искренне желаем вам, чтобы согласие и примирение 

всегда присутствовали в вашей жизни. Желаем вам добра, мира, здоровья 

и благополучия!  
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Нет вредным привычкам!   

 

 

 
 

 

Ученики нашей школе  снимали фильм на тему «Живи ярко». Фильм 

посвящен здоровому образу жизни.  Мы хотим, чтобы люди жили ярко:  

не увлекались спиртными напитками, наркотиками, сигаретами,  

азартными играми.  По сценарию фильма, вредные привычки хотели 

напасть на нашу школу. Они зашли в спортивный зал и стали приставать 

к нашим спортсменам, но у них ничего не получилось. Вредные 

привычки мы выгнали из школы, и они ушли из жизни школьников 

навсегда. 

Здоровье человека - это главная ценность в жизни. Берегите и 

цените свою жизнь! Живите ярко! 
 

Суровцева Елизавета ученица 7 класса 
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                  Моя малая Родина. 

                                                                                                      

      
 

 
 
 Я люблю свое село просто за то, что живу здесь. Я просто не понимаю, как можно 

не любить свою малую Родину, где все тебе такое родное и близкое.  Люблю свою 

деревню за чистый воздух, за красивые поля и леса, за грибы и ягоды, за речку. Я люблю с 

друзьями ходить на рыбалку и просто отдыхать. Для меня это самые родные, самые 

любимые места, которые я не променяю ни на что.  

Но самое главное богатство нашей деревни - это люди. Благодаря трудолюбию и 

целеустремленности наших молодых фермеров, которые, не жалея сил, работают от зари 

до зари, разрабатывают и засевают поля, расцветает и живет наша деревня. 

Мы все должны работать на родной земле и любить всем сердцем родные места. 

                                                                         

                                                                               Вишняков Роман ученик 7 класса 
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Иргей. Маленькое село в Сибири. 

 

Я живу здесь всего три месяца, но за это время я успела полюбить этот край. 

Природа здесь очень красивая. В какую сторону ни посмотришь, везде увидишь 

деревья, убранные листвой различных цветов и оттенков. Порой идешь домой, а под 

ногами шуршит листва, чувствуешь, как тебя обнимает ветер, слышишь последнее 

дыхание осени.  

Зимой природа замирает, деревья меняют осенний наряд на зимние шубы и 

уже не слышно, как шуршат листья, только тишина. В это время года Иргей по- 

своему хорош,  яркими огнями сверкает снег, солнечных дней стало больше. 

Эту красоту невозможно  передать словами, ее можно только увидеть. И мне 

по- настоящему будет жаль покидать этот край, ставшим таким родным для меня.  

 

                                                                                        Червякова Светлана ученица10 класса 
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Не исчезай село родное 
Я живу в небольшой деревне Марга  и смело могу сказать, что это моя 

Родина. Здесь родилась моя мама и я.  

Свое название деревня получила от пробегающей неподалѐку небольшой 

речки Марга, означающей в переводе с бурятского языка – «болотистая тайга». 

Местность, где протекала речушка, действительно славилась наличием 

большого количества заболоченных участков, чередующихся с 

плодороднейшими землями. Первые жители Маргинского переселенческого 

участка прибыли из Белорусских и Украинских губерний в далѐком 1906 году. 

Первых жителей выбранное место привлекало не только обилием 

свободных плодородных земель и строительного леса, но и  близлежащая 

железнодорожная станция Шеберта. Заселение участка шло быстрыми 

темпами.  К середине 1907 г. Маргинский участок свободных земель не имел. 

Формирование деревенского самоуправления завершилось 27.12.1907г. 

созданием Маргинского сельского общества, в котором был избран староста. 

Общество входило в состав Шебертинской волости, но после установления 

власти Советов и организации в 1920г. Иргейского сельского совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов Марга была включена в его состав.  

В годы коллективизации, 1 июля 1930г., в деревне  Марга была 

организована сельскохозяйственная артель(колхоз), носящая название 

«Оборона Страны», первым председателем который избрали Гаврилу Казинец. 

Этот колхоз считался одним из передовых не только в районе, но и области. 

Решением Нижнеудинского РНК №59 от 29 февраля 1951г. колхоз 

«Оборона Страны» вошел в состав артели «Красное Знамя», центральной 

усадьбой колхоза стало село Иргей. Деревня на долгие годы стала числиться 

бригадной, но это не сказались на уровне жизни колхозников. В 1953г. в 

деревне появилось свое электричество. В 1956г. построили новый клуб, а в 

1966г. построили ФАП и новое здание начальной школы, впервые принявшей 

в свои стены учеников ещѐ в далеком 1929г. В стороне не оставалось и 

развитие сельскохозяйственного производства. 

В 2006 году колхоз «Красное Знамя» прекратил своѐ существование.  

Я могу гордиться  мужеством своих односельчан  в годы Великой 

Отечественной войны. Многие погибли на фронтах, многие не вернулись 

обратно. 

Всѐ, что было описано выше – это лишь маленький кусочек из всей 

истории развития Марги. Но я люблю свою деревню, люблю и уважаю своих 

односельчан. И я надеюсь, что будущее поколение никогда не забудет про 

свою малую Родину. 
                                                             Бубнович Дарья ученица 9 класса 
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День Матери 
Быть матерью великая награда. 

Она на счастье женщине дана.  

Мамуля, я поздравить тебя рада,  

Благодарю за жизнь, что ты дала. 

В день матери я от души желаю  

Здоровья, радости, любви. 

И счастья женского без берегов и края, 

И больше светлых дней в твоей судьбе. 
 

     В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. 

Это довольно «молодой» праздник, возникший в 1998 году.  Слова 

глубокой любви и признательности получают в этот день наши милые 

мамы.  

Ведь мама - это самый дорогой для нас человек, который согреет, 

если будет холодно, пожалеет, если будет трудно.  

В нашем доме культуры прошел концерт, посвященный Дню матери.   

Дети поздравляли своих мам и сделали им памятные подарки, 

приготовили для них праздничный концерт. Все мамы пришли 

посмотреть на своих детей, послушать песни и отдохнуть от 

каждодневной работы. Ведь быть мамой не просто: им  нужно сделать так 

много и везде успеть. А мы должны им помогать и никогда не огорчать, а 

только радовать. 
 

Суровцева Елизавета, ученица 7 класса 
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Материнское сердце. 
Материнское сердце любит своих детей с тех самых пор, как в один 

прекрасный и незабываемый день жизни мама берет на руки своего малыша. 

Желание вырастить ребенка, который оправдает все надежды и ожидания, занимает 

все мысли матери. И только ребенку теперь  принадлежит ее любящее материнское 

сердце! 

 Мама, мамочка! Ты достойна этих нежных, искренних слов. Я смотрю на тебя 

и вспоминаю свое беззаботное детство. Ты подарила нам с сестрой жизнь и 

посвятила нам всю себя. Как твое сердце может любить нас так сильно! Как жаль, 

что мы не задумываемся, что порой своими поступками или резкими словами 

можем тебя обидеть. Прости нас за то, что мы тебя расстраиваем, что иногда ты 

выслушиваешь замечания учителей о нашем плохом поведении. 

 Нам стоит чаще задумываться о том, как не ранить твое сердце, как сделать 

так, чтобы разгладить морщинки на твоем лице. Ведь чем старше мы становимся, 

тем больше ты нуждаешься в нашем внимании и любви. Мы не должны стесняться 

быть добрыми и нежными с мамой, не считать за труд быть терпеливыми и 

внимательными к тебе.  

                                                                              

                     Глинкин Алексей ученик 10 класса 

 

 

Моя любимая мама. 
У всех есть свой близкий человек. Обычно это  мама. Каждый считает, что его 

мама самая лучшая на свете.  Моя мама по - настоящему самая лучшая, 

единственная и неповторимая.  

 Мою маму зовут Наталья Александровна.  Ей тридцать три года. У нее 

короткая стрижка и волосы светлого цвета, у нее красивые светло-голубые глаза, 

немножко задумчивые.   Лицо у нее круглое, доброе, улыбающееся.  Она 

невысокого роста.  

 Мама любит готовить.  Особенно мне нравится, как она стряпает яблочный 

пирог.  У нее это замечательно получается.  Телевизор моя мама смотрит редко, 

когда есть свободное время, а его у нее совсем мало.  А если бы у мамы было 

больше времени, она бы рисовала, так как она любит рисовать.   А еще моя мама 

любит шить и вязать. 

 Я делюсь с мамой всеми секретами, она мой лучший друг. Ей я могу доверить 

самое сокровенное, она всегда выслушает и поможет мне. В семье нас четверо: 

мама, папа, я и моя младшая сестра. Иногда  мы огорчаем маму своими поступками, 

и она очень переживает. Мы ее очень любим, и я считаю, что мама – самый близкий 

человек, ведь она сердцем чувствует, хорошо мне или плохо. 

  Для меня мама – самое дорогое, что у меня есть, ведь она дала мне жизнь. Я 

хочу сказать ей большое спасибо за то, что она научила меня доброте, порядочности 

и честности. Большое спасибо, мама, за счастливое детство!  

                                                                   Буевич Вероника ученица 9 класса 
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Моя будущая профессия. 

 
Со своей будущей профессией точно определиться ещѐ не могу, так как я учусь 

только в седьмом классе.   Меня больше всего привлекает род занятий, связанный с 

медициной. Когда мне не было и десяти лет, мне подарили игру «доктор». Там были 

медицинские предметы:  градусник, стетоскоп, различные баночки, тонометр, 

зажимы, шприцы,  ножницы, бинты, вата и перчатки. И  эта игра для меня в то 

время была очень интересна и увлекательна. 

Мне нравится лечить и помогать людям.  Когда мои родные болеют или 

нуждаются в моей помощи,  конечно же, я не могу им отказать.  

В свои тринадцать лет я уже пытаюсь осваивать некоторые знания по медицине, 

которые получаю на уроках биологии. 
Семенцова Анна ученица 7 класса 

 

 

Я не раз задумывалась о своей жизни, как я хочу еѐ прожить, чего я хочу  

добиться. Но именно сейчас я должна подумать о своей будущей профессии.  Если я 

сделаю правильный выбор, то и о прожитой жизни я не буду жалеть. Мне хочется, 

чтобы мной гордились друзья и родные.  

Я решила посвятить себя медицине. Вообще, я хочу стать патологоанатомом. 

Но я думаю, что эта профессия очень сложная и требует огромных трудов и усилий. 

Еще мне нравятся такие профессии,  как: травмотолог, хирург, ортопед, стоматолог, 

психолог. Я уже в 10 классе, и поэтому я должна сейчас выбрать профессию и, 

главное, не ошибиться. 

                                                               Червякова Светлана ученица10 класса 
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Симптомы ОРВИ и гриппа 
 

Простудные заболевания (ОРВИ, ОРЗ) и грипп – это инфекционные 

заболевания, которые вызываются вирусами. Они отличаются друг от друга 

симптомами, а также нарушением функций тех или иных органов. 

При острых респираторных заболеваниях поражаются главным образом 

верхние дыхательные пути, то есть нос и глотка. К симптомам этих заболеваний 

можно отнести насморк, слезящиеся глаза, слабость, головную боль, боли в горле и 

иногда легкий кашель. Респираторные заболевания чаще возникают в холодное 

время года, но могут наблюдаться и в весенне-летние месяцы. ОРВИ продолжаются 

в большинстве случаев от 5 до 10 дней. Лечение таких заболеваний на ранней 

стадии приводит к ослаблению симптомов и способствует быстрому 

выздоровлению. 

Совсем иная картина наблюдается при гриппозных инфекциях, которые 

развиваются преимущественно в зимние месяцы. При гриппе поражаются не только 

дыхательные пути, но и весь организм. Заболевание возникает внезапно и 

характеризуется более тяжелыми симптомами. Это, прежде всего, высокая 

температура, часто сопровождающаяся ощущением холода вплоть до сильного 

озноба. Кроме того, появляются головная боль, боли в суставах, мышцах и спине, 

чувство разбитости, ломота во всем теле, сильная слабость. Воспаление горла, 

охриплость и сухой кашель, заложенность носа отмечаются не всегда. Острые 

симптомы наблюдаются чаще всего в течение недели. Остаточные явления – 

слабость, упадок сил могут сохраняться еще несколько недель. Прививка - надежная 

защита от гриппа. 
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