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 В сентябре играет 

ветерок. С листьями 

опавшими красиво, 

Провожает в школу 

на урок, Волосы нам 

путает игриво. В 

листопаде осень 

закружит,  

Разукрасив листья в 

желтый цвет. 

Золотая осень к нам 

спешит,  

И не спросит, ждем 

ее иль нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя общеобразовательная школа 

 с. Иргей 

Читайте в номере: 
 Настала школьная пора! 

 Незабываемые дни летних 

каникул. 

 Агробизнес - образование, 

качество непрерывность, 

развитие 

 Уборка картофеля –дело 

ответственное. 

 Высокая ответственность! 

 Противопожарная 

безопасность 
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Вот и пришѐл первый осенний долгожданный день в этом году. Кончилось лето, 

очень быстро пролетели каникулы. И мы, теперь уже восьмиклассники, спешим в 

свою родную школу на торжественную линейку. Этот день выпал на второе сентября, 

но это нисколько не омрачило торжество предстоящего праздника. 

           Школа встретила нас морем цветов, улыбок, радостных встреч, заботливыми 

родителями, волнующимися первоклассниками  и впечатлениями.  Дети пришли 

нарядными, с яркими букетами и хорошим настроением. В их жизни начинается новая 

ступень, которую они должны будут пройти, несмотря на все препятствия и 

трудности, встречающиеся на их пути.  Праздничная программа довольно интересная. 

Никого не оставили без внимания. Директор нашей школы поздравила всех 

присутствующих, подвела итоги прошлого учебного года, а также пожелала отличной 

учебы и успехов в спортивной и общественной жизни. 

     И в конце мероприятия,  по традициии, ученица первого класса подала первый 

звонок в новом учебной году. 

       

       

         
 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филимонова Анна ученица 8 класса 
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Вот и закончились, к сожалению, мои летние каникулы, снова началась 

очередная учебная пора, а за ней бессонные ночи.. Но несмотря на это, я с радостью 

хочу рассказать историю о том, как я провела своѐ лето. Что такое лето? Лето — это то 

время, когда вокруг всѐ цветѐт и приобретает яркие оттенки. Лето — это время, когда 

ты можешь просыпаться и ложиться, когда захочешь. Лето — это время незабываемых 

открытий и приключений!  Это лето я провела по-особенному. 

После завершения учебного года и посадки урожая, мы решили съездить 

отдохнуть всей семьѐй  в Хакасию.   Мне очень интересно узнать растительную и 

животную фауну, а также культуру местных жителей. 

          В первый день мы отправились на водные аттракционы, было очень весело и 

достаточно страшно, так как я не умею плавать. Несмотря на это, мы опробовали все 

аттракционы, особенно запомнился "бэтмен". Это была большая лодка с двумя 

местами и крыльями. Набирая скорость, она парила над водой, а при меньшей 

скорости она разрывала водную гладь. Ощущение были незабываемые, хоть и время 

ограничено.  

На следующий день мы решили отправиться на экскурсию. Нас ознакомили с 

гробницами королей данной местности. Они состояли из камней разных размеров, 

окружѐнных небольшими деревьями с лентами "желаний". Мы посетили «Туимский 

провал» , заходить в него можно только по заброшенным шахтам, наполненным 

водой, с фонарями, касками и болотниками. Он образовался при добыче руды.  Сейчас 

он заброшен, так как образованный" купол" решили взорвать, но не рассчитали, и он 

обвалился, образовался провал глубиной в 150 метров. Это нынешний небоскрѐб в 50 

этажей. Но это не точно, так как провал всѐ время обваливается и заполняется водой . 

На нѐм открыли экстремальные виды спорта.   

На третий день нашего пребывания мы посетили парки в городе, сходили на 

аттракционы и познакомились со многими людьми. Они дружелюбные и 

общительные, многие приехали на заработок. Вечером мы  в кафе пробовали новые 

блюда и напитки, также танцевали. 

         В заключение хочу сказать, что это лето было самым лучшим и незабываемым в 

моей жизни. Я получила много впечатлений, эмоций и знаний от местных жителей. 

Очень жду следующих летних каникул, чтобы  узнать что-то новое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкас Антонина ученица 10 класса 
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В последние теплые дни уходящего сентября на территории Дома детского 

творчества был проведен муниципальный конкурс «Урожай-2019». Наша школа 

приняла участие в этом мероприятии. Я  представила  проект «Выращивание 

винограда в условиях Нижнеудинского района» и стала победителем в номинации 

«Проекты в рамках Агробизнес-образования».  Ученики  вырастили богатый урожай 

капусты и представили на муниципальном конкурсе этот овощ весом 16 килограммов, 

за что получила диплом победителя в номинации «Мой чемпион».  

 В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на территории Иркутской 

области, и в частности на территории Нижнеудинского района в рамках 

традиционного конкурса была запущена благотворительная акция «Протянем руку 

помощи». В рамках акции участникам предлагалось поделиться продукцией, 

выращенной на своем участке с пострадавшими, утратившими свой урожай в связи с 

паводком.   

 В этом году выставка-конкурс не отличалась по оригинальности от 

прошлогодней, а по некоторым экспозициям даже превзошла еѐ. Чего здесь только не 

было. У всех присутствующих на празднике от красоты и изобилия экспонатов, 

представленных на столах, буквально разбегались глаза: домашняя выпечка, на любой 

вкус пироги, поделки из овощей и фруктов, разные сорта варенья и соленья, компоты 

и другие кулинарные шедевры! На празднике урожая каждый из коллективов, 

представивших свои работы, смог проявить поистине недюжинную фантазию и 

великолепное мастерство. Хотелось бы отметить, что все участники выставки с душой 

подошли к оформлению своих выращенных плодов, каждый из которых превратился в 

настоящее произведение искусства. Надо было не только красиво расставить свои 

экспонаты, нужно было еще доказать конкурсной комиссии, что именно их фрукты, 

овощные поделки и блюда достойны стать в этот день лучшими.  

 В состав комиссии, оценивающей представленные плоды, вошли 

представители управления образования, представители районного совета ветеранов, 

педагогические работники дома детского творчества, которым, я думаю, нелегко было  

оценить всю представленную осеннюю прелесть.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суровцева Елизавета ученица 10 класса 
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Этой осенью ученики   нашей школы приняли активное участие в уборке 

картофеля. Выращен он был благодаря упорным стараниям наших родителей, 

педагогов, технического персонала и учеников, которые на протяжении  всего лета 

ухаживали за урожаем. 

В этом году, в связи с летней непогодой, к сожалению, не удалось получить 

рекордное количество плодов, но благодаря упорным стараниям,  мы собрали 

достаточное количество картофеля. 
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Чмутова Татьяна ученица 10 класса 
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3 сентября  2019 года, в день памяти жертв Беслана, в Иргейской 

общеобразовательной школе были проведены классные часы по теме 

«Терроризм – угроза обществу».   

То,  что произошло в Северной Осетии уже не единичный случай,  это стало 

неотъемлемой частью нашей жизни.  

     Ежегодно,  а то и ежемесячно в нашей стране происходят теракты. И это 

пугает.  У людей уже выработался иммунитет, они уже воспринимают это как просто 

сводки в новостях,  а не страшную трагедию. Ведь никто не знает, что будет завтра, 

мы должны радоваться каждому прожитому дню,  а не жаловаться на жизнь при 

каждых неудачах,  ведь кто-то даже мечтать не может о той жизни,  которую нам 

подарили.  

Люди не должны быть безразличны к тому,  что происходит в мире.  Это горе 

может настигнуть каждого, просто представьте себя на их месте.  

 

 
 

 

 

Семенцова  Анна ученица 10 класса 
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Противопожарная безопасность – одна из обязательных составляющих среды,  

в которой растет и воспитывается ребенок. Она включает в себя требования к 

устройству помещений и противопожарную грамотность взрослых. Успехов по 

обеспечению безопасности детей можно ожидать только в том случае, если они 

обладают достаточной информацией о мерах по предупреждению пожаров и борьбе с 

ними.   

Каждый из нас с раннего детства знает, что шутки с огнем являются 

небезопасными. Каждый человек должен помнить, что нельзя жечь спички в комнате, 

играть с ними, поджигать различные предметы. Также стоит с опасением относиться к 

электроприборам. Например, очень важно выключать утюг вовремя.  

   Пожар - дело очень страшное, которое может уничтожить все вокруг: дом, 

личные вещи, жизнь человека. Именно поэтому каждый из нас должен с опаской 

относиться к огню. Если же несчастье все же произошло, необходимо 

незамедлительно позвонить в пожарную службу по номеру  (01). Давайте будем 

беречь себя и своих близких, соблюдая пожарную безопасность!  
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