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С Днем народного 
единства! 
Счастья, радости, добра, 
Чувств веселых и 
взаимных, 
И душевного тепла. 

Самых ярких 
впечатлений 
И событий позитивных, 
Чтоб с отличным 
настроением 
Жить успешно и 
активно! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

Средняя общеобразовательная школа 

 с. Иргей 

Читайте в номере: 
 День народного единства 

 День матери 

 Лучше всех 

 Природа родного края. 

 Спорт-залог здоровья 

 Откуда взялся коронавирус? 
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Праздник, как объединяющий все народы России был учрежден в декабре 

2004 года, а впервые праздновался в 2005 году. Но история становления этого 

праздника начинается много веков назад.  

На рубеже XVI-XVII веков в России проходил период под названием 

«Смутное время». Очень сложный был период для государства, для людей 

особенно. Москва была завоевана польским интервентами и по сути еще немного 

времени и наша Русь стала бы совсем не нашей. 

Тогда был закончен период правления династии Рюриковичей. И могли на 

престол войти поляки. Нет, наш русский дух был и есть очень силен, простому 

люду было не все равно где и как жить. Было предпринято собрать народное 

ополчение. Его собрали, но внутренняя междоусобица в ополчении его  же и 

рассыпала. 

Тогда была предпринята вторая попытка. В сентябре 1611 года в Нижнем 

Новгороде земский староста Кузьма Минин обратился к людям с призывом 

собрать средства и создать ополчение для освобождения страны. Население 

города было обложено особым сбором для организации ополчения. По 

предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен новгородский 

князь Дмитрий Пожарский. Не все там гладко было, но желание народа быть 

свободными, жить на своей земле было сильным как никогда. Ополчение 

собирали не только в Нижнем Новгороде, но и многих других городах. Собрались 

люди разных сословий и народностей. А по тем временам, собралось невиданное 

по численности войско. 

В задачи ополчения входило не только освобождение Москвы, но и 

становление нового правительства. И в 1612 году огромное войско выступило из 

Нижнего Новгорода в Ярославль, где было создано временное правительство: 

«Совет всей Земли». А позже, со списком чудотворной иконы Казанской Божией 

Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 

ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта 

победа послужила мощным импульсом для возрождения российского 

государства. Так на престол вошли первые Романовы. А икона стала предметом 

особого почитания. 
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Мою маму зовут Оля. У нее светлые волосы, голубые глаза и очень 

красивая улыбка. Мама работает в школе учителем английского языка. Она 

выбрала эту профессию, потому что любит детей и хочет, чтобы они выросли 

добрыми и честными  людьми. Моя мама самая лучшая! Она очень терпеливая, 

добрая, заботливая и внимательная, всегда поддерживает меня в трудную минуту,  

я это очень ценю. 

Я горжусь своей мамой, она у меня самая лучшая, и я ее очень люблю. 

Гамбалевский Владислав ученик 6 класса 

 

Моя мама -  самый дорогой человек на всем белом свете, ее зовут Люба, и я 

ее очень люблю. Люблю ее не за что-то, а просто за то, что она у меня есть. Я 

очень горжусь и дорожу ей, ведь ближе нее у меня никого нет. Она красивая и 

добрая. Люблю мамину улыбку и большие карие глаза, которые сверкают 

озорными огоньками, люблю задорный смех и ее руки, заботливые и такие 

теплые. 

 Она очень любит готовить, а я обожаю в этом ей помогать. Хочу, чтобы 

моя мама никогда не огорчалась, всегда была весёлой, а самое главное здоровой и 

не знала, что такое горе. 

Гореликова Дарья ученица 5 класса 

 

Моя мама -  самый дорогой человек на свете. Я её очень люблю. Она 

занимается домашним хозяйством и воспитывает нашу младшую сестренку Любу. 

 Мама добрая и красивая, она очень вкусно  готовит. Дома всегда чисто и 

уютно, всё это благодаря моей мамочке. Она очень любит цветы, поэтому у нас их 

очень много. Хочу, чтобы она всегда улыбалась и никогда не грустила. 

В мире много разных хороших мам, но моя  - самая лучшая. 

Титова Анастасия ученица 6 класса. 
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Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих 

выдающиеся способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего 

развития и реализации этих способностей. Возможности, предоставляемые 

школьникам олимпиадой, – это, прежде всего, возможность получить новые 

знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести 

самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы. 

Все эти перспективы могут быть достигнуты только при наличии развитой 

системы подготовки школьников к предметным олимпиадам. При этом 

важнейшим вопросом является создание равных условий и возможностей, 

которые предоставляют обучающимся.  

 Ученики нашей школы принял участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады. Вот список наших победителей:  

 

Филимонова Анна          ученица 9  класса     (русский язык) 

Семенцова Анна             ученик 11 класса     (русский язык) 

Полякова Диана             ученица 8 класса    (русский язык) 

Поздняков Александр   ученик 9 класса        (математика) 

Суровцева Елизавета    ученица 11 класса      (биология) 

Чмутова Татьяна            ученица 11 класса    (биология) 
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Состояние окружающей среды стремительно ухудшается. Если не начать 

решать проблему, в ближайшем будущем можно лишиться лесных массивов и 

водоемов, истребить с лица земли редких животных и птиц, а еще изолировать 

следующие поколения от нормальных условий существования. 

15 ноября учащиеся МКОУ «Иргейская СОШ» приняли участие в 

Экодиктанте -  2020. Экодиктант – это проект, проводимый ежегодно для того, 

чтобы популяризировать знания об экологии, сформировать экологическую 

культуру, повысить уровень экологической грамотности, предупредить 

экологические правонарушения. МКОУ «Иргейская СОШ» стала офлайн- 

площадкой. В Экодиктанте приняли участия 19 школьников, по предварительным 

результатам 5 учащихся получили статус победителей II степени Экодиктанта, 3 

учащихся получили статус победителей III степени, остальные стали 

участниками.  
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Природа-это всё, что не создано деятельностью человека. Но она 

материальна  и окружает нас повсюду. Настоящую природу можно увидеть и 

соприкоснуться с ней, если выехать за пределы города. Необходимо помнить о 

том, что она прекрасна, волшебна и многообразна. Порой мы очень часто просто 

не замечаем простоту окружающую наш мир. 

   О природе необходимо постоянно помнить и находить время для общения 

с ней. Весной обязательно выезжать в лес, чтобы увидеть красоту распустившихся 

почек на деревьях, а также первые цветы и послушать пение птиц. Летом 

позагорать  на речке, и поплавать в теплой воде. Сходить в лес за ягодами. 

Осенью полюбоваться преображением, происходившим в природе. Побыть в 

разноцветном лесу, собрать букет из листьев и заодно осенние грибы.  А зимой 

покататься на лыжах с горы, понаблюдать за летящими снежинками, рассмотреть 

их расписные формы. 

 Во время прогулок необходимо быть внимательным. Надо прислушиваться 

к различным звукам природы, рассматривать окружающие нас растения, 

любоваться красотой природы.  

Лисовая Анита ученица 8 класса 
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Я очень люблю свою малую родину, люблю её поля, леса. Весной я хожу в 

лес по черемшу. Земля только растаяла, но уже появляются первые подснежники 

прилетают перелётные птицы. На деревьях появляются первые листочки. 

За весной наступает лето. Оно бывает жаркое, дождливое, но всё равно 

прекрасное. У нас каникулы! Можно помогать родителям, можно купаться. В 

огороде поспевают разные овощи, цветут всевозможные цветы. 

Осень люблю за разнообразие цвета леса.. В лесу поспевают ягоды, грибы. 

Немного грустно от того, что птицы улетают в тёплые края, разноцветные листья 

опадают с деревьев. Природа погружается в зимний сон. 

Зима тоже очень прекрасна. Я люблю её за снегопады, за метели. Можно 

кататься на лыжах, на коньках и санях. В любое время года прекрасны восходы и 

закаты солнца. Невозможно остаться равнодушным к красоте нашего края. 

Поздняков Александр ученик 9 класса 

 

Я живу в замечательном селе под названием Иргей. В селе чистый, свежий 

воздух. Тихое и мирное село. Красота села радует глаз жителей. Красоту придаёт 

лес, который окружает село. Особенно лес красив, когда наступает весна, когда он 

пробуждается от зимнего сна. Наши леса особенно привлекают людей из других 

сёл, деревень и даже городов, так как рядом находится замечательная река 

Мельница. 

Река славится тем, что рядом находится ключ, где протекает необычайно 

чистая и очень вкусная вода. На Мельнице довольно много рыбы. У меня там 

находится любимая поляна для отдыха и пикника, я часто там провожу время с 

семьёй. 

А ещё мой родной край славится людьми. Люди в Иргее добрые и 

отзывчивые, все в селе друг друга знают и относятся с уважением. Территория 

Иргея чистая, всё из-за того, что каждый год жители села собираются и 

добровольно убирают мусор для того, чтобы сделать природу села чище и 

красивее. 

Я горжусь, что проживаю в Иргее.  Иргей для меня - малая родина! И я с 

гордостью буду рассказывать о месте, где я выросла. 

Позднякова София ученица 9 класса 
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В наши дни спорт стал особенно популярным занятием.   Спорт - это 

необходимость, для тех, кто хочет всегда быть здоровым и содержать свое тело в 

хорошей форме. 

В первую очередь занятия физическими упражнениями укрепляют весь 

организм человека, благодаря чему люди значительно реже болеют 

респираторными заболеваниями. Сопротивляемость вирусным инфекциям и 

другим болезням, у человека, регулярно занимающегося спортом, гораздо выше, 

чем у тех, кто пренебрегает такими занятиями.       
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Распространение вируса SARS-CoV-2 началось с китайского города Ухань. 

В прошлом году там произошла мощная вспышка этого заболевания.  

Как передается коронавируc 

Воздушно-капельным путем (кашель и чихание). Контактным путём (через 

прикосновения). 

Вирус может передаваться через поручни в транспорте, дверные ручки и 

другие поверхности. 

Похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом. При их 

обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения 

медицинской помощи и исключения коронавируса. 

Высокая температура; 

Затрудненное дыхание; 

Чихание, кашель и заложенность носа; 

Боли в мышцах и в груди; 

Головная боль и слабость; 

Возможна тошнота, рвота и диарея. 

Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если: 

— Вы контактировали с заразившимся COVID-19; 

— Вернулись из страны, где идет вспышка болезни; 

— Если у вас повышенная температура, кашель и одышка 

 

 
 

 

 

 

 

Редакция: Кумицкая Н.Б. (главный редактор) 

Семенцова Анна (ответственный секретарь) 

 

Гамбалевский Владислав, Гореликова Дарья, Лисовая Анита,  

Позднякова София, Поздняков Александр, Титова Анастасия 


