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Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Вы держите в руках первый номер нашей газеты. Поче-Вы держите в руках первый номер нашей газеты. Поче-

му «Большие перемены»? Нетрудно догадаться! В услови-му «Большие перемены»? Нетрудно догадаться! В услови-
ях стремительно меняющихся реалий образование Кирен-ях стремительно меняющихся реалий образование Кирен-
ского района – активный участник позитивных измене-ского района – активный участник позитивных измене-
ний. В нашей газете мы будем подробно рассказывать обо ний. В нашей газете мы будем подробно рассказывать обо 
всех переменах, происходящих в образовательных органи-всех переменах, происходящих в образовательных органи-
зациях. Вы узнаете о новых проектах, творческих наход-зациях. Вы узнаете о новых проектах, творческих наход-
ках, о достижениях и детей, и педагогов. Подробнее позна-ках, о достижениях и детей, и педагогов. Подробнее позна-
комитесь с педагогическим сообществом района, с управ-комитесь с педагогическим сообществом района, с управ-
ленческими командами образовательных учреждений. У ленческими командами образовательных учреждений. У 
нас много событий, где каждый найдёт что-то интерес-нас много событий, где каждый найдёт что-то интерес-
ное! Для нас очень важно знать мнение всех участников ное! Для нас очень важно знать мнение всех участников 
образовательного процесса! Мы будем рады услышать образовательного процесса! Мы будем рады услышать 
и ваше мнение о деятельности наших школ и детских са-и ваше мнение о деятельности наших школ и детских са-
дов. Пожелаем в добрый путь и нам, и вам!дов. Пожелаем в добрый путь и нам, и вам!
Читайте с удовольствием!Читайте с удовольствием!

Оксана Петровна Звягинцева,Оксана Петровна Звягинцева,
начальник Управления образованияначальник Управления образования

админитсрации Киренского муниципального района.админитсрации Киренского муниципального района.

Здравствуй, дорогой читатель!Здравствуй, дорогой читатель!
Я – редактор газеты «Большие перемены», специалист по связям с об-Я – редактор газеты «Большие перемены», специалист по связям с об-

щественностью Управления образования администрации Киренского щественностью Управления образования администрации Киренского 
района Мария Пермякова. Я с большим волнением и трепетом работала района Мария Пермякова. Я с большим волнением и трепетом работала 
над каждой страничкой газеты, над каждым заголовком и каждой запя-над каждой страничкой газеты, над каждым заголовком и каждой запя-
той (если где-то пропустила, прошу меня простить, спишем это на вол-той (если где-то пропустила, прошу меня простить, спишем это на вол-
нение). При помощи специалистов редакции газеты «Ленские зори» мною нение). При помощи специалистов редакции газеты «Ленские зори» мною 
были разработаны логотип, название, оформление нашей газеты. Мы были разработаны логотип, название, оформление нашей газеты. Мы 
ступаем на новую для Управления образования дорожку, и надеемся, что ступаем на новую для Управления образования дорожку, и надеемся, что 
ты, дорогой читатель, пойдешь по ней с нами – с интересом, с поддерж-ты, дорогой читатель, пойдешь по ней с нами – с интересом, с поддерж-
кой, с активным участием в создании страниц этой газеты. Мы плани-кой, с активным участием в создании страниц этой газеты. Мы плани-
руем печататься один раз в месяц, и за каждый прошедший месяц мы бу-руем печататься один раз в месяц, и за каждый прошедший месяц мы бу-
дем собирать наиболее яркие моменты образовательного процесса в рай-дем собирать наиболее яркие моменты образовательного процесса в рай-
оне и делиться ими со всеми, кому интересно нас читать: верим, что та-оне и делиться ими со всеми, кому интересно нас читать: верим, что та-
ких будет много!ких будет много!
Добро пожаловать, дорогой читатель! Оставайся с нами!Добро пожаловать, дорогой читатель! Оставайся с нами!
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!

Управление образования администрации Киренского муниципального района 
сердечно поздравляет вас с профессиональными праздниками!
Примите искренние пожелания всего самого наилучшего!

Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – 

Международным днем учителя!
Учитель – уникальная профессия, немыслимая без творческого поиска, добрых эмоций, такта,
и чаще всего в нее приходят на всю жизнь. Именно учителя выполняют нелегкую, но крайне
почетную и благодарную миссию – воспитание и обучение молодого поколения России.
Особые слова благодарности - ветеранам педагогического труда, которые
продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей,

образцом глубокой преданности своему призванию.
В ваш профессиональный праздник от души благодарим вас

за бесценный труд и верность выбранному делу. Низкий поклон вам 
за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд!
Пусть этот праздничный день принесет вам массу

положительных эмоций, теплые поздравления и пожелания
от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоровья,

оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия!

Всех, кто по зову сердца выбрал ответственную, 
благородную, сложную, но интересную работу с дошколятами, 

поздравляем с профессиональным праздником –
Днём воспитателя и всех дошкольных работников!

За ваш неоценимый вклад в обучение и воспитание юного
поколения хотим вас поблагодарить и от чистого сердца
пожелать доброго здоровья, уважения, материального

благополучия, любви и признания.
Пусть каждый день приносит новые яркие впечатления,

а жизнь состоит не только из упорного труда,
но и из насыщенного, безмятежного отдыха!
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В ЧЕСТЬ ДНЯ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА
«Если вы хотите, чтобы ваши 

дети сделали первый возможный 
шаг к Нобелевской премии, начи-
найте не с химии, а с музыки. Ибо 
абсолютное большинство Нобе-
левских лауреатов в детстве бы-
ли окружены музыкой».

Михаил Казиник.
Есть уникальная профессия в дет-

ском саду –  музыкальный руково-
дитель. Уникальность профессии 
заключается в том, что он должен 
уметь абсолютно всё: играть на му-
зыкальных инструментах, писать 
сценарии, петь, плясать, рисовать, 
сочинять стихи и т.д. А кроме это-
го, он должен поднимать настрое-
ние детям и их родителям, должен 
постоянно учиться, быть психоло-
гом и дипломатом, умеющим дого-
вориться со всеми специалистами в 
детском саду.
И в нашем детском саду «Сол-

нышко» есть такая разносторон-
няя личность – это наш музыкаль-
ный руководитель   Татьяна Алек-
сандровна Ярыгина. Она не толь-
ко затейник, сценарист, режиссер, 
но и душа всех праздников. Татья-
на Александровна – универсальный 
мастер, который выявляет и разви-
вает индивидуальные способности 
и таланты, изначально заложенные 
в каждом ребенке. Все сценарии 
праздников, которые готовит Татья-
на Александровна, интересны, ори-
гинальны и неповторимы. Традици-
онные праздники, тематические раз-
влечения превращаются в весёлые, 
яркие, искрометные события для де-
тей и их родителей.

19 сентября 1997 года Татьяна 
Александровна переступила порог 
нашего детского сада и по сей день 
работает здесь. Ровно 25 лет она от-
дает всю себя профессии. И мы ре-
шили немного подробнее узнать о 
творческом пути, о специфике рабо-
ты Татьяны Александровны, и зада-
ли ей несколько вопросов.

- Почему вы выбрали профес-
сию музыкального руководителя?

- По правде говоря, эту профес-
сию я не выбирала, она меня выбрал 
сама. Ещё в детстве я очень люби-
ла петь и танцевать, так как в на-
шей дружной семье заведено: каж-
дый поёт, играет на музыкальном 
инструменте. Папа играл на баяне, 
два брата на гитаре и фортепиано, 
мама пела. Я думаю, творческим че-
ловеком я стала благодаря этому, а 
профессия музыкального руководи-
теля мне помогла развиться дальше. 
Чему я несказанно рада!

- Результат музыкального вос-
питания родители уже видят на 
утренниках. А чем занимаются 
дети на занятиях?

- Основная задача музыкального 
воспитания – развитие музыкаль-
ных и творческих способностей де-
тей. Моя деятельность связана со 
сферой эмоций, чувств ребенка, по-
этому также одной из задач явля-
ется и развитие эмоциональной от-
зывчивости у детей. На музыкаль-
ных занятиях мы развиваем и му-
зыкальный, и ладотональный, и 
гармонический слух. Развиваем на-
выки пения, изучаем музыкальную 
культуру, слушаем музыку разных 

времен и жанров. Большое время 
занимает подготовка к праздникам. 
Но, как я успела заметить за пери-
од работы, детей это не обременя-
ет, им нравятся репетиции. Прово-
дим также развлечения и праздники, 
которые дети всегда с удовольстви-
ем ждут и готовятся к ним: поют, 
танцуют, занимаются театральны-
ми подготовками.

- Любите ли вы свою работу и 
почему?

- С каждым годом я люблю её всё 
сильнее, это моё призвание, ведь 
она очень интересная и творческая. 
От своей работы я получаю самую 
большую в мире награду – детские 
улыбки и детский талант, который 
развивается в детском саду.
А мы в честь дня дошкольного 

работника от лица всего коллекти-
ва хотим пожелать Татьяне Алексан-
дровне творческих успехов, вдох-
новения на долгие годы, всеобщего 
признания и понимания, ведь тако-
го талантливого специалиста нуж-
но беречь!
Екатерина Сергеевна Антипина,

воспитатель МКДОУ
«Детский сад №12 г. Киренска».

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌÑ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
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НОВЫЙ 2022 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ОЗНАМЕНОВАН НЕСКОЛЬКИМИ 
МАСШТАБНЫМИ РАБОТАМИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И РЕМОНТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Одним из самых крупных уже во-

площенных проектов смело можно счи-
тать открытие здания начальной школы 
поселка Алексеевск после капитально-
го ремонта по федеральной програм-
ме «Модернизация школьных систем 
образования». Комплексная програм-
ма включила в себя не только строи-
тельно-ремонтные, отделочные работы, 
установку сантехнического оборудова-
ния, но и оснащение школы мебелью, 
учебно-технической базой на сумму 
около 8,5 миллионов рублей. Общий 
бюджет капитального ремонта соста-
вил более 22 миллионов рублей. Кро-
ме того, детский сад п. Алексеевск сей-
час находится на реконструкции, жите-
ли села с нетерпением ждут его откры-
тия: оно состоится уже скоро.
Более 10 миллионов рублей по муни-

ципальной программе «Развитие обра-
зования Киренского района» было вы-
делено из районного бюджета на ре-
монтные работы в начальной школе/
детском саду села Кривошапкино. Был 
установлен новый мощный твердото-
пливный котел, завезен уголь на весь 
отопительный сезон, проведен косме-
тический ремонт, установлены краси-
вые кованые ворота и для входа в шко-
лу, и в детский сад, оборудовано улич-
ное освещение. Кроме того, во всем 
здании школы/детского сада, и даже в 
котельной, установлены пластиковые 
окна (программа «Народные инициати-
вы», 1 миллион 300 тысяч рублей, 90% 
– областной бюджет). Стоит отметить, 
что этот учебный год для коллектива и 
учеников СОШ №6 проходит на базе 

школы с. Кривошапкино, в связи с ка-
питальным ремонтом образовательного 
учреждения. Следующий учебный год 
школа №6 начнет в полностью обнов-
ленном здании.
Также новыми пластиковыми окна-

ми теперь смотрит на мир ООШ №9 п. 
Гарь. Детские сады №9 и №10 г. Ки-
ренска могут гордиться совершенно 
новым оборудованием для групп ком-
пенсирующего развития. На террито-
рии района реализуются крупные ре-
монтные работы в школе с. Макаро-
во, в МКОУ «СОШ №1 г. Киренска», и 
ожидает установку отопительного кот-
ла школа п. Юбилейный.
Здесь же стоит сказать о том, что на 

сегодняшний день в Киренском рай-
оне девять действующих центров об-
разования цифрового, естественнона-
учного, технического и гуманитарно-
го профилей под одновременно ярким, 
но очень глубоким названием «Точка 
роста». Уже многим знакома суть ра-
боты центров, кто-то был участником 
интерактивных площадок, наблюдате-
лем работы школьников и их настав-
ников. С начала этого учебного года к 
районной сети центров «Точка роста» 
(их было 7) присоединились ООШ №9 
п. Гарь и СОШ п. Алексеевск. А это то-
же полное оборудование специальных 
кабинетов, приобретение учебного ма-
териала и пр.
Работы по реконструкциям, ремон-

там, благоустройству образовательных 
учреждений ведутся постоянно, при 
взаимодействии и активном сотрудни-
честве управления образования, адми-

нистрации и Думы Киренского района. 
И сейчас мы рассказали далеко не обо 
всех ремонтно-строительных новостях 
района. В следующих номерах нашей 
газеты мы будем держать вас в курсе 
положительных изменений.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

МКОУ «ООШ №9 г. Киренска»МКОУ «ООШ №9 г. Киренска»

МКДОУ «Детский сад № 9 г. Киренска»МКДОУ «Детский сад № 9 г. Киренска»

МКОУ «СОШ п. Алексеевск»МКОУ «СОШ п. Алексеевск»
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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ДОРОГА В ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ
Киренский район простира-

ется на более чем 40 000 ква-
дратных метров, численность 
населения – около 17 000 че-
ловек. Большой район, мно-
жество поселений – от посел-
ков до маленьких деревень. И, 
естественно, данные исходни-
ки предполагают собой необ-
ходимое количество образова-
тельных учреждений в районе.
Средних общеобразова-

тельных школ в районе – 10. 
Начальных  образователь-
ных школ – 3: «НОШ №4 г. 
Киренска» (мкр. Пролетар-
ский), «НОШ п. Воронеж-
ский», «НОШ с. Кривошапки-
но). Также осуществляют свою 
деятельность в районе две ос-
новных образовательных шко-
лы: «ООШ №9 г. Киренска» 
(мкр. Гарь), «ООШ с. Коршу-
ново». Самых маленьких жите-
лей района с теплотой и забо-
той встречают 13 дошкольных 
образовательных учреждений. 
Кроме того, действует 4 струк-
турных подразделения: на ба-
зе МКОУ «СОШ №5 г. Кирен-

ска» – «НОШ д. Сидорова», на 
базе «СОШ с. Алымовка» – с. 
Чечуйск, д. Банщикова, д. Ни-
кулина.

1 сентября 2022 года школы 
Киренского района приняли 
2355 учеников, а детские сады 
– 1067 воспитанников. Макси-
мальное количество учащихся 
в этом году в МКОУ «СОШ №1 
г. Киренска» – 610. А МКДОУ 
«Детский сад №1 г. Киренска» 
лидирует по количеству до-
школьников – 151.
Роль образовательных уч-

реждений в жизни каждого че-

ловека невозможно переоце-
нить. Именно здесь каждый по-
лучает самые первые знания, 
встречает новых друзей, позна-
ет окружающий мир и в общем 
– получает дорогу в жизнь. Си-
стема образования нашего рай-
она не стоит на месте, находит-
ся в постоянном развитии, на 
пути к все новым усовершен-
ствованиям, и радует, что ко-
личество ребят, принимающих 
самое активное участие в обра-
зовательной жизни района, из-
меряется тысячами!

Мария Пермякова.

МКОУ «СОШ с. Алымовка»

МКДОУ «Детский сад № 11 г. Киренска»МКДОУ «Детский сад № 11 г. Киренска»
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ВОЕННО СПОРТИВНАЯ ИГРА
Воспитание патриотических 

чувств у детей – одна из задач 
нравственного воспитания, вклю-
чающая в себя воспитание люб-
ви к близким людям, родному го-
роду и родной стране. В связи с 
этим ежегодно для обучающихся 
школ города и района проводит-
ся военно-спортивная игра, пред-
ставляющая собой имитацию бо-
евых действий, похожую на во-
енные учения. По традиции нача-
ло учебного года не обошлось без 
данного мероприятия.

22 и 23 сентября 2022 года на 
участке трассы д. Коммуны – с. 
Кривошапкино, в бору проходи-
ли игры для ребят 2 - 4 классов – 
«Зарничка», для 6 - 10 классов – 
«Зарница». Всё началось с самых 
маленьких юнармейцев, которые, 
прибыв в положенное место, рас-
положили свои лагеря, размести-
ли биваки и приготовились к об-
щему построению. 10 команд из 
школ №1, 3, 5, 6, 9, с. Макарово, 
Кривой Луки, с. Кривошапкино, 
п. Алексеевск и п. Юбилейный 
приступили к жеребьевке, кото-
рая определяла с какого этапа от-
ряд стартует и проходит всю дис-

танцию согласно карте, которую 
получил каждый командир отряда 
вместе с зачетной книжкой.
На «Зарнице» же участвовали 

команды из тех же школ, кроме 
ООШ №9 и с. Кривошапкино. А 
присоединилась к участникам ко-
манда юнармейцев из с. Алымов-
ка.
На построении команды при-

ветствовала судейская коллегия 
игры, в состав которой вошли пе-
дагоги и тренеры-преподавате-
ли МАУ ДО ДЮЦ «Гармония», а 
также начальник отдела Северно-
го поисково-спасательного отряда 
Г.Н. Агафонов, инспектор по про-
паганде безопасности дорожно-
го движения, старший лейтенант 
полиции М.В. Соколова и фель-
дшер скорой помощи Киренской 
РБ В.В. Ефремов. После сдачи ра-
портов состоялось поднятие фла-
га под гимн РФ. Организаторами 
игры была озвучена программа 
и основные правила, после чего 
был дан общий старт. Юнармей-
цы показали свою ловкость и сно-
ровку на всех этапах.
На «минном поле» участвовали 

три пары из отряда, задачей од-

ного участника пары было с за-
вязанными глазами преодолеть 
«минное поле», не задев растяж-
ки, задача второго участника – за-
давать правильное направление 
первому. Ребята старались пройти 
весь участок, уложившись в опти-
мальное время, чтобы заработать 
как можно больше баллов. Луч-
шими командами стали МКОУ 
«Криволукская СОШ им. Героя 
Советского Союза П.Ф. Тюрне-
ва» (2-4 кл.) и СОШ №1 (6-10 кл.)
На этапе «Санитары» юнармей-

цы-медики отвечали на вопросы 
по оказанию доврачебной помо-
щи, а также показывали, как на-
ложить шины при открытом пе-
реломе голени. Для всей команды 
немаловажной была правильная 
транспортировка пострадавшего с 
соблюдением всех правил. С луч-
шими результатами на этапе бы-
ли МКОУ «СОШ №5» и СОШ с. 
Макарово (2-4 кл.), а также СОШ 
п. Алексеевск (6-10 кл.).
На этапе «Подносчики бое-

припасов» отряды показывали 
не только свою силу, волоча по-
пластунски за собой ящики с бо-
еприпасами, но и гибкость, кото-
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рая помогала им проползти под 
натянутой сетью, не задев её. 
Наибольшее количество баллов 
заработали команды из СОШ п. 
Юбилейный (2-4 кл.) и команда 
Криволукской СОШ с наилучшим 
временем прохождения этапа (6-
10 кл.)
Ребята пробовали себя в роли 

снайперов, где им давалась воз-
можность не только сделать по 
три выстрела из винтовки, но и 
принести тем самым команде как 
можно больше баллов. Даже ма-
лыши показали свое рвение к по-
беде и меткость при стрельбе. 
Юнармейцы СОШ с. Макарово 
(2-4 кл.) набрали наибольшее ко-
личество баллов, а также СОШ п. 
Юбилейный (6-10 кл.).
Боевой задачей для юных раз-

ведчиков на этапе «Наблюдате-
ли» было найти и запомнить 10 
знаков или предметов, установ-
ленных на определенном участ-
ке. На финише каждый участник 
игры вспоминал и рисовал знаки 
без ошибок. Даже одна упущен-
ная точка способствовала поте-
ре балла для всего отряда. Поэто-
му каждый юнармеец, как гово-
рится, смотрел в оба. Лучшими 
на этом этапе была команда СОШ 
№3, СОШ п. Алексеевск (2-4 кл.) 

и СОШ №5 (6-10 кл.).
Показать свою меткость ребя-

та могли также на этапе «Взрыв 
огневой точки», когда каждый 
участник метал по две гранаты в 
ограниченное место флажками. 
Вес гранат для младших школь-
ников составлял 250 гр., а для 
старших – 500. Команда юнар-
мейцев СОШ с. Кривошапкино 
(2-4 кл.) показала наилучший ре-
зультат на данном этапе, а также 
команды из СОШ п. Алексеевск и 
п. Юбилейный (6-10 кл.).
На этапе «Сюрприз» Мария 

Владимировна проверяла знания 
детей по правилам дорожного 
движения в игровой форме.

Также отрядам было предло-
жено поработать миноискателя-
ми и найти на участке 10*30 м. 10 
замаскированных мин. Ребятам 
давалось 5 минут для прохожде-
ния этапа, где они могли зарабо-
тать 10 баллов, но также можно 
было получить и самый большой 
балл – 12, если найти все мины за 
3 минуты. Среди участников 2-4 
классов лучший результат пока-
зала команда СОШ №3, а у стар-
ших – СОШ п. Алексеевск.
Вместе со спасателем на этапе 

«Костер» ребята за контрольное 
время должны были разжечь ко-
стер, собрав все необходимое для 
этого на участке. С учетом погод-
ных условий, контрольное и оп-
тимальное время менялось. Да-
же в сырую погоду ребятам удава-
лось быстро собрать щепу, ветки, 
хвою и разжечь костер так, что-
бы натянутая сверху нить пере-
горела. Ребята с таким нетерпе-
нием ждали этого момента. Бы-
стрее всего с заданием справи-
лась команда из ООШ №9 (2-4 
кл.), а также СОШ с. Кривая Лу-
ка (6-10 кл.).

Продолжение на 6 стр.
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Каждый отряд ждал этап под на-
званием «Новый», который в даль-
нейшем (мы думаем) станет одним 
из традиционных. Командиру отря-
да предлагалось выбрать трёх са-
мых ловких, шустрых участников, 
боевой задачей для которых было 
от момента старта одеть бахилы на 
обувь, вытащить спальник из меш-
ка, расстелить, расстегнуть, лечь 
в него и застегнуться. Как толь-
ко участник принял такое положе-
ние, его задачей было сразу сделать 
все свои манипуляции в обратном 
направлении. Время останавлива-
лось, когда все три спальника были 
правильно упакованы и все участ-
ники построены. Интересно бы-
ло наблюдать за тем, как малень-
кие участники с легкостью справ-
лялись с большими спальниками. 
Лучшее время на этом этапе пока-
зала команда СОШ №3.
Для старших юнармейцев бы-

ло еще два дополнительных эта-
па. «Ориентирование по азимуту», 
где отряд должен был с помощью 
компаса найти контрольный пункт, 
на котором находилась шифровка. 
Данную шифровку команда долж-
на была расшифровать на команд-
ном пункте. Набрав максимальное 
количество баллов и справившись 
с заданием за наименьшее время, 
лучшей стала команда СОШ п. 
Алексеевск.
И «Преодоление зараженного 

участка», один из самых интерес-
ных этапов. Юнармейцы показы-
вали свое мастерство пользования 
противогазами. По команде судьи 
«Газы», необходимо было пра-
вильно надеть противогаз, преодо-
леть зараженный участок 100 м. За-
чет производился по последнему 
участнику. На этом этапе были ко-
манды, которые справились с бое-

вой задачей за 40 секунд, заработав 
максимальное количество баллов – 
12. Наилучший результат показа-
ли юнармейцы из МКОУ «Криво-
лукская СОШ им. Героя Советско-
го Союза П.Ф. Тюрнева».
Хочется отметить, что, не смо-

тря на погодные условия, ребята с 
большим удовольствием приняли 
активное участие в военно-спор-
тивной игре. Ведь дождь и ветер 
сменялся солнцем в течение двух 
дней, но это никак не помешало 
нам провести эту замечательную 
игру, направленную на патриоти-
ческое воспитание подрастающе-
го поколения. Несомненно, в ходе 
подобных игр учащиеся приобре-
тают практические навыки началь-
ной военной подготовки и, конечно 
же, игровые моменты создают ин-
терес, вызывают стремление еже-
годно проводить такие меропри-
ятия.
В каждом соревновании есть по-

бедители и те, кому не хватило не-
много до призового места, так как 
участников у нас большое коли-
чество. Знакомим вас, уважаемые 
читатели, с результатами I этапа 
«Сбор» игр:

«Зарничка»:
I место –  Команда юнармейцев 

МКОУ «СОШ №3 г. Киренска»;
II место – Команда юнармейцев 

МКОУ «СОШ №5 г. Киренска»;
III место – Команда юнармейцев 

М КОУ «СОШ п. Алексеевск».
«Зарница»:
I место – Команда юнармейцев 

МКОУ «СОШ п. Алексеевск»;
II место – Команда юнармейцев 

МКОУ «СОШ №3 г. Киренска»;
III место – Команда юнармейцев 

МКОУ «СОШ п. Юбилейный».
Все участники молодцы, но не 

стоит расслабляться, ведь уже в 
феврале 2023 года состоится II 
этап игры «Смотр песни и строя», 
где команды будут демонстриро-
вать строевую подготовку.
Мы в свою очередь благодарим 

руководителей команд за подготов-
ку участников и всех тех, кто был 
задействован в подготовке и про-
ведении военно-спортивных игр 
2022 года.

Юлия Георгиевна Егорова,
Ольга Васильевна Залуцкая,

педагоги-организаторы
МАУ ДО ДЮЦ «Гармония».

ВОЕННО СПОРТИВНАЯ ИГРА

��
Начало на 4, 5 стр.
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428 ЖИТЕЛЕЙ КИРЕНСКОГО РАЙОНА В СЕНТЯБРЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КРОССЕ НАЦИЙ 2022

Данное спортивное мероприятие 
уже широко освещалось в разных ис-
точниках информации, но мы не мо-
жем еще раз не сказать добрые сло-
ва в адрес всех участников соревно-
вательного забега, уделяя особое вни-
мание дошколятам и учащимся школ. 
Абсолютно каждый, кто пробежал 
свою дистанцию, конечно, заслужи-
вает внимания и поощрения, но мы 

сегодня скажем о тех, кто стали пер-
выми в своих возрастных группах.
Среди маленьких спортсменов-до-

школьников в возрастной группе 5 лет 
первыми стали Роман Оболкин (Дет-
ский сад №1) и Милана Кузнецова 
(Детский сад №9); в возрастной груп-
пе 6 лет – Алексей Куклин (Детский 
сад с. Кривошапкино) и Арина Гри-
горук (Детский сад №1). Среди пер-
воклассников первыми финиширова-
ли ученики школы с. Кривошапки-
но Глеб Калинин и Алина Бурко-
ва. Ученики второго класса поделили 
первенство на троих: Семен Ножни-
нов (СОШ с. Кривая Лука), Миро-
слав Савченко (СОШ №1), Ксения 
Гордина (НОШ №4). В группе 3-4 
классы первыми стали Милана Ар-
батская (СОШ №3) и Николай Без-
руков (ООШ №9), а в 5 классе – Ксе-
ния Тупицына (СОШ с. Кривая Лу-
ка) и Максим Шер (СОШ №3). Из 
группы 6-7 класс на пьедестал с гор-
дой цифрой «1» были приглашены 
Анастасия Краевая (СОШ №3) и 
Николай Михайлов (СОШ №1), а 
из 8-9 классов – Маргарита Налу-
нина (СОШ №6) и Владимир Под-
таев (школа-интернат). И, конечно, 

чемпионы-старшеклассники, группа 
10-11 класс: Дарья Суханова (СОШ 
№3) и Александр Михин (СОШ №6).
Приятным бонусом соревнований в 

тот день стали счастливые лица юных 
спортсменов, поддержка их друзей и 
одноклассников, атмосфера праздни-
ка и общего отличного настроения. Не 
теряйте настрой, боевой дух, готовь-
тесь к новым победам! Удачи всем в 
самых лучших начинаниях!

ВАЖНЫЕ
ПОБЕДЫ

Также в сентябре в г. Иркутске 
прошел региональный этап Всерос-
сийской Специальной Олимпиады, 
в которой приняли участие учени-
ки МКОУ «Средняя образователь-
ная школа №3 г. Киренска» и ГОКУ 
«Специальная (коррекционная) шко-
ла г. Киренска» и их наставники Еле-
на Валерьевна Гоян и Анастасия Ва-
лерьевна Мурзина.
Мальчики из 6 класса школы №3 

(по правилам Олимпиады — «атле-
ты») Алексей Арбатский, Артем 
Ячин, Николай Соколов выступи-
ли с поддержкой девятиклассников 
Даниила Ячина и Льва Унжако-
ва (в Олимпиаде — «партнеры») в 
программе «Юнифайд-баскетбол». В 

сражении 4 команд в данной катего-
рии киренчане проявили себя отлич-
но, и вышли серебряными призера-
ми – достойное второе место! Актив-
ными участниками Олимпиады по 
программе «Баскетбол» стали вос-
питанники «Специальной (коррек-
ционной) школы»: Игорь Федулов, 
Владимир Подтаев, Никита Не-
ратов, Данил Шутилов. В данной 
программе сошлись на поле две ко-

манды, и киренчане с достоинством 
одержали победу – Золотые призеры 
«Специальной Олимпиады»!
Видя такие результаты, остает-

ся только сказать всем и каждому: 
не бойтесь, не стесняйтесь, не отча-
ивайтесь ни при каких обстоятель-
ствах и ситуациях! Победы достоин 
каждый, кто к ней стремится! Дер-
зайте! Смелейте! Принимайте уча-
стие и побеждайте!
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С 1 сентября 2022 года Мини-
стерством просвещения России 
запущен масштабный проект для 
школ страны «Разговоры о важ-
ном» – цикл внеурочных занятий, 
посвященных различным темам 
современности. Одними из важ-
ных тем стали патриотизм, нрав-
ственность, история, природо-
пользование и другое.
Конечно, киренчане не стали 

исключением, и учебная неде-
ля в школах района начинается 
с «Разговоров о важном»: сегод-
ня это обязательная часть распи-
сания уроков. К примеру, педа-
гоги МКОУ «Начальная школа 
№4 г. Киренска» делятся с на-
ми такой информацией: за про-
шедшие дни дети обсудили значи-
мые темы для любого гражданина 
нашей страны: «Зачем я учусь?», 
«Где мы живем?», «Мечтаю ле-
тать», «Традиции моей семьи». 
Занятия проходят в неформаль-
ной теплой обстановке, где вни-
мание обучающихся привлекает-
ся к обыденным, и в то же время 
непростым, вопросам. На заня-
тии «Зачем я учусь?» ребята за-
интересовались созданием проек-
та «Изучаю себя», у каждого по-
явилась папка с самыми сокро-
венными знаниями о самом себе, 
которая пополняется с новыми 
открытиями о себе любимом, о 
своем месте в огромном мире. На 
занятии «Где мы живем?» было 
решено создать онлайн-альбом 

«Времена года в школьном дво-
ре», куда помещаются фотогра-
фии «каждой пятницы» уголка 
школьного двора.

- С 1 сентября этого года во 
всех школах страны учебная не-
деля начинается с внеклассного 
занятия «Разговоры о важном». 
Предметом бесед с учениками 
становятся события, люди, го-
сударственные праздники, исто-
рия, традиции и культурное на-
следие нашей страны. Они при-
званы формировать у школьни-
ков гордость за Россию, побудить 
их больше читать, самостоятель-
но искать факты, в увлекательной 
форме знакомиться с новым. В 
МКОУ «СОШ №3» прошли четы-
ре занятия: «День Знаний», «На-
ша страна – Россия», «165-летие 
со дня рождения К.Э. Циолков-
ского», «Традиции и обычаи мое-
го народа». Ребята охотно делят-
ся своими мыслями, рассуждают, 
работают с информацией, выпол-
няют интерактивные задания, де-
лают выводы. В конце каждого за-

нятия рефлексия и анкета обрат-
ной связи, - рассказывает заме-
ститель директора по внеурочной 
работе Ирина Витальевна Мезен-
цева.
Сегодня информационное поле 

бескрайне, и важно в великом раз-
нообразии поступающей инфор-
мации определить то, что на са-
мом деле необходимо знать совре-
менному школьнику. «Разговоры 
о важном» – это не уроки в тра-
диционном понятии, это, скорее, 
возможность для детей и взрос-
лых поговорить о том, что волну-
ет, о том, что действительно име-
ет значение.

«Это большая ответственность, 
но эти занятия – именно то, что 
сегодня необходимо молодым ре-
бятам. Сейчас важно общаться со 
школьниками, говорить на уроках 
о правде, отвечать на актуальные 
вопросы», – подчеркнул Сергей 
Кравцов, министр просвещения 
Российской Федерации.
Фото с занятий в НОШ № 4.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß ËÅÍÒÀÍÎÂÎÑÒÍÀß ËÅÍÒÀ
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ДАРЬЯ ЛЫКОВА: ТВОРИ!

В Международном детском цен-
тре «Артек» с 14 июля по 5 августа 
202 г. прошел финал Всероссийско-
го конкурса «Большая перемена» для 
школьников 5-7 классов и участни-
ков международного трека конкур-
са. В финал вышла Дарья Игорев-
на Лыкова, ученица 6 класса МКОУ 
«СОШ № 1 г.Киренска» и ее настав-
ник, педагог-организатор Ирина Ген-
надьевна Лузан.
Чтобы заявиться на конкурс, Да-

ше нужно было зарегистрироваться 
на специальной онлайн-платформе 
и пройти дистанционный этап, кото-
рый длился в течение двух месяцев. 
Даша проходила различные испыта-
ния, с помощью платформы знако-
милась с 12 направлениями-вызова-

ми конкурса, получала новые знания.
Каждый школьник мог найти то, 

что ему точно по душе. Для творче-
ских ребят создали «Твори!», именно 
это направление выбрала Дарья, для 
тех, кто беспокоится об экологии, – 
«Сохраняй природу!», для тех, кто 
интересуется направлениями 5G, – 
«Умные города» и другим – «Меняй 
мир вокруг!». Любители науки отда-
вали предпочтение вызову «Созда-
вай будущее!», юные путешествен-
ники делали выбор в пользу «Позна-
вай Россию!».
В рамках решающих испытаний 

Даша совместно с ребятами решала 
кейсы, объединившись в команды по 
10 человек. Они придумывали соб-
ственные миры. Эксперты оценивали 
компетенции участников – логиче-
ское мышление, креативность, уме-
ние работать в команде, навыки ком-
муникации и сотрудничества.
Победители «Большой перемены» 

среди учеников 5-7 классов отпра-
вятся в «Путешествие мечты» на по-
езде «Большой перемены» от Санкт-
Петербурга до Владивостока, и от 
Владивостока до Санкт-Петербурга с 
остановками в крупных городах Рос-
сии, где посетят культурные досто-
примечательности.

«В лагере я не только научилась 
работать в команде, но и приобрела 
новых друзей из разных регионов. 
Всего за неделю я научилась прислу-
шиваться к людям и идти на компро-
миссы. Я поняла, что нет ничего не-
возможного, нужно лишь верить в 
мечту и идти ей на встречу», – при-
зналась Даша. Ведь поездка в «Ар-
тек» была настоящей детской меч-
той. Желаем Даше и всем школьни-
кам района дальнейших успехов и 
новых побед!

Советник директора
по воспитанию и

взаимодействию с детскими 
общественными объединениями 

МКОУ «СОШ №1»
Ирина Геннадьевна Лузан.

Справка: Всероссийский кон-
курс «Большая перемена» реализует-
ся в рамках Национального проекта 
«Образование». Его организаторами 
выступают Федеральное агентство 
по делам молодежи (Росмолодежь), 
АНО «Россия – страна возможно-
стей», АНО «Большая Перемена» и 
Российское движение школьников. 
Конкурс проходит при поддержке 
Министерства просвещения РФ и 
Министерства науки и высшего об-
разования РФ.

ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА
Министерство просвещения Рос-

сийской Федерации организовало 
Всероссийский конкурс педагогиче-
ских работников «Воспитать чело-
века», который проходил с 1 апре-
ля по 23 сентября 2022 года. Целью 
конкурса было выявление и трансля-
ция профессиональному сообществу 
новых форм, практик и инноваци-
онного педагогического опыта вос-
питания гармонично развитой и со-
циально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных цен-
ностей, исторических и националь-
но-культурных традиций Российской 
Федерации.
В данном мероприятии участво-

вали представители образователь-
ных организаций всех типов и обще-
ственных объединений Российской 
Федерации, Луганской и Донецкой 
Народных Республик, сотрудники и 
представители общественных объ-
единений, родители. Участвовало 
4000 человек. В полуфинал прош-
ли только 120 конкурсантов. Сре-
ди них была и МКОУ «СОШ №1 
г.Киренска» в лице директора, учи-
теля английского языка О.Г. Корзен-
никовой и заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Н.С. 
Карелиной. В полуфинале наша шко-
ла заняла 5 место среди 12 в номина-
ции «Воспитание на основе кадет-
ских традиций». Наша тема звуча-

ла так: «Реализация практики взаи-
модействия военно-патриотического 
клуба «Тайфун» и специализирован-
ного класса «Спасатель» по направ-
лению МЧС в воспитании гражда-
нина и патриота». Защита проходила 
через Мастер-класс и решение педа-
гогических задач.
Считаем, что достойно выступи-

ли, заняв почётное 5 место в полуфи-
нале среди нашей категории, нашли 
единомышленников и получили хо-
рошие отзывы от коллег.

Куратор медийного
направления РДШ,

учитель русского языка
и литературы

Анна Леонидовна Пасечникова.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß ËÅÍÒÀÍÎÂÎÑÒÍÀß ËÅÍÒÀ
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КИРЕНСК ВСТРЕТИЛ ПЕДАГОГОВ ИЗ ДРУГИХ РАЙОНОВ
Педагогический коллектив Ки-

ренского района в этом году при-
нял в свою команду молодых кол-
лег. С 1 сентября учителя присту-
пили к работе в школах города 
и района. Кроме молодых спе-
циалистов, в рамках программы 
«Земский учитель» (программа 
направлена на обеспечение педа-
гогическими кадрами общеобра-
зовательных организаций, нахо-
дящихся в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках, по-
селках городского типа, городах с 
населением до 50 тысяч человек) 
в Киренск приехали Анатолий 
Яковлевич Архинчеев, учитель 
химии и биологии средней шко-
лы № 5 г. Киренска, Дарья Ильи-
нична Архинчеева, учитель на-
чальных классов средней школы 
№ 6, Надежда Анатольевна То-
милова, учитель истории средней 
школы № 1, Ирина Николаев-
на Большедворова, учитель на-
чальных классов школы с. Мака-
рово, Елена Петровна Кононен-
ко, учитель английского языка в 
школе с. Кривая Лука.
Прошел первый месяц работы 

вновь прибывших учителей в на-
шем городе, и мы решили узнать, 
как складывается работа, отноше-

ния в коллективе и с учениками 
у Дарьи Ильиничны Архинчее-
вой, которая с 1 сентября стала 
классным руководителем 1 класса 
МКОУ «СОШ №6 г. Киренска».

- Дарья Ильинична, откуда вы к 
нам приехали и с каким педагоги-
ческим опытом?

- Мы с супругом, Анатоли-
ем Яковлевичем, приехали из Бо-
ханского района, села Тараса. 
Я закончила Боханский педаго-
гический колледж им. Доржи 
Банзарова, на данный момент 
обучаюсь заочно в Иркутском го-
сударственном педагогическом 
университете, на факультете 
«Начальное образование». Далее 
я проработала 2 года в Балаган-
ском районе учителем начальных 
классов. И вот, в 2020 году нача-
ла действовать программа «Зем-
ский учитель», на тот момент я 
была в декретном отпуске. По-
дождали, когда сын подрастет, 
и мы решились на переезд.

- Что сложнее всего оказалось в 
переезде, и наоборот – самые по-
ложительные стороны?

- При переезде сложнее всего 
была дальняя дорога, да еще и с 
маленьким ребенком, ехали мы 
два дня. Но зато, пока мы ехали, 

увидели много удивительных пей-
зажных мест, богатый лес, кра-
сивую реку Лену.

- Как вас встретил коллектив и 
ваши подопечные, первоклассни-
ки?

- Коллектив меня встретил 
тепло, сразу дали мне наставни-
ка, предложили обращаться за 
любым советом или помощью, ес-
ли будут возникать трудности. 
С первоклассниками контакт на-
ладился быстро. Довольно скоро 
мы друг к другу привыкли.

- Ваши ожидания от работы в 
Киренске?

- Работать в комфортной ра-
бочей обстановке, хочется новых, 
интересных идей и их воплоще-
ния, а также набраться опыта 
у учителей со стажем.

- Что вы можете сказать всем 
вновь прибывшим коллегам?

- Я бы посоветовала коллегам 
не бояться трудностей и пере-
мен, набраться терпения и вы-
носливости, не смотря ни на что, 
идти к своей цели. Также стоит 
обращаться за помощью к колле-
гам, если она необходима. Ну, и 
всегда учиться чему-то новому.
Сегодня и прямо сейчас жизнь 

так динамична, мало что находит-
ся в стабильности, в основном 
практически в каждом ее направ-
лении мы наблюдаем изменения 
и различные варианты развития. 
Не отходит от современных вея-
ний и школа, и система образова-
ния в целом. Жизнь современного 
учителя не менее динамична, чем 
жизнь общества. Профессия педа-
гога требует от человека не толь-
ко больших знаний, но и духов-
ных сил, выдержки и даже муже-
ства, и радует то, что, несмотря на 
сложности и трудности, находят-
ся люди, которые выбирают для 
себя в этой жизни труд учителя, 
и выбирают работу в Киренском 
районе.

Мария Пермякова.

ÈÍÒÅÐÂÜÞÈÍÒÅÐÂÜÞ
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Согласно Методологии и кри-
териям оценки качества обще-
го образования в общеобразова-
тельных организациях на осно-
ве практики международных ис-
следований качества подготовки 
обучающихся, утвержденными 
совместным приказом Мини-
стерства просвещения Россий-
ской Федерации и Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки от 6 мая 
2019 г. № 590/219, с изменени-
ями от 11 мая 2022 г., ежегод-
но в субъектах Российской Фе-
дерации проводится исследова-
ние «Оценка по модели PISA».
В 2022 году общероссийская 

оценка качества общего обра-
зования по модели PISA для 
15-летних обучающихся образо-
вательных организаций общего 
образования и среднего профес-
сионального образования прово-
дится в 43 субъектах Российской 
Федерации и позволяет опреде-
лить вероятностное место на-
шей страны относительно дру-
гих стран по качеству школьно-

го образования.
Исследование проводится по 

направлениям:
- читательская грамотность;
- естественнонаучная грамот-

ность;
- математическая грамот-

ность.
В октябре этого учебного го-

да в данном мероприятии в Ки-
ренском районе принимает уча-
стие МКОУ «Средняя школа п. 
Юбилейный».

На данный момент в обще-
образовательной организации, 
включенной в выборку, идут 
подготовительные мероприятия 
к проведению исследования. Ос-
новной этап оценки состоится в 
период с 10 октября по 28 октя-
бря 2022 г.

Подготовила
Наталья Александровна

Спиридонова,
методист Центра

развития образования.

ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

В настоящее время проведе-
ние исследований качества под-
готовки обучающихся является 
неотъемлемой частью образова-
тельного процесса.
Одной из федеральных про-

цедур оценки качества являют-
ся Всероссийские проверочные 
работы.
Всероссийские провероч-

ные работы – это комплексный 
проект в области оценки каче-
ства образования, направлен-
ный на развитие единого об-
разовательного пространства в 
Российской Федерации, мони-
торинг введения Федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС), фор-
мирование единых ориентиров 
в оценке результатов обучения, 
единых стандартизированных 

подходов к оцениванию обра-
зовательных достижений обу-
чающихся.
В этом учебном году в 12 об-

щеобразовательных организа-
циях Киренского района для об-
учающихся 5-9 классов прове-
рочные работы проходят с 19 
сентября по 24 октября 2022 го-
да в штатном режиме, в тради-
ционной и компьютерной фор-
мах, по предметам: русский 
язык, математика, окружаю-
щий мир, биология, география, 
история, обществознание, хи-
мия, физика, английский язык.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

МКОУ «ООШ с. Коршуново»МКОУ «ООШ с. Коршуново»

МКОУ «СОШ п. Юбилейный»МКОУ «СОШ п. Юбилейный»
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ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

ДЕТСКИЙ САД  ОСТРОВОК СЧАСТЬЯ!
Каждое утро в городах и се-

лах загораются огни в бесчис-
ленных детских садах. Среди 
них и наш детский сад – уют-
ный, теплый дом для любозна-
тельных мальчишек и девчо-
нок. Вот уже много лет мамы 
и папы ведут своих малышей 
в гостеприимный детский сад 
п. Юбилейный, в который дети 
идут с радостью: здесь им ве-
село, хорошо, интересно. Улы-
бающихся малышей встреча-
ют добрые сердца и заботли-
вые руки влюбленных в свою 
профессию педагогов Татьяны 
Владимировны Поплавской и 
Алены Сергеевны Петровой.
Для всех работников детско-

го сада главное – дети. Они на-
столько разные: интересные, 
забавные, умные, смышленые, 
а рядом с ними целеустрем-
ленные, энергичные взрос-
лые, знающие своих воспи-
танников, умеющие находить 
ключик к сердцу каждого из 
них. Весь коллектив осознает 
свою роль в деле воспитания 
ребят. Много сил, изобрета-
тельности, смекалки, сердеч-

ности вкладывают, чтобы сде-
лать наш детский сад уютным 
и теплым домом. В детском са-
ду скучно не бывает: что ни 
день, то новое открытие. Де-
ти активно участвуют в меро-
приятиях совместно со шко-
лой, сельской библиотекой, 
сельским клубом. Воспитан-
ники детского сада принима-
ют участие и в районных ме-

роприятиях. В конкурсе «Луч-
ше всех» заняли 2-е место в 
номинации «Юный краевед», 
2-е место в номинации «Уме-
лые ручки».
Детский сад – второй дом 

ребенка. Постараемся, что-
бы этот дом был наполнен до-
бром, светом и гармонией!

Алена Сергеевна Петрова,
воспитатель детского сада

п. Юбилейный.
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Александра Рукасуева, МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска»

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
Посвящается учителям школы № 5 г. Киренска

Ваш труд и все старанья не напрасны!
Без вас бы это не писала я.

Для нас всегда вы молоды, прекрасны,
Любимые мои учителя!

Вы трудитесь не покладая рук!
Всё ради нас, своих учеников.

Учитель нам как мама, старший друг,
Всегда помочь и поддержать готов.
Вы достучаться можете до тех,

Чья дверь для всех других людей закрыта.
Вы в нашу жизнь приносите успех

С начала самого, с письма и алфавита.
Мы говорим от всего сердца вам «спасибо»!

Вы не пройдёте мимо детских бед.
Вы предлагали помощь, выход, выбор,

Когда весь мир для нас был словно дикий бред.
За юмор ваш и ясные глаза,

За вашу доброту и состраданье,
За добрые все ваши голоса -

Ученики за всё вам благодарны!

Курбатова Анастасия, МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска»

ШКОЛЬНЫЕ ГОДА
Свою школу люблю очень!
Здесь уютно и тепло.

Каждый здесь учиться хочет,
Нам всем в этом повезло.

В класс приходим мы любимый
Нашей шумною гурьбой.
Тут у школьного порога

Парус детства над тобой.

Много нас, таких всех разных,
Вместе мы одна семья.

Дружба школьная прекрасна,
Это точно знаю я!

Пусть уроков в школе много,
Одолеем – не беда!

Пусть бежит вперёд дорога –
Наши школьные года!

Татьяна Кузакова, МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска»

МОЙ КИРЕНСК
Мой Киренск маленький,
но всё же это город.
Он сердцу моему

так бесконечно дорог.

Я – сибирячка
в пятом поколении.

Моя родня вся
с Киренги и Лены.

Мой город - остров
средь великих рек,
Стоит в Сибири

вот уж третий век.

Он самый старый
на земле Иркутской.

Он необычный,
он святой, он русский.

Он несравним
с большими городами

С вокзалами,
театрами, домами.

Его богатство
в красоте природы,
В гостеприимном,
искреннем народе.

Старинный город –
родина моя!

Мой Киренск, я до
слёз люблю тебя!

ËÈÐÈ×ÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅËÈÐÈ×ÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
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- Ìàøåíüêà, à
 ó âàñ â 

ñàäèêå äåðóòñÿ?

- Äà.

- À èç-ç
à ÷åãî?

- Èç-çà 
èãðóøåê.

- È êòî
 ó âàñ ñàìûé 

ñèëüíûé?

- Âîñïèòàòåë
üíèöà.

- Ìàðü Èâàííà, 
à 

ìîæíî ëè íàêàçûâàòü 

÷åëîâåêà ç
à òî, ÷å

ãî îí 

íå äåëàë?

- Íåëüçÿ, Âîâ
î÷êà.

- Ìàðü Èâàííà, ÿ
 íå 

ñäåëàë äîìàøíåå çà-

äàíèå!

Íà óðîêå ãåîãðàôèè:- Âàíå÷êà, íó ïî÷åìó òû ñìîòðèøü êàæäóþ ìèíóòî÷êó íà ÷àñû?- Áîþñü, Âåðà Èâàíîâ-íà!

- ×åãî áîèøüñÿ?- ×òî çâîíîê âîò-âîò ïðåðâåò âàø ïîòðÿñà-þùå èíòåðåñíûé óðîê!

Â øêîëå íà óðîêå:- Èâàíîâ, òû ïî÷åìó ãðûçåøü ðó÷êó?- Ýòî ïðèâû÷êà. Íè-÷åãî ñ ñîáîé ïîäåëàòü íå ìîãó.
- Òâîÿ ïðèâû÷êà äëÿ øêîëû – îäíè ðàñõî-äû! Áûñòðî îòîéäè îò äâåðè è ñÿäü íà ìå-ñòî!

ÍÀ ÏÅÐÅÌÅÍÅÍÀ ÏÅÐÅÌÅÍÅ
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