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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Ты держишь в руках новый выпуск школьного 

журнала, подготовленный по итогам первой 

четверти, на протяжении которой прошло немало 

интересных мероприятий. Журнал отражает все 

то, что происходит с тобой в школе. Чем активнее 

вы проявляете себя, тем интереснее и насыщенней 

наш журнал.

Приятного чтения!

С уважением, редакция журнала «Все о нас. RU»

Ирина Севостьянова
Екатерина Телелекова
Анастасия Литвинова
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Потянулась детвора

 В школу с самого утра,

 Ромы, Коли, Нади...

 Синие тетради.

 Ранцы и портфели,

 Краски - акварели.

 Парта, глобус.

 Первый класс.

 Знаний день

 У нас сейчас.

1 сентября - праздник первого  
звонка. Это самый 
долгожданный день для тех, кто  
впервые переступит школьный  
порог. Это - праздник для  
первоклашек и первокурсников. И  
те и другие вступают в  
совершенно новую жизнь.  
Потому этот день для них  
самый волнующий и  
запоминающийся. 

 Это праздник и для тех, кто не  
впервые сядет за парту, а  
сделает очередной шаг по  

длинной, но такой интересной,  
полной открытий школьной  
дороге...

     В торжественной обстановке  
Мальм Александр Эдуардович  
поздравил учеников с началом  
нового учебного года. 

После этого состоялся  
небольшой праздничный 
концерт.
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Но где бы ни бывали мы,

 Тебя не забывали мы,

 Как мать не забывают сыновья...

 Простая и сердечная,

 Ты — юность наша вечная,

 Учительница первая моя!

«Школьный вальс»

В 1995 году Указом президента РФ 
установлено почётное звание — 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации, которое в День 
учителя присваивают педагогам, 
посвятившим делу воспитания и 
обучения более 15 лет и внёсшим 
в него значительный вклад.

Каждый из нас, несомненно, 
имеет свои воспоминания о 
школьных годах — любимые и 
нелюбимые учителя, предметы, 
которые давались слёта, и те, для 
экзамена по которым требовалось 
создание замысловатой вязи 
шпаргалок. Вспоминаются и 
школьные товарищи-подруги, с 
которыми велись разговоры на 
всевозможные и невозможные 
темы.

Многое, конечно, позабылось, но 
можно с уверенностью сказать, 
что имя первой учительницы 
помнит большинство учеников. В 
День учителя многие из нас 

поздравят её, поинтересуются 
здоровьем и делами в школе. Она 
посетует на нынешнюю молодёжь 
и вздохнёт: «Вот в ваши годы...»

 Кроме того, что работа учителя 
требует колоссального терпения и 
постоянного профессионального 
совершенствования, её значение 
для формирования и развития 
общества невозможно 
переоценить.

     Утро 7 октября началось никак 
обычно, вместо учителей учеников 
встречали ученики с 8-11 классов, 
дублёры учителей. В этом году 
директора заменил ученик 11 
класса Москалёв Александр.
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      Конечно, учителя и ученики волновались, но проведёнными уроками 
остались довольными все. После состоялся праздничный концерт.

 

Прозвучали искренние слова поздравления, самые тёплые пожелания 
здоровья, счастья, долголетия, удачи и дальнейших успехов в работе! Наша 
редакция присоединяется к поздравлению наших любимых учителей. 

            Екатерина Телелекова
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+

В нашей школе 20 сентября прошел 31 
областной семинар под названием 
«Безопасное колесо». На нем присутствовали 
представители Иркутской области, 
руководители Юных Инспекторов Дорожного 
Движения и пропаганды ГБДД.

К 
этому 

семинару были подготовлены три открытых мероприятия.
1. С учащимися 6 классов было проведено спортивное состязание 

«Безопасное колесо», где ребята показывали свое мастерство в фигурном 
вождении велосипедов. Проводила Аверкиева Татьяна Сергеевна.

2. «Оказание первой доврачебной помощи» демонстрировал 7 А 
класс. Мероприятие проводила Калугина Лариса Ивановна.

3. С ребятами первого класса состоялась викторина под названием 
«Безопасный путь». Проводила Бугаева Ольга Александровна.
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Старший отряд ЮИД 
представлял выступление 

агит-бригады. В августе 
эти ребята были 

участниками 4 
всероссийского слета 

ЮИД «Дорога без 
опасностей».

Наши ребята привезли 
общее 8 место. В личном 

первенстве Дубынина 
Марина заняла 1 место в 

фигурном вождении 
велосипеда, Черемных 

Вадим 2 место.

                                                                                                                  Ирина  Севостьянова

Знакомство с библиотекой6
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Снаружи смотришь – Дом как дом,
Но нет жильцов обычных в нем.

В нем книги интересные
Стоят рядами тесными.

На длинных полках вдоль стены
Вместились сказки старины:
И Черномор, и царь Гвидон,

И добрый дед Мазай …
Как называют этот дом?

Попробуй, угадай.

В октябре месяце у наших 
первоклассников было 
путешествие в библиотеку. Где 
они узнали библиотечные 
понятия, какие книги можно 
брать на дом, какие нужно 
читать только в читальном зале.
Ребят очень заинтересовали 
детские энциклопедии, журналы 
и с нетерпением ждали, когда им 
все-таки можно будет их 
просмотреть. После беседы они с 
большим интересом начали 
пролистывать книги.

В 
ходе 

мероприятия с ребятами был проведен блиц-опрос по сказкам. Наиболее активными 
оказались учащиеся в: 
1А Гаврилов Иван
1Б Далингер Филипп
1В Хромовских Виталий
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После опроса перед детьми выступила Лера К. c 6 Б класса с просьбой, в роли книги:
Книга: Я – книга! Я – товарищ 

твой!
Будь, школьник, бережным со 

мной.
Мой чистый вид всегда 

приятен,
Оберегай меня от пятен!

Мой переплет не выгибай,
Мой корешок не поломай!

Привычку скверную оставь,
Листая, пальцы не слюнявь!

Не загибай мои листы,
Вдруг дождь нагрянет на беду.
Меня в бумагу 

оберни!
Где взял меня – 

туда верни!
Не загибай мой 

листы,
А про закладку помнишь 

ты?
Запомни: я твой лучший друг,
Но только не для грязных рук.

В конце мероприятия дети, которые уже умеют читать, записались в 
библиотеку.
Праздник с ребятами прошел интересно, все ребята остались довольны!
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На ярмарке собралось много народа. 
Участвовали ученики с 1 по 4 классы. 
Праздник начался с приветствия 
каждого класса, ребята подготовили 
песни, частушки. После приветствия 
продавцы стали предлагать и 
расхваливать свой товар, покупатели 
торговались. Всюду слышался смех, 
царила веселая и непринужденная 
атмосфера.

Жюри в составе: Бугаева О. 
А., Аверкиева Т. С., Черемных 
Н. Ю. Проходили между 
рядами и оценивали работы, 
выполненные своими руками. 
В каждой параллели были 
отмечены лучшие работы 
ребят:
Хабарова Марья 1Б
Хацкевич Вероника 1Б
Апенышева Лера 1А
Калугин Роман 1А
Касимова Юля 1А
Артыщук Саша 3А
Заваякина Эльвира 3А
Замула Иван 3А
Верлан Максим 3Б
Сывороткина Вика 3Б
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Ивченко Коля 3Б
После окончания 

праздника, мы 

попросили ребят 

поделится своими 

впечатлениями.

Катя Д 4А:

Мне очень понравилось 

мероприятие. Народу 

было много, даже 

некоторым классам 

негде было расставить 

свой товар.

На ярмарку я принесла 

поделки из глины и 

фаршированные 

блинчики с творогом. 

Торговля была удачной, 

домой ушла довольной.

Коля М 4А:

Мне понравились 

поделки других ребят, 

некоторые были 

сделаны очень красиво. 

У меня тоже была 

поделка, но к 

сожалению мне не 

удалось ее продать. 

Решил, что в 

следующий раз на такое 

мероприятие принесу 

что-нибудь и выпечки.

  9
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Довольными расходились все: и продавцы, и покупатели и просто гости, пришедшие 

поболеть за своих.                                                                           Анастасия Литвинова

За первую четверть в нашей школе прошло очень много 
соревнований. Ученики достойно защищали честь школы в 
спортивных мероприятиях. И вот таковы результаты:

1) Прошли соревнования на 
первенстве школ 
правобережного округа среди 4 
классов «Веселые старты». 
Наша школа заняла II место.

2) 23 сентября состоялся «День 
здоровья» в составе 120 человек. В связи черезвычайной 
ситуацией в г. Братске день здоровья прошел на 
территории школы. С ребятами проводились различные 
соревнования, конкурсы. Все остались довольные.

3) 11 октября Была проведена «Товарищеская встреча» 
между лицеем №3 и школой №43. В спортивном 
направлении по баскетболу. Наша школа победила лицей 
№ 3

4) 12 октября Состоялось первенство среди 9 классов по 
футболу. Выйграл 9 А класс.

5) 17 октября Прошло первенство 7 классов по футболу. 
Победил 7 А класс.

6) 18 октября состоялась еще одна «Товарищеская встреча» 
по баскетболу между лицеем № 3 и школой № 43. Девочки 
нашей школы победили, а мальчики сыграли в ничью.

СПОРТСПОРТ
10
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Ирина Севостьянова

В октябре месяце в нашей школе прошла всероссийская олимпиада. И вот 
наши результаты.

Предметный рейтинг олимпиады.

предмет Всего участников Победители и 
призеры

математикаматематика 83 человека83 человека 13 (15,7%)13 (15,7%)
физкультурафизкультура 79 человек79 человек 38 (48%)38 (48%)
русский языкрусский язык 67 человек67 человек 27 (40%)27 (40%)

литературалитература 45 человек45 человек 10  (22%)10  (22%)
технологиятехнология 44 человека44 человека 27 (61,3%)27 (61,3%)
географиягеография 40 человек40 человек 8  (20%)8  (20%)

ОБЖОБЖ 32 человека32 человека 24 (75%)24 (75%)
биологиябиология 29 человек29 человек 20(70%)20(70%)
историяистория 26 человек26 человек 10 (38,5%)10 (38,5%)

английский языканглийский язык 22 человек22 человек 18 (81%)18 (81%)
психологияпсихология 18 человек18 человек 8 (44,4%)8 (44,4%)

обществознаниеобществознание 13 человек13 человек 5(38,4%)5(38,4%)
информатикаинформатика 10 человек10 человек 3(30%)3(30%)

физикафизика 10 человек10 человек 4(40%)4(40%)
химияхимия 5 человек5 человек 5  (100%)5  (100%)

астрономияастрономия 3 человека3 человека 3 (100%)3 (100%)
ПравоПраво 3 человека3 человека 1 (33,3%)1 (33,3%)
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экономикаэкономика 2 человека2 человека 0 (0%)0 (0%)

5-е классы приняли участие в олимпиаде по 7 предметам;

6-е классы приняли участие в олимпиаде по 8 предметам;

7-е классы приняли участие в олимпиаде по 12 предметам (нет призеров по 
английскому языку, истории);

8-е классы приняли участие в олимпиаде по 13 предметам (нет призеров по 
английскому языку, информатике);

9-е классы приняли участие в олимпиаде по 11 предметам (не приняли 
участие по английскому языку, информатике; нет призеров по физкультуре);

10-е классы приняли участие в олимпиаде по 17 предметам (не приняли 
участие по экономике; нет призеров по информатике);

11-е классы приняли участие в олимпиаде по 13 предметам (не приняли 
участие по английскому языку, информатике, астрономии, праву; нет 
призеров по физике, физкультуре, экономике);

Рейтинг участников олимпиады

Осипов Александр– победитель семи олимпиад (математика, русский язык, 
география, физкультура, информатика, физика, обж);
Чувашов Артем – победитель шести олимпиад (химия, право, история, 
обществознание, литература, английский язык);
Таратенко Алексей – победитель четырех олимпиад (математика, 
астрономия, физика, психология;
Устинова Ксения - победитель трех олимпиад (технология, география, 
литература);
Шульга Сергей - победитель трех олимпиад (математика, русский язык, 
география);
Верлан Игорь – победитель двух олимпиад (математика, география);
Черемных Вадим - победитель двух олимпиад (русский язык, история);
Макаренко Иван - победитель двух олимпиад (математика, физика);
Пономарева Александра - победитель двух олимпиад (технология, 
биология);
Тоноян Анна - победитель двух олимпиад (русский язык, английский язык); 
Халиманов Данила – победитель двух олимпиад (география, обж);
Туров Антон – победитель двух олимпиад (математика, география);
Третьякова Елена – победитель двух олимпиад (технология, химия);
Шумилова Кристина -  победитель двух олимпиад (русский язык, 
психология);
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Голосная Дарья - победитель двух олимпиад (технология, обществознание);
Московских Татьяна - победитель двух олимпиад (русский язык, биология);
Юрова Алена - победитель двух олимпиад (физкультура, литература);
Весновский Никита –победитель двух олимпиад  (математика, физкультура)

Победители одной олимпиады:

Селезнева Анастасия

Добровольский Алексей

Гончарова Екатерина

Толокнова Екатерина

Николаев Александр

Малышкина Екатерина

Поликарпов Евгений

Дубынин Петр

Алябышев Василий

Лоншаков Артем

Шкорба Александр

Анганзорова Анна

Симон Екатерина

Савина Тамара

Кальницкий Михаил

Дубынина Марина

Скрябин Александр

Тимошенко Владислав

Оськин Владислав

13



Сентябрь – октябрь 2011                                                                                                    МОУ «СОШ№43»

Ирина Севостьянова

WWW  .Смех  .  RU  
я на контрольной: 

(←_←) (→_→) (←_←) 

(→_→) (↑_ ↑)( ←_ ←) 

(— _ — )

У ветра свои планы…

На твою причёску

Зашёл в супермаркет, купил 
жвачку орбит, подошёл к 
кассе: 

- Пакет нужен?

- Давайте три, а то боюсь один 
порвётся! 

-Дай жвачку

-У меня одна

-Мне одной хватит

Полиэтилен с пупырышками , 
скажи депрессии “Чпок”

Можно у Вас диск купить?- 
Какой?- Сейчас вспомню 
...Стой и рыгай- Что?- … Нет, 
как-то… Лежи и пой… как же 
он… Щас сыну позвоню! 
Сынок, как диск-то 
называется??? CD-RW!!! 

Только слово «гость» может 
пробудить во мне интерес к 
уборке. 

Хорошо когда дарц висит на 
двери, никто в комнату без 
стука не входит. 

Алло, Пожарная?!?! Тут 
миллиционер с врачом 
деруться и вот даже не знаю 
кому позвонить. 

-Почему женщин не берут в 
армию ?

-Потому что за 45 секунд 
невозможно накраситься и 
одеться. 
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Это 
интересно.com

 31 октября праздник Хеллоуин, в России 
он называется День Ведьм.

 Левши живут примерно на 9 лет дольше 
чем правши. 

 На Змеином острове в Бразилии живёт столько ядовитых 
змей, что власти запретили его посещение.   

 Международный женский день празднуется 8 марта с 1909 
года.    

 28 ноября 2738 года будет отмечаться миллионный день с 
начала нашей эры.   

 Температура самой холодной звезды равна температуре 
чашки чая.

 В Тибете жители пьют чай с солью, а не с сахаром как 
принято у нас .

 Глазные мышцы человека двигаются 10 — 15 тысяч раз в 
день. 

 Кофе - это второй крупнейший товар в международной 
торговле после бензина.

 В одном году 31 557 600 секунд.

 48% людей планеты утверждают, что видели НЛО. 

 Морская звезда может вывернуть свой желудок наизнанку. 

 Скрипач из города Гуанчжоу создал мини-скрипку 

длиной 1 см.

 Существует вид оленей размером с небольшую собаку.
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