
Школа… Какое красивое, емкое слово. Как оно тревожит сердца. Сколько 

счастливых событий хранит в своей памяти. 

         Ежегодно в первую субботу февраля выпускники спешат в школьные 

стены, которые когда-то в детстве стали родными на всю жизнь. Школа рас-

пахнула свои двери, она с нетерпением ждёт часа встречи с мальчишками и 

девчонками. Хотя многие из них давно уже стали взрослыми, деловыми, ува-

жаемыми людьми.  

         4 февраля в школе состоялся вечер встречи выпускников. Коллектив 

школы долго и усердно готовился к этому мероприятию. Ученики активно 

помогали своим учителям, они разучивали школьные песни, готовили инсце-

нировки школьных историй. Так же выступил директор школы Тимажева Фаина Андреевна. 

Она рассказала о сегодняшней жизни школы, об успехах и достижениях учеников. Фаина Анд-

реевна поблагодарила всех выпускников, собравшихся в зале, за то, что не забывают свою род-

ную школу, своих любимых учителей.  

Праздник продолжался долго и интересно. Ведущие объявили торжественную часть закон-

ченной. Продолжалась встреча в классных кабинетах, где бывшие одноклассники делились 

своими школьными воспитаниями….самыми светлыми, самыми добрыми, самыми чистыми. 

Тебя мы, школа, не забудем никогда. 
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17 февраля стартовала акция «Добрый день». Учащиеся начальной школы посетили дет-

ский сад “Алёнушка», порадовали малышей игрушками и книгами. Не забыли они и о братьях 

наших меньших-птицах. Смастерили кормушки и насыпали корм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1 и 4 классах ВЦ «Перекрёсток» провели занятие «Острый глаз, умные пальчики» прове-

ли его: Николаева Татьяна, Ясонова Ирина, Серкова Ира, Овечкина Даша, Юдина Даша, Киселё-

ва Ксюша, Лазарева Настя, Сапожникова Даша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Помогать ближнему» - заповедь, которой придерживаются учащиеся нашей школы. Де-

вочки помогают добраться до дома слабовидящему 

пожилому мужчине. 

 

 

 

 

«Добрый день» 



День народного языка прошёл 21 февраля в 7 классе. «Как приятно разговаривать с челове-

ком, речь которого богата,, образна, каждое слово употреблено и к месту, и ко времени». Так 

начала разговор с учащимися библиотекарь Тагайской библиотеки Чёрбова С.Н. Много нового и 

интересного открыли для себя ребята. 

 

 

 

 

 

 

«Что такое доброта?», «Что необходимо человеку, чтобы быть счастливым?» На эти и дру-

гие вопросы помогли ответить учащимся начальной школы волонтёры клуба «Перекрёсток». 

Море улыбок и позитива подарили дети друг другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 февраля отряд ВОВ «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» провели спортивные соревнования 

«Вперёд, мальчишки!» среди учащихся 5-6 классов. Победу одержали молодые бойцы 6 класса. 
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Название бюллетеня 

Живая классика  

17 февраля состоялся школьный тур международного конкурса 

юных чтецов «Живая классика». Учащиеся не первый раз принимают ак-

тивное участие в данном мероприятии. В этом году победителями и, сле-

довательно, участниками муниципального этапа стали Семанина Дарья, 

Сюльдина Ксения, Кузнецов Егор. 

Учитывая предыдущий опыт конкурсантов нашим участникам выпала непростая задача: 

выразительно представить классическое произведение и проникнуть в сердца слушателей, заста-

вить задуматься о тех главных истинах, которые несет книга. Задача была сложная: какой отры-

вок выбрать среди замечательных произведений отечественной прозы. На уроках литературы 

мы познакомились с различными произведениями замечательных авторов. Но наши ученики не 

растерялись и выбрали именно тот отрывок. Который близок им к сердцу. 

Этот уникальный праздник юных чтецов стал важным вкладом в популяризации чтения, 

демонстрации шедевров прозы не только мировой, русской, но и дальневосточной литературы. 

Сюльдина Ксения 

. 

Привет солдатам от родной школы. 

В феврале в школе прошла акция «Посылка в армию», в которой приняли 

участие как ученики, так и учителя, и работники школы. 

Было сформировано две посылки предназначавшиеся для военнослужащих

-выпускников проходящих срочную службу в рядах Российской армии. В 

посылки наряду с продуктами питания, предметами личной гигиены были 

вложены письма с пожеланиями легкой службы. Вроде бы нехитрое содержимое, но как прият-

но получить привет из родной школы,- об этом знают лишь те, кому довелось служить вдали от 

родных мест. 



15 февраля 1989г было радостное для всей страны историческое 

событие – вывод войск из Афганистана.  Ему предшествовала долгая 9-

летняя война, которую окрестили «необъявленной». Много парней  про-

шли эту суровую « школу жизни». И ученикам 10-11 классов Тагайской 

школы посчастливилось принимать у себя в гостях воинов – интерна-

ционалистов: Председателя Майнского отделения Союза  ветеранов Аф-

ганистана Иргизова А.В. и его соратника Колотилова С.Н.  

Бремя тяжелых воспоминаний обрушилось на гостей. Просмотрев видеоролик афган-

ской  военной хроники и послушав стихи и песни тех лет, Александр Владимирович начал свой 

рассказ  о местах военных действий, об однополчанах.  Сергей Николаевич показал фотогра-

фии, которые собрал «с миру по нитке»,  т.к. фотоальбом сгорел при одной из атак душманов. 

Самым страшным для афганцев было потерять на глазах своих друзей. «На моих глазах погиб 

целый артиллерийский расчет из четырех человек. Мы только полчаса назад разговаривали с 

этими ребятами, курили. И в один миг их не стало. Это очень страшно!»  - рассказывал Сергей 

Николаевич. Видеоролик с именами и фотографиями 108 погибших воинов – интернационали-

стов никого не оставил равнодушным. Минутой молчания почтили их 

память все присутствующие. Вспомнили и о тех, чьи имена запечатлены 

на мраморной доске, открытой в торжественной обстановке в прошлом 

году на стене школы. Многих уже не вернёшь, но память о них будет 

жить вечно. 

Не просто было ответить и на вопрос о наградах. Александр Владими-

рович ответил, что у него «награды в основном юбилейные, а у Сергея – 

две боевые». «Первая награда – за охрану продовольственной колонны. 

Везли зерно, т.к. местное население голодало. Наша страна оказывала и гуманитарную по-

мощь. А вторая награда – «За боевые заслуги». Мы ведь были должны выйти с территории Аф-

ганистана 15 февраля, а вышли 16. А затем вновь в апреле вернулись, так как душманы завла-

дели стратегическим оружием. И мы его вернули ценой жизни моих однополчан.А медаль мне 

была вручена уже после Афгана, в сельхозакадемии, где я продолжал учиться после армии. 

Прямо на пары пришли представители областного военкомата и в присутствии сокурсников 

надели её мне на грудь. И она мне в какой – то мере помогла сдать один из самых труднейших 

экзаменов» - смеётся Сергей Николаевич. 

В завершении встречи десятиклассники спели песню «Ордена» и поздравили гостей с 

наступающим праздником 23 февраля. В неформальной обстановке, уже за чашкой чая, всё 

ещё звучали вопросы и ответы. Не хотелось расходиться. Настолько общение было интерес-

ным и приятным. В память об этой встрече ребята подарили Иргизову А.В. и Колотилову С.Н. 

общее фото. 
Кашицына Ирина Александровна 

учитель истории и обществознания. 

« На острие памяти» 
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Название организации 

Урывалкину Надежду Серафимовну 

Перову Аллу Владимировну 

Краснову Ангелину 

Марьенко Аврама 

Ульянова Ивана 

Жаркова  Дениса 

Прописнова Ивана 

Созинова Альберта 

Гукасян Давида 

Гукасян Даниэля 

Музафарова Александра 

Ланцову Анастасию 

Шарипову Ангелину 

Вилкову Анастасию 

Выдрина Николая 

Николаева Максима 

Чуракову Полину 

Чекулаева Кирилла 

Антонову Анастасию 

Чекулаева Никиту 

Чекулаева Александра 

Аринчева Данилу 

Мокроусова Артема 

Чекулаеву Анфису 

Беляеву Анну 

Бикулову Елизавету 

Жесткову Юлию 

День рождения—лучший праздник! 

Поздравляем от души. 

Желаем радости и счастья, 

Добра, здоровья и любви. 

Желаем море впечатлений, 

Насыщенных и ярких дней. 

Пусть сердце бьётся от веселья, 

Сегодня, завтра, каждый день! 

Искрится на лице улыбка, 

И светятся пускай глаза. 

Ведь в этот праздник лишь для Вас 

Приятные звучат слова! 

Поздравляем с Днём Рождения! 


