
 22 сентября 2015 

года в МКУ ДО «Мамско-

Чуйский районный дом 

детского творчества» 

прошла XIX  сессия Рай-

онного детского парла-

мента под председатель-

ством Павловой Ксении. 

 На заседании при-

сутствовали 12 предста-

вителей органов учениче-

ского самоуправления из 

четырех образовательных 

учреждений района. Гос-

ти сессии: Бек Наталья 

Алексеевна — заведую-

щий отделом образова-

ния, Гуржий Олег Бори-

сович — заведующий от-

делом по молодежной 

политике и спорту адми-

нистрации МО Мамско-

Чуйского района, Елькина 

Лидия Ивановна — труже-

ник тыла, ветеран Вели-

кой Отечественной вой-

ны, член Совета ветера-

нов Мамско-Чуйского 

района, обратились к пар-

ламентариям с привет-

ственным словом.  

 Основная тема за-

седания: «Школьный 

пресс-центр: быть или не 

быть?» 

 Школьная газета 

вот уже 10 лет издается 

т о л ь к о  в  М К О У 

«Луговская СОШ», но вы-

слушав интереснейшее 

выступление Карасовой 

Евгении Александровны 

— корреспондента газеты 

«Мамский горняк» и ру-

ководителя объединения 

«Юный журналист», пар-

ламентарии загорелись 

идеей создания школь-

ной газеты в своих обра-

зовательных учреждени-

ях. Ими также было при-

нято решение о газете 

«РОСТОК» Районного 

детского парламента, 

первый номер которой 

Вы сейчас держите в ру-

ках.  

 

Начинается новый 2015-

2016 учебный год. Обра-

щаясь к молодым парла-

ментариям школ Мамско-

Чуйского района, хочу 

пожелать активности, 

самостоятельности, ини-

циативности. Будьте яр-

кими представителями 

школьной общественно-

сти, активно инициируй-

те участие своей школы в 

проектах, предлагаемых 

к реализации областным 

детским парламентом. 

 Не забывайте о 

том, что в школе есть ре-

бята начального звена, 

которым необходим ваш 

позитив и соучастие в сов-

местных общественных 

делах. Не забывайте и о 

старшем поколении, тем 

более, что 2015 год—год 

70-летия Победы совет-

ского народа в Великой 

Отечественной войне. 

 В добрый путь, ува-

жаемые парламентарии. 

Н.А. Бек 

В добрый путь. 

XIX сессия  

Районного детского парламента 
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Парламентарии всех школ, объединяйтесь! 

  

  

Парламентарии МКОУ «Мамская СОШ» 



       К а ж д ы й 

год в послед-

нее воскресенье 

августа отмеча-

ется День шах-

тёра. А в нашем 

посёлке Лугов-

ский вот уже не первый год в этот 

день отмечают День посёлка. В 

этом году этот праздник выпал на 

30 августа. В клубе «Сибиряк» к 

этому дню всегда готовят концерт 

и проводят конкурс букетов и по-

делок из природных материалов. 

Наша школа каждый год принима-

ет участие в этом конкурсе и этот 

год не стал исключением.  

 В конкурсе поделок прини-

мают участие, как отдельные жи-

тели, семьи, так и организации. 

Среди организаций, наша школа 

заняла первое место. На конкурс от 

школы поделки готовили педаго-

ги и технический персонал: Сафо-

нова Г.Н., Лузинова Н.С., Попова 

И.М., Сафонова О.С., Попова М.В. 

Баранова Г.Н., Машкарова Л.И., Ба-

уман Н.В., Зайкова Н.Г.. 

 

Учитель истории и обществознания 

МКОУ «Луговская СОШ» 

Попова И.М. 

дент районного детского парла-

мента Павлова Ксения, рассказала 

об акциях, которые будут прово-

диться в этом году, а так же рас-

сказала нам о тех акциях, которые 

были в прошлом году, показывала 

фотографии. 

      Потом, мы начали знакомство 

весьма интересным образом: нам 

было необходимо изобразить 

солнце, а вместо лучей написать 

качества, за которые нам доверяют 

одноклассники.  

       Темой сессии была школьная 

газета. Выступила Евгения Карасо-

ва – журналист газеты «Мамский 

Горняк», рассказав нам о газете 

«Максимум», которую выпускают 

             

22 сентября мы приняли участие в 

работе 19 сессии районного дет-

ского парламента в п.Мама. Состав 

нашего парламента сменился пол-

ностью, потому что участниками 

парламента были выпускники. У 

нас остались очень хорошие впе-

чатления, мы уезжали с поднятым, 

позитивным настроением. Прези-

ребята районного дома детского 

творчества и дала мастер – класс 

«С чего начать школьную газету». 

После выступления Евгении, нам 

было предложено создать свою 

школьную газету, а так же газету 

районного парламента, которая 

каждый месяц будет выпускаться.  

Мы обменялись контактами, для 

дальнейшей работы и сотрудниче-

ства. 

     Члены парламента из каждого 

поселка рассказывали свои планы 

мероприятий на год и предлагали 

одно мероприятие провести 

остальным. В итоге, мы приняли 

такие мероприятия, как брейн-ринг 

«1000 лет князю Владимиру», 

Хеллоуин, буклеты на день пожи-

лого человека, и мы предложили 

свое мероприятие «Жизнь деда, 

пример-отца, урок сыну». 

Мы приняли решение, о  том что 

следующее собрание парламента 

будет в январе. 

 

Петрова Вероника 

Вейлер Вероника 

МКОУ «Витимская СОШ» 
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Планов громадьё... 

Росток 

День посёлка — 2015 



 «1 сентября! День знаний! 

Этот день стал для нас самым боль-

шим праздником  года, ведь в этот 

день рождаются новые надежды и 

замыслы. И все повторяется: уроки, 

перемены, контрольные и экзамены,  

но все заботы и хлопоты начнутся 

завтра, а сегодня праздник!!!»   

 Прозвучал гимн Российской 

Федерации и как обычно наш педагог

-организатор И.П. Трофименко от-

крывает торжественную линейку, 

посвященную Дню знаний.  

Ведь первое сентября радостный 

день не только для нас учеников, но 

и для наших мам, пап и бабушек, 

ведь они тоже когда-то были школь-

никами.  И по - этому   в День зна-

ний школа открывает  двери для 

всех. В этот день по традиции у нас 

очень много гостей  из поселков 

Мусковит и Колотовка.  Так хорошо 

начинать учебу с праздника! Это заря-

жает нас хорошим настроением на 

нелегкие, но интересные школьные 

будни. Вот и в этот день все ребята 

пришли нарядные, отдохнувшие с 

большими букетами цветов и как 

всегда  подарили их любимым учи-

телям. Старшеклассники и малыши 

рассказывали стихи, а ребята сред-

него звена исполнили песню- пере-

делку «Голубой вагон».    Без внима-

ния и не остались родители – они 

дали «Клятву родителей», в которой  

торжественно обещали помогать 

детям в учебе, а также и прозвучала 

«Клятва учителей»- которые пообе-

щали быть всегда примером своим 

ученикам.  Свое напутственное 

слово сказал директор школы – он 

пожелал ребятам хорошей учебы и 

старания в новом учебном году,  тер-

пения и здоровья родителям и учи-

телям в их нелегком труде – воспи-

тании детей. И вот прозвенел пер-

вый звонок на первый урок, который 

был посвящен общероссийскому 

дню ГТО.  

Трофименко Виталина 

Суханова Снежана 

МКОУ «Мусковитская СОШ» 

кова Даша, Крицкий Владимир, Ан-

тошкин Алексей, Проскаряков Миха-

ил (Мамская школа) 

Среди 9 - 11классов: 

      19 сентября на стадионе «Труд» 

состоялась XVI районная спарта-

киада школьников по легкой атле-

тике. В ней приняли участие обуча-

ющиеся Мамской, Луговской, Ви-

тимской, Мусковитской общеобра-

зовательных школ.  

Хорошие результаты показали: 

Среди 5 - 6 классов: 

 Говорин Кирилл, Ловушкин Иван, 

Тараданова Анна, Яковенко Анна, 

Марченков Слава, Желудкова Вера, 

Сурков Никита (Мамская школа); 

Баязитова Ульяна, Родин Иван 

(Луговская школа). 

Среди 7 - 8 классов: 

Стовба Алена, Сафонова Наталья 

(Луговская школа), Булачевская 

Наталья (Витимская школа), Глад-

Слепов Александр, Слепцов Николай, 

Кафтанова Дарья, Хромченкова Наталья, 

Халейка Алена, Елагина Анна, Соколь-

никова Александра (Мамская школа) 

 

Выпуск 1 

Золотая осень—2015 

Здравствуй, Страна знаний! 

Стр. 3 

Праздник,  к сожалению, кончается, 

Скоро первый прозвенит звонок, 

Трудовые будни начинаются-  

Первый начинается урок!  



      Кто из нас 

не помнит Дня 

учителя, восхи-

тительно весе-

лого 

и бесшабашного, 

так как все уроки в этот день про-

водили не учителя, 

а старшеклассники? Тогда все хо-

дили радостные, с букетами 

и конфетами, устраивались празд-

ничные концерты и веселые вы-

ступления.  

 День учителя начали отме-

чать еще в Советском Союзе, указ 

об этом был издан 29 сентября 

1965 года. Начиная с 1980 года, 

его праздновали в первое воскре-

сенье октября.  

Но в 1994 году случилось событие, 

которое задело и российских учи-

телей: ЮНЕСКО объявила о празд-

новании Международного Дня учи-

теля, и  с этого времени День учи-

теля в России стали отмечать 5 

октября. 

День учителя. Который по счету? 

Конечно, праздники 

сосчитать легче, чем все учитель-

ские дни, которые вместе и состав-

ляют трудный праздник учитель-

ской профессии. Да, по сути ка- 

ждый день — день учителя. Это 

так, пока существует школа.  

Спасибо вам, учителя,  

за каждый ваш день!!! 

 

Стр. 4 Росток 

Международный День учителя 

 

лагодарим судьбу за то,  

Что нам так в жизни повезло,  

Что вы за руку привели,  

К началу трудного пути! 

Посеяли в сердцах добро,  

Распознавать учили зло,  

И справедливостью своей  

Вы покорили всех детей! 

 

 Дорогие коллеги,  
поздравляем Вас с прекрасным профессиональным   

праздником – Днем Учителя!  

Благодарим  Вас за бесценный труд, щедрую душу,  

верность выбранной профессии, самоотверженность.  

От всей души желаем вам сохранить и приумножить  

Присущие вам творческий порыв, бескорыстность,  

высокую человеческую и профессиональную  

ответственность!  

Огромное вам спасибо за ваш великий труд! 

Крепкого вам здоровья, благополучия, творческих 

успехов, удачи и счастья! 

                                                                             Отдел образования , 
Информационно—методический служба   

День учителя в других странах 

Белоруссия, Латвия, Мол-

давия, Украина 

Первое воскресенье октября 

Узбекистан 1 октября 

Австралия Последняя пятница октября 

Албания 8 марта 

Аргентина 11 сентября 

Бразилия 15 октября 

Вьетнам 20 ноября 

Индия 5 сентября 

Республика Корея 15 мая 

КНР 10 сентября 

Турция 24 ноября 



Пусть не сломят Вас неудачи 

Больше будет подарков судьбы.  

Улыбаться желаем вам чаще  

И свои все невзгоды забыть.  

Долгих лет и успехов в работе  

Пожелать вам все дети хотят,  

Пусть удачные долгие годы  

Вместе с птицами счастья летят! 

   Сафонова Галина Николаевна, 

директор нашей школы и по сов-

местительству учитель географии. 

Этот учитель добрый и строгий и в 

любой ситуации старается найти 

компромисс. Когда приходишь к 

Галине Николаевне на урок, то сам 

заряжаешься позитивом, хочется 

всем улыбаться. Она очень редко 

«выходит из себя», из каждой 

трудной ситуации старается выйти 

с улыбкой и только хорошим 

настроением. Она помогает нам 

найти что-то свое в жизни, подчер-

кивает в каждом его индивидуаль-

ность. Галина Николаевна дарит 

нам то, что может дать не каждый 

учитель: тепло своей души, ра-

дость от встреч, доброту, лучезар-

ную и светлую улыбку. 

Скучать на уроках не приходится, 

ведь учительница успевает почти 

весь класс. И это только спросить. 

Двойки есть, но Галина Никола-

евна всегда объяснит ошибки и 

даст шанс исправиться. Если что-

то в теме непонятно, то она спо-

койно и доходчиво все объяснит. 

Дисциплина в классе обычно же-

лезная. Все ученики стараются 

внимательно слушать любимого 

педагога, чтобы ничего не прослу-

шать и не пропустить. 

Я считаю, что настоящий учитель - 

это человек, который не только 

имеет глубокие знания, но и умеет 

общаться с детьми, воспитывает 

их честными, трудолюбивыми, 

добрыми, справедливыми. 

 Но что меня всегда поражает в 

Галине Николаевне, так это уме-

ние прощать, быть выдержанной и 

терпеливой. Не раз задавала себе 

вопрос: как Галина Николаевна все 

успевает? Целый день она с нами, 

а еще может задержаться в школе 

до позднего вечера, если остались 

нерешенными какие-то школьные 

проблемы. 

Я считаю, что таким и должен 

быть учитель. Если каждый будет 

любить свою работу, то и мы по-

любим учиться… 

Марданшин Владимир 

МКОУ «Луговская СОШ» 

 

 

Выпуск 1 

Настоящий учитель 

Стр. 5 

 

 

 

 

 

 

Дорогие наши учителя! 

Каждый из нас передать вам готов 

Тысячу добрых и ласковых слов! 

От ваших вчерашних, от нынешних, 

От завтрашних ваших учеников! 

 

Мы сегодня от имени каждого          

сердца, 

От имени юности нашей счастли-

вой. 

От имени нашего звонкого детства 

Вам говорим - спасибо! 

 

Вы всегда рядом с нами остане-

тесь, 

Потому что нужны нам всегда. 

Значит, вы никогда не состаритесь. 

Никогда! Никогда! Никогда!  

Районный детский парламент 

Учитель и ученик. Они вечны...  

И снова в позолоте тополя, 

А школа - как корабль у причала, 

Где ждут учеников учителя, 

Чтоб новой жизни положить начало. 

На свете нет богаче и щедрей, 

Чем эти люди, вечно молодые. 

Мы помним всех своих учителей, 

Хотя и сами уж почти седые. 

Они в судьбе у каждого из нас, 

По ней проходят словно красной  нитью.   

Мы гордо произносим каждый раз           

Простых три слова: "Это мой учитель".  

Мы все в его надежнейших руках: 

Ученый, врач, политик и  

строитель... 

Живи всегда в своих учениках 

И счастлив будь,  

наш капитан - учитель! 

 С праздником,  

дорогие коллеги!  
Аксёнова Марина Николаевна 

Поздравляем педагогов, 
Строгих и не очень строгих, 
Всех, кто учит ребятишек, 
И девчонок, и мальчишек, 
Лишних слов, не говоря, 

С Днем учителя! Ура ааа! 

 



"Учитель щедро учит нас тому,           

Что очень нужно будет в жизни: 

Терпенью, чтенью, счету и письму                                               

И верности родной Отчизне!" 

 

            Кажется, совсем недавно 

прозвенел первый в жизни школь-

ный звонок и я первоклассница. 

Много  радости, ожидание чуда.  

Ведь все в первый раз, и белые 

банты, школьный портфель, яркие 

букеты цветов для учителя, новые 

знакомства, друзья и подруги. Все 

это незабываемо. А если еще и 

педагог талантливый, любит де-

тей, хорошо относится к детям, то 

уж  такое  не забудется никогда. В 

нашей школе всегда работали  учи-

теля, достойные  звания «Учитель»  

с большой буквы. Особенно хочет-

ся  мне рассказать о моей люби-

мой  первой учительнице -  Ште-

фан Ольге Николаевне, которая 

начала свой трудовой путь моло-

денькой, скромной учительницей. 

Это требовательный педагог, доб-

рожелательный человек. Она нас 

учила правильно писать, считать, 

учила петь и танцевать.  

Ольга Николаевна добрая и стро-

гая. Когда  мы приходили к ней на 

урок, то сами заряжались положи-

тельными эмоциями. Она очень 

редко «выходила из себя», из каж-

дой трудной ситуации старалась 

выйти с улыбкой и только хоро-

шим настроением. Она помогала 

нам найти что-то свое в жизни. 

Ольга Николаевна дарила нам то, 

что может дать не каждый учитель: 

тепло своей души, ра-

дость от встреч, доброту, 

лучезарную и светлую 

улыбку. Ее уроки всегда 

были  разнообразны, на 

них всегда царила теплая 

атмосфера. Каждый ее 

урок я всегда ждала с не-

терпением, потому что 

для меня это не просто 

урок, а очень познава-

тельное и интересное 

время. Ольга Николаевна 

прививала нам любовь к 

учебе и труду, уважение к 

старшим, стремление быть пер-

вым. Она очень любила своих уче-

ников, относилась к нам, как к сво-

им родным детям. И ученики отве-

чали ей тем же. 

То, что учитель заложил в нас в 

школе, имеет огромное значение в 

нашей дальнейшей жизни.  

В заключении хочу сказать, что 

учитель – это не просто профес-

сия, которой можно научиться, а 

призвание, с которым нужно ро-

диться и жить. Радует, что еще есть 

люди, которые, несмотря на тяже-

лейшие условия, так много дела-

ют для нового поколения. Сколько 

же доброты, милосердия, порядоч-

ности и человеколюбия нужно 

иметь, чтобы не только давать де-

тям знания, но и дарить всем нам 

любовь. 

И не смотря на то, что Ольга Нико-

лаевна выехала из нашего района,  

я помню ее, люблю и с гордостью 

могу сказать, что в моей родной и 

любимой школе очень много  бы-

ло таких учителей. 

Вейлер Вероника 

МКОУ «Витимская СОШ» 

Стр. 6 Росток 

Мой любимый первый учитель! 

Учительница первая  

У каждого своя,  

У всех она хорошая,  

Но лучше всех… Моя!  



 Корбмахер Валентина 

Александровна – учитель матема-

тики и физики в нашей школе. 

         Валентина Александровна яв-

ляется нашим классным руководите-

лем с 5-го класса. От неё многое 

зависит: успеваемость учеников, за-

интересованность в учебе, воспитан-

ность. 

   Видно, что Валентина Алексан-

дровна любит свою профессию. По-

этому на её уроках всегда интересно. 

Особенно мне нравится физика.  

   Характер у нашей классной руково-

дительницы золотой. Она очень доб-

рая и отзывчивая! Если у кого-то из 

нас проблемы, например с другими 

предметами, она не только посочув-

ствует, но и найдёт выход из поло-

жения. А ещё Валентина Алексан-

дровна – оптимистка. У неё всегда 

хорошее настроение, которое пере-

даётся другим, отличное чувство 

юмора. Доброта, чуткость, жизнелю-

бие – эти качества нечасто встретишь 

в людях. 

    Наш класс любит Валентину 

Александровну, её любит вся школа. 

Руководитель классный 

Судьба и дар прекрасный 

Твоё крылато слово 

Рука – твое крыло 

Руководитель классный – 

Наставник первоклассный, 

Посеянное слово 

Талантом расцвело! 

   Трудно представить, сколько сил, 

труда, души, терпения классные 

руководители вкладывают в каждо-

го из своих учеников, чтобы они 

выросли из маленьких девчонок и 

мальчишек в успешных, счастливых 

людей. Нелёгкое дело – учить де-

тей. 

        Говорят что школа – второй 

дом, а классный руководитель – 

вторая мама. В нашей школе много 

замечательных учителей, каждый из 

них заслуживает уважения за знания, 

мастерство и доброту. 

Вы ласковы с классом,  
наша добрая мама. 

За это мы любим вас очень, давно! 
И даже за двойки, что ставите нам вы, 
Мы Вам благодарны – на пользу оно. 
Ещё мы признательны, что Вы всегда 

рядом! 
В любую минуту на помощь прийти 
Готовы любому из нашего класса. 

Пусть будет легко Вам на школьном пу-
ти! 

   Суслин Никита 
МКОУ «Луговская СОШ» 

сом в  п. Согдиондон, п. Горно-

Чуйский,  г. Иркутск, а потом в г. 

Москва. Большое спасибо хочется 

сказать нашему учителю, за органи-

зацию работы, за то, что Вера Афа-

насьевна большую часть времени 

отдавала 

нам, в 

ущерб 

своей 

семье и 

детям. 

Очень 

жаль, что 

человек 

не вечен, 

и нет 

нашей 

дорогой 

и люби-

мой Веры 

Афанасьевны, но   память в наших 

сердцах, о тех днях проведенных в 

школе, под классным руководством 

нашего учителя мы помним до сих 

пор  и храним в наших сердцах. 

    Накануне праздника дня учителя 

хочется поздравить всех учителей с 

наступающим праздником, выразить 

 Я  закончила  «Мамскую среднюю 

общеобразовательную школу» в 

1983 году, прошло уже более 30 

лет, но встречаясь с одноклассника-

ми, мы часто вспоминаем школу.  В 

нашем классе 10 «Б» (в 1983 году  

десятых классов было два) была 

классным руководителем Вера 

Афанасьевна Михайлова. С ее 

приходом в нашем классе  все из-

менилось в лучшую сторону. Как 

говорится «жизнь закипела». Все 

время мы готовились к  каким-то 

мероприятиям, конкурсам. В летний 

период ходили в походы, и не на 

один день. Таким особенным был 

поход на Патом, в общей сложно-

сти мы были в лесу с двумя взрос-

лыми (Вера Афанасьевна и геолог 

(папа нашей одноклассницы) Ан-

дриан Иванович Москалев) пять 

дней. Сколько было впечатлений и 

восторженных воспоминаний. Были 

еще знаменательные события в 

нашей жизни во время учебы в Мам-

ской школе, это поездка всем клас-

уважение и признательность всем, 

кто посвятил свою жизнь учению 

детей. Профессия учителя, это одна 

из тех профессий, которой нельзя 

научить, этим нужно жить. Этот труд, 

требует большой отдачи сил, посто-

янной творческой инициативы и вы-

сокого профессионализма. 

С праздником Вас! Здоровья, благо-

получия и долгих лет жизни! 

Выпускник 1983 года  10 «Б»  

 Мамской школы  Гришина Елена 

Выпуск 1 

МЫ из 1983 

Самый классный классный 

Стр. 7 



РДП 

Адрес 666811, п.Мама, ул. 

ул.Советская, 25 

Районный детский 

парламент 

Решением XIX сессии Районного 

детского парламента утверждено 

Положение о муниципальном кон-

курсе школьных газет на тему: Об-

щество и школа: вчера, сегодня, 

завтра». 

Конкурс проводится с 5 октября 

по 15 ноября 2015 года с целью 

поощрения школьных газет, осве-

щающих общественно важные во-

просы, направленные на улучше-

ние школьной жизни и образова-

тельного процесса, развития ми-

лосердия, толерантности, патрио-

тизма и повышения уровня пуб-

личной культуры в обществе . 

Телефон: (39569)2-16-51 

Факс: (39569)2-10-38 

Эл. почта: ekg_mama@mail.ru 

                  axyonovaMN@mail.ru 

Анонс конкурса 

 Мы хотим   быть  

в ВЕБЕ, но ... 

Девиз организации:  

«Кто, если не МЫ?» 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

 Районный детский парламент является вы-

борным органом ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений Мамско-

Чуйского района. Районный детский парламент 

действует на основании Положения «О районном 

детском парламенте» утвержденного Советом ру-

ководителей 28 августа 2005 года. 

В 2015 году возглавляет Районный детский парла-

мент Павлова Ксения, её помощник и секретарь —

Кнауб Ирина.  

В составе Районного детского парламента пред-

ставители МКОУ «Мамская СОШ», МКОУ 

«Луговская СОШ», МКОУ «Мусковитская СОШ», 

МКОУ «Витимская СОШ», МКОУ «Согдиондонская 

СОШ». 

Куратор от отдела образования — Аксёнова Мари-

на Николаевна 

Ждем материалы участников конкурса! 


