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О, СКОЛЬКО  НАМ  ОТКРЫТИЙ  ЧУДНЫХ  ГОТОВИТ ПРОСВЕЩЕНЬЯ ДУХ … 
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Вот и лето пролетело, 

Вновь сентябрь наступил. 

И торжественно День знаний 

Отмечает целый мир! 

 

Пожелаем вам, ребята, 

Лишь пятерок в дневнике, 

Сил, здоровья и удачи, 

Нужных знаний в голове! 

    Вот и пролетело лето, наступил новый учебный год 

А первый день нового учебного года – это 1 сентября, День знаний! Этот день 

волнительный, прежде всего для первоклассников. Первый звонок запомнится им на 

всю жизнь, потому что они вступают в новую, пока еще не изведанную, школьную 

жизнь. Для учеников девятых и одиннадцатых классов этот год тоже является очень 

важным – выпускным, ведь многие из них через год уйдут из нашей школы. 

В этом номере мы расскажем о разных событиях прошедшего и наступившего учебного 

года и рассказы о прошедшем лете. 

А лето всё ещё манит теплом, безудержным весельем, речкой, а главное – 

свободными от учёбы деньками! Вот и наши ученики согревают себя прекрасными 

воспоминаниями… 

Я у бабушки в деревне побывал, 

И чудес там дивных повидал: 

Вот корова, вот коза- 

Ах, какие чудеса! 

На рыбалку я ходил, 

Рыбу крупную ловил. 

С дедом я на пасеку пошёл, 

И опять там чудеса нашёл. 

Там и пчёлы, там и мёд. 

Удивительный народ! 

В общем, лето я провёл 

С пользой, весело, с душой! 

Бегал, прыгал и играл, 

Деду с бабкой помогал! 
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И вот настало моё лето 

В моих глазах сияло небо. 

Его лучи меня согрели, 

Мне было жарко этим летом. 

Ах, где же? Где же это лето? 

Куда умчалось незаметно? 

Когда проказник-ветерок 

Прохлады мне давал глоток. 

А помнишь, как с тобой мечтали? 

А помнишь, как с тобой играли? 

А помнишь, как купались в речке? 

Играли в мячик над водой? 

До поздней ночи мы сидели, 

На небо звёздное смотрели…. 

Но дни промчались незаметно, 

И растворило время их: 

Все эти тёплые моменты, 

Все эти радостные дни. 

 

 

 

Ребята, а как вы отдыхали этим летом? Где были? Что видели? 

Пишите обо всем этом заетки в нашу школьную газету 
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     Мир вокруг нас  
 

Ежегодно 3 сентября в России проводится День 

солидарности в борьбе с терроризмом. В первый 

учебный день на классных часах подет разговор об 

опасности и недопустимости  терроризма. 

Учащиеся и учителя почтят память погибших в 

результате теракта в школе в Беслане. 

 

 

Будут  показаны презентации, направленные на 

борьбу с терроризмом. 
Большая трагедия в нашей стране — захват заложников в Беслане. В День знаний террористы 

захватили школу и удерживали пленных несколько дней. Чтобы не забывать трагедию и воспитывать 

неприязнь к подобным событиям, существует День памяти жертв Беслана. В 2020 его вновь будут 

проводить, чтобы вспомнить погибших, пострадавших и еще раз напомнить об опасности 

радикальных идеологов. 
 

История памятной даты 
В 2004 году случилось страшное — нападение на школу в Беслане. От террористического акта 

погибли свыше трех сотен человек. Захват продолжался три дня. 3 сентября произошел штурм. Год 

спустя в закон под названием «О днях воинской славы (победных днях) России» был внесен День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Иначе его еще называют Днем памяти жертв Беслана. В 2020 

году мы будем в 16-й раз вспоминать эту трагедию. Однако в истории России было немало дней, 

опороченных террористами. Взрывы жилых домов, в метро, на вокзалах, в общественном транспорте, 

захваты заложников. Поэтому в День солидарности в борьбе с терроризмом будут вспоминать вообще 

всех жертв экстремистов. 

Значение Дня памяти жертв Беслана 
В мире существуют полтора десятка мемориалов и памятников, как напоминание о трагедии. Ставят 

их не только в Беслане. Есть композиции в Москве и Санкт-Петербурге. Не остались равнодушны к 

горю и в остальном мире. Во Флоренции есть площадь, названная в память о событии. В Сан-Марино 

и Турции — арт-композиции. В День памяти жертв Беслана к ним несут цветы. Для этого не нужно 

быть частью какого-то политического движения, дожидаться официальной церемонии или чего-то 

еще. Можно просто купить пару цветков и тихо возложить в знак памяти. 

Траурные службы по погибшим проводят во многих храмах. Ведомства проводят различные 

конференции, на которых обсуждают пути решения проблемы. Интересно, что некоторые силовые 

ведомства приводят 3 сентября к присяге новых сотрудников, как своего рода знак, что на службу 

встали новые защитники. 

Как в России противостоят терроризму 
Ежегодно Федеральная служба безопасности рассказывает о десятке вскрытых экстремистских ячеек и 

предотвращенных терактах. Однако преступления все же продолжают происходить. В 2006 году дабы 

консолидировать усилия был учрежден Национальный антитеррористический комитет. Он отвечает за 

предложения высшему руководству, которые должны снизить угрозу террористических атак. В него 

вошли все ключевые силовые министры страны. Возглавляет его директор ФСБ Александр Бортников. 

Аналогично в регионах были созданы местные штабы антитеррористического комитета. Их работа 

носит прежде всего профилактический характер: выпускают памятники, работают с населением. В том 

числе организуют мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

 



Задержание и оперативная работа по-прежнему осталась на силовых ведомствах. Также НАК утвердил 

уровни террористической опасности, которые могут устанавливать в том или ином регионе в 

зависимости от ситуации. 

«Синий» — означает повышенный уровень. Вводят в том случае, когда есть информация о 

возможном теракте, но сведения требуют подтверждения. 

«Желтый» — высокий, значит что теракт точно готовится. 

«Красный» — критический, означает, что теракт состоялся или происходит в данный момент. 

 

 

  

Террор - страшнее нет беды, 

когда в осенний, ясный день, 

В день мира, не войны, 

грозы нежданной легла тень... 

 

Первосентябрьские букеты 

и банты белые, как снег... 

Вдруг смертоносные ракеты. 

И участило время бег... 

 

Зачем же! Там же дети! Стойте! Нет! 

За что же вы так с нами! 

Вы люди или нет! - кричала мать, 

и эхом ей в ответ "калашникова" рокот раздавался... 

 

Чьей смерти жаждет террорист? 

Детей иль стариков жалеет он? 

Нет, он их возвел до статуса врагов! 

Без жалости и скорби... 
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Со словами благодарности обращаются к своему первому 

учителю нынешние пятиклассники, которые совсем 

недавно попрощались со Светланой Кузьмичной Лагеревой 
 

 

 

Наш первый учитель, надежный и 

мудрый, 

Сегодня прощаться приходит пора. 

Спасибо, за каждое доброе утро, 

Что в школе начальной делили вчера. 

      
     Спасибо за то, что учили нас мыслить, 

      От зла доброту отличать помогли, 

     И низкий поклон посылаем вам искренне, 

     За то, что поверить в нас сразу смогли. 

 

 

 

 

Вы нас учили с самого начала,  

Когда нас только в школу привели. 

Мы ничего практически не знали: 

Ни дважды два, ни азбуки азы. 

 

Спасибо Вам за этот труд бесценный, 

За тонны нервов, их ведь не вернуть, 

За воспитание новых поколений 

И наставления на светлый путь. 
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- 

У них и детства не было отдельно, а были вместе – детство и война 

 

Вся наша страна готовится к замечательному событию – юбилею Победы. Эта тема стала 

центральной для многих газет и журналов, телепередач. Вспоминаются и важные даты, и судьбы 

отдельных людей, проявивших мужество и героизм. Мы - третье поколение россиян, которое не знает 

войны. Но в каждом городе, поселке есть памятники погибшим воинам. В каждой семье   передается  

правнукам история боевого пути,  бережно хранятся фотографии и награды. 

А мы беззаботно проводим свои дни, учимся в школе, занимаемся спортом, общаемся. Летом 

отдыхаем, купаемся, ходим  гулять по экологической тропе… А как же жили наши сверстники в те 

далекие годы?  

Они также ходили в школу, учились в тех же кабинетах, ведь наша школа построена еще в 

довоенные годы. Писали письма на фронт, шили кисеты, собирали ягоды, помогали семьям 

фронтовиков. 

 Те ребята, что были чуть старше, организовывали тимуровские команды. Если  в Танхое, в 

первый военный год, их было три, то уже 1944 году их число выросло до одиннадцати.  Девчонки 

помогали наводить порядок в доме, нянчиться с детьми. А  мальчишки кололи дрова, складывали 

поленницы, работали на погрузке и разгрузке в порту, ловили на Байкале бревна с плотов. И еще 

успевали учиться так, чтобы быть примером. 

Помощь в заготовке дров тимуровская команда оказала Ольге Николаевне Черноте  муж, 

который был на фронте. После возвращения с войны Федор Стратонович много лет преподавал 

физику танхойским  школьникам.  

 Обо всем этом я знаю из рассказов своего деда Лагерева В.А.  и из  статьи А. В. Хобты «Они 

трудились за Родину», написанной в январе этого года в газете «Восточно- Сибирский путь». 

Мы помним подвиг солдат, гордимся трудом тех, кто работал в тылу  и   детей, которые в 

одночасье стали взрослыми. 

                                                                                                          Лагерев Данила, ученик 10 класса. 
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Я помню. Я горжусь. Я преклоню колено. 

Юбилей Победы – очень значимое событие для каждого россиянина. А мы – 

школьники 21 века считаем себя наследниками этой великой Победы. Мы горды тем, 

что наши деды и прадеды достойно справились со всеми невзгодами, выстояли и 

подарили мирное небо нескольким поколениям.  

Недавно мне и моим товарищам посчастливилось принимать участие в районном 

конкурсе «Ученик года». Нашу школу представлял мой одноклассник – Георгий 

Гурков. Гоша очень ответственно подошел к подготовке конкурсной программы.   

Домашним заданием была визитка  «Мы – наследники Победы». Был написан 

сценарий, собрана команда и начаты репетиции. 

По сценарию компания молодых людей приезжает на берег озера. Там они находят 

обелиск, надпись на котором говорила о том, что в этой местности в 1943 году шли 

жестокие бои с немцами. Ребята почтили память советских бойцов, пошли купаться. 

Нырнули,  вынырнули. А вокруг свистят пули, разрываются снаряды. Война… 

Мы  увидели блиндаж и стали свидетелями того, что там  происходило. Медсестра 

перевязывала голову раненному бойцу, радист сообщал об обстановке, об 

отличившихся в бою, а в центре был солдат, который писал письмо своей любимой. 

 «Жди меня и я вернусь… », - говорил он  в  своем письме. И это был герой, 

которого изображал   Гоша. 

А после мы узнали, что медсестра погибнет, вынося с поля боя раненного, радист 

не доживет 20 дней до Победы.  А герой Гоши вернется живым, после войны он будет 

вместе со всей страной восстанавливать разрушенные города и деревни, растить хлеб. И 

каждый год встречать праздник Победы, вспоминая своих погибших товарищей.  

Мы вернулись на берег озера, вернулись в наш 2020 год. И через 2 месяца  понесем 

с гордостью в строю Бессмертного полка фотографии тех, кто подарил нам счастливую 

жизнь, жизнь без войны… 

Мы много раз репетировали и только стоя на  конкурсной сцене,  я действительно 

ощутил свою сопричастность к происходящим событиям. Для меня стало реальным то, 

о чем мы говорили. И  я с комом в горле произносил последние слова: «Помним, 

гордимся, чтим». 

             Самсонов Никита, ученик 10 класса. 
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А вот наши девятикласники – счастливчики! В 

связи с  короновирусной ситуацией они не сдавали 

экзамены. Многие решили поступить в колледжи и 

техникумы.  

Дорогие 9-классники, хотим пожелать поддержки близких 

людей и друзей, большого энтузиазма и твёрдой уверенности 

в себе, везенья и большой удачи жизни независимо от того, 

какой дальнейший путь вы выберете. Пусть это лето для вас 

будет чудесным и поможет расставить все точки над «і», 

пусть впереди вас ждёт светлое будущее с чередой счастливых 

событий и великих познаний. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожелаем им удачи и успешной учебы. 

Пусть профессиональнй вбор, которй они сделали 

будет правильным,  

а выбранная профессия любимоой. 
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       Поднят парус знаний, к берегам далёким истинных призваний выверен маршрут! 

Вика, Марина, Иван, Данила, Дарья, Татьяна, Султан, Яна… А если сложить всех 

вместе, то это – выпускной 11-й класс школы-интерната № 21. Созвездие 2020-го года. 

И это, правда, созвездие. 

Мягкий, интеллигентный, любознательный класс с большим потенциалом и 

широким ролевым диапазоном. Ребята проявили себя не только в учебе, но и в 

волонтёрских проектах, в исследованиях, в спорте и на сцене. Среди танхойских 

выпускников-2020 пятеро за победы в конкурсах были удостоены путевок в 

Международный детский центр «Артек». 

В этом году Танхой прощается не просто с 11-м классом – прощается со звёздным 

составом знаменитого ансамбля «Танхойские ложкари», неоднократным лауреатом 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров». Вот уже 6 

лет «Танхойские ложкари» сохраняют народные традиции и преображают мелодии 

современных композиторов и классиков. 

Одиннадцатиклассники стали соавторами социальных проектов Корпоративной 

школы волонтёра ВСЖД. В марте этого года они уже как волонтеры-профнавигаторы 

помогали 10-классникам региона познавать железнодорожные профессии и 

генерировать профориентационные идеи. 

Ребята жили под девизом «Мы можем всё». Что же они смогли и чем запомнятся 

школе? 

Андрей Пляскин – добрый, отзывчивый, спортивный, любит историю и 

разбирается в политике. 

Дарья Ермакова – королева «Пушкинского бала-2019», инициатор и ведущая 

общешкольных вечеров, участница муниципального этапа олимпиады по биологии, 

автор сценария и голос ролика «Наш дом в огне». 

Александр Горев – человек воли, победивший страх перед сценой, видный, 

статный артист, мастерски владеющий шумовыми инструментами. 

Марина Бутакова – обаятельная отличница, поэтическая натура, 

артистка.  Доказала взаимосвязь космических явлений и аварийности железных дорог; 

обладатель грамоты «За изучение социально важных объектов», дипломант 1 степени 

Всероссийских юношеских чтений им.Вернадского. 

Никита Лысов – обаятельный, приветливый экскурсовод Байкальского 

заповедника. Его артистизм сделал его звездой ансамбля «Танхойские ложкари». 

Виктория Бабайлова – самостоятельная, инициативная, амбициозная девушка. 

Неутомимый и последовательный  аналитик экологической обстановки в Танхое; в 

своей работе свела воедино трехлетние данные проб почвы, воздуха, воды и шумов в 

нескольких точках Танхоя. Дипломант 1 степени Всероссийских юношеских чтений 

им.Вернадского. 

Алексей Синегузов – призер межрегиональных соревнований по вольной борьбе, 

работяга и руки класса. 

Нелли Благинина – отличница, самая начитанная ученица класса, призер 

муниципального этапа ВСОШ по информационной культуре личности и по русскому 

языку, звезда «Танхойских ложкарей» и гордость школы. 



Иван Золин – первый гармонист Танхоя, отличник, шахматист-разрядник, 

заводила и активист, генератор идей, яркий участник районного конкурса «Ученик 

года», звезда «Танхойских ложкарей», участник республиканской олимпиады по 

математике. 

Султан Раджабов – обладатель второго спортивного разряда по шахматам, 

неоднократный чемпион Кабанского района по шахматам, был награжден поездками в 

«Артек» и «Океан». 

Татьяна Иванова – ответственная и харизматичная умница, постановщик 

хореографических номеров. 

Артём Кривовязов – футболист, волонтёр, целеустремленный человек, который 

точно знал, для чего пришел в школу-интернат № 21 ОАО «РЖД». 

Яна Кутузова – обаятельная солистка ансамбля ложкарей; надежная, 

коммуникабельная, ответственная. 

Данила Гусев – жизнерадостный и позитивный парень, дипломант Балтийского 

научно-инженерного конкурса в Санкт-Петербурге, призер Всероссийского конкурса 

проектных и исследовательских работ «Транспорт будущего» в Москве, обладатель 

приза зрительских симпатий Межрегиональных Чтений имени Вернадского. 

 

Дорогие выпускники! Не забывайте родную школу, своих друзей-

одноклассников, классного руководителя, учителей.  

Пусть знания станут прочной основой для дальнейшего образования, а 

навыки, полученные в стенах школы, помогут адаптироваться к взрослой 

самостоятельной жизни. 

 Пусть школьные годы вспоминаются с особенной теплотой и 

благодарностью. От всей души поздравляем вас с окончанием такого важного и 

сложного учебного года! Зелёный свет вам, дорогие наши выпускники! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-----Ж/Б №1---------------------------------------------------------Экологическая страничка-- 

 

 

 

 

 

 

 
 

В старину сентябрь именовался как руен - за жёлтый цвет, господствующий в лесах, ревуном был 

наречен - за ветряную непогоду, ославлен хмурнем - дни коротки, плотно тучи кроют небо, ещё одно 

древнерусское имя сентября - вересень - месяц первых инеев. 

Одна из примет осени - жёлтые пряди в листве. Раньше всех начинает желтеть липа. По этому поводу и 

поговорка в народе сложена: «Мигнула липа пёстрым листом - осень позвала». Липа увядать начала - и лето, значит, 

завяло. 

Сентябрь ещё называют месяцем синиц. В это время года они особенно активны: собравшись в стаи, поют, 

свистят, перекликиваются, заглядывают во все щели и трещинки, доставая оттуда яички и личинки насекомых, тлей, 

жучков-короедов. Кочуя по лесу, по опушкам, синицы всё чаще приближаются к человеческому жилью. «Сентябрь 

птиц в дорогу торопит», - гласит пословица. 

 

Экологические даты в сентябре 
10 сентября – День озера Байкал.  

Этот день учреждён в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечался в четвёртое воскресенье августа, но с 2008 года 

решением Законодательного Собрания Иркутской области этот праздник перенесён на второе воскресенье 

сентября. 
10 сентября – Всемирный день журавля.  

Первые предки этих красивых птиц появились ещё во времена динозавров, около 40–60 миллионов лет назад. 

Исторической родиной журавлей считается Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а 
оттуда в Африку и Австралию. В настоящий момент популяция журавлей широко распространена во всем мире, 

исключение составляют лишь Антарктида и Южная Америка. Главные места зимовок журавлей – Иран и запад 

Индии. Всего насчитывают около 15 видов журавлей, в России гнездятся семь из них. Некоторые виды 
журавлей занесены в Красную книгу. 

15-17 сентября – Российские дни леса. 

 С 15 по 17 сентября в нашей стране отмечается один из самых масштабных экологических праздников – 

Российские дни леса. К этому времени традиционно приурочены массовые лесопосадки и природоохранные 
акции в защиту леса. 

16 сентября – Международный день защиты озонового слоя. 

 Ежегодный Международный день охраны озонового слоя провозглашён Генеральной ассамблеей ООН в 1994 
году в специальной резолюции (№  A/RES/49/114). Дата Международного дня выбрана в память о дне 

подписания Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Государствам, членам 

ООН, было предложено посвятить этот Международный день пропаганде конкретной деятельности в 

соответствии с задачами и целями Монреальского протокола. 

22 сентября – Всемирный день защиты слонов.  

22 сентября во многих странах отмечается один из экологических праздников, который был установлен по 

инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением 
численности этих животных. 

24 сентября – День тигра на Дальнем Востоке.  

В четвёртое воскресенье сентября жители Дальнего Востока отмечают этот праздник. Идея проведения этого 
экологического праздника возникла в 2000 году. Его инициаторами стали известный писатель-охотовед 

Владимир Тройнин и международный благотворительный фонд «Феникс» при поддержке российских и 

международных природоохранных организаций. 

 
 



-----Ж/Б №1---------------------------------------------------------------------------«Переменка»--- 

 

Анекдоты 
 

- Дедушка, а ты помнишь, когда был маленьким? 

- Помню внучок, помню детство! 

- А ребята смеялись над твоей лысиной? 

*** 

В магазине продавщица спрашивает у мальчика: 

- А ты уверен, что мама послала тебя купить полкилограмма картошки и пять килограмм конфет? 

*** 

Второе сентября, начало первого урока, учительница говорит: 

- Дети, у вас есть еще вопросы? 

Вовочка: 

- А когда каникулы? 

            *** 

Учитель:  

— Сколько будет, если тебе дадут одного котёнка, плюс два котёнка и ещё четыре 

котёнка?  

— Девять.  

— Послушай внимательней! Тебе дали одного котёнка, потом два котёнка и ещё четыре. Сколько 

всего?  

— Девять.  

— Тогда по-другому! Я даю тебе один арбуз, затем два и ещё четыре арбуза! Сколько? 

 — Восемь!  

— Ну вот! А котёнок, плюс два, плюс четыре? Сколько всего? 

 — Девять!  

— Да почему же?!  

— Потому что у меня уже живёт один котёнок! 



-----Ж/Б №1---------------------------------------------------------------------Колонка редактора-- 

 

Читайте многожанровую,  необычную школьную газету 

«Жили - были»!  

«Жили—были» - это несколько страниц про учеников и 

учениц. 

 В каждом номере  обязательная юмористическая страничка 

и страничка россыпи головоломных задач – развлечений, 

способных по – настоящему удивить, озадачить, обрадовать. 

Приглашаем всех учащихся, педагогических работников, 

родителей 

к сотрудничеству. 
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