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Школа в лицах 

Чемпион России по каратэ – Денис 

Александрович Васюков!  
Сегодня познакомимся с 

замечательным учителем, классным 

руководителем 7 «В» класса, тренером по 

каратэ.  

Денис Александрович давно в спорте, 

и всегда мечтал работать с детьми. И уже 

11 лет как его мечта сбылась. 

В прошлом году Денис 

Александрович взял впервые классное 

руководство и уверен, что эта работа 

непростая, но дико интересная. Дети в 

восторге от него и всем желают такого 

крутого классного руководителя. 

Денис Александрович приходит на 

работу с большим удовольствием, потому 

что уверен, что каждый день, 

проведенный в школе, подарит много 

разных эмоций и он будет чуть ближе к 

своей цели – научить детей всему, что он 

сам умеет.  

Побеседовав с Денисом 

Александровичем, мы узнали два его 

секрета… 

1. У него есть любимые ученики, но 

он не сознался кто они, а еще и интриги 

внес, что он их никак не выделяет, 

поэтому сейчас каждый его ученик 

подумал о себе. 

2. Оказывается, идеальный ученик 

для Дениса Александровича – это 

ребенок, который умеет слушать и 

слышать. 

Помимо 

школьных 

уроков, Денис 

Александрович 

занимается 

каратэ. Почему 

же каратэ? С 

малых лет он 

занимался 

самбо, но 

однажды к нему 

в школу пришел 

тренер по 

каратэ, тогда этот 

вид спорта был запрещен, но как все 

знают «запретный плод сладок», да и еще 

Денис Александрович рос на фильмах 

Джеки Чана, Брюса Ли, поэтому 

маленький мальчик загорелся этим видом 

спорта и начал активно заниматься, 

забирая одну победу за другой.  

А сейчас Денис Александрович сам 

тренер и своей любовью к каратэ заражает 

всех своих воспитанников. Ведь в любую 

погоду, в любое время года, даже в отпуск 

он со своими воспитанниками 

тренируется и участвует в разных 

соревнованиях, и всегда приезжает с 

победой! 

Денис Александрович со своими 

учениками готовится на Чемпионат 

России, желаем ему больших побед и 

бурю положительных эмоций! 

 

 

 

 

 

 

     

 
Ватрушкина П., Лазукова В. (9 «А» кл.) 
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Школа и хобби 
Сегодня познакомимся с 

Пушкинской картой! 

Что это такое? 

Это карта, которая 

позволяет каждому гражданину России в 

возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, 

театры, концертные залы, филармонии, 

консерватории и другие учреждения 

культуры. 

Заинтересовались? Думаете, как ее 

получить? 

Все просто! 

Первый шаг для получения 

Пушкинской карты – оставить заявку 

на нее на портале «Госуслуги». Если 

подтвержденной записи на портале нет, 

заявку можно оставить в любом 

банковском приложении. Тем, кто 

не имеет ни записи на «Госуслугах», 

ни банковских приложений, следует 

обратиться в любое отделение Почта 

Банка – там выпустят пластиковую карту 

с уникальным дизайном. Сделать это 

можно и тем, кто уже оформил 

виртуальную карту, но хочет иметь 

возможность подержать ее в руках. 

Далее нужно зарегистрироваться 

в мобильном приложении «Госуслуги. 

Культура», которое доступно для Android 

и iOS. В приложении можно посмотреть 

остаток средств на карте и афишу 

доступных мероприятий, которая также 

доступна на портале Культура.РФ. 

 

Сколько денег будет на карте? 

С 1 января 2022 года ее номинал 

составит 5 тыс. рублей. Будьте 

внимательны: сумму нужно потратить 

до 31 декабря каждого года. Деньги будут 

поступать на карту каждый год до того 

момента, пока ее держателю 

не исполнится 23 года. 

Как их можно тратить? 

Потратить деньги со счета 

Пушкинской карты можно только 

на культурный досуг: купить билеты 

в музеи, театры, галереи, филармонии, 

консерватории и другие учреждения 

культуры. Важно отметить: билеты на все 

мероприятия в рамках программы 

именные и приходят на электронную 

почту, поэтому на первом этапе нужно 

обязательно носить с собой документ, 

удостоверяющий личность.  

Кроме того, есть два важных 

ограничения. Во-первых, баланс карты 

нельзя пополнить самостоятельно — 

средства на нее зачисляются 

государством один раз в год. Также пока 

отсутствует возможность оплатить билет 

частично Пушкинской картой и частично 

своими деньгами.  

Куда можно пойти в Братске с этой 

картой? 

Открывай приложение для чтения QR-

кода и бронируй билеты!  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ватрушкина П., Захарова А. (9 «А» кл.) 

 

 

https://www.gosuslugi.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gosuslugi.culture
https://apps.apple.com/ru/app/id1581979387
https://www.culture.ru/
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События сентября 

 
9 сентября – очень насыщенный день 

был для учащихся, их родителей и 

учителей! 

В 9.00 на школьном дворе состоялось 

торжественное открытие «Школьного 

Спортивного Клуба». Во время 

церемонии открытия «ШСК» директор 

школы, Гребенникова Е.И., рассказала о 

спортивных направлениях, которые 

проводятся в нашей школе: баскетбол, 

волейбол, боевые искусства, танцы, 

подвижные игры (для учащихся 1-4 

классов). После мотивационную речь 

сказала Болотова Екатерина, 5-ти кратный 

чемпион России Сётокан каратэ, мастер 

спорта. С большой гордостью все 

учащиеся приветствовали наших 

действующих спортсменов, которые 

совершили шествие по школьному двору. 

Более 70-ти учащихся занимаются в 

кружках и секциях нашего города и 

приносят успехи и победы. 

 

 

 

 

 

 

 

В 10.30 началась 

осенняя благотворительная Ярмарка 

"Дары осени". Каждый раз ученики и их 

родители не перестают радоваться этому 

событию, все с большим удовольствием 

несут дары в виде овощей, заготовок на 

зиму, поделок и многое другое. 

Средства, собранные на Ярмарке, 

будут перечислены в фонд «Помоги 

ребенку, и ты спасешь мир».  

Ярмарка прошла ярко, весело и 

задорно! Спасибо всем за этот чудесный 

день! 

 

 

 

 

С 12 сентября по 16 сентября прошла 

«разноцветная неделя». 

 На протяжении всей недели дети 

активно принимали участие во всех 

мероприятиях, каждый день имел свой 

цвет и свой план мероприятий на 

переменах и во время учебных занятий. 

Учащиеся, рисовали, анализировали 

мультики, снимали психологическое 

напряжение. «Разноцветная неделя» дала 

возможность проявить фантазию, 

индивидуальность и оригинальность 

каждому ребёнку.   

Данная профилактическая неделя 

прошла на «УРА»! 

 

 

 

 

 

 

 

16 сентября учащиеся 9-х классов 

приняли участие в игре по пейнтболу. За 

призовые места сражались 75 учеников 

девятых классов общеобразовательных 

школ №1, №14, №16. Всего было 

организовано 13 команд. Соревнования 

проходили на территории базы отдыха 

«Простоквашино». Сражения были 

нешуточные, бойцы получали ранения, 

болельщики и классные руководители 

теряли голоса… и они смогли вырвать 

победу! Ученики нашей школы 

победили!  

I место – 9А класса;  

II место – 9Б класса; 

III место – 9А класса (команда девочек). 

Поздравляем команды победителей! 
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17 сентября в Братске состоялся 

Всероссийский день бега "Кросс нации". 

Наша школа приняла в мероприятии 

активное участие. В общем женском 

забеге первыми финишировали наши 

девочки:  

Пермякова Злата (7 «А» кл.) – l место; 

Жолудева Елизавета (10 «А» кл.) – ll место. 

Поздравляем победителей! 

 

 

 

 

 

20 сентября в доме творчестве детей и 

молодежи прошел митинг-флешмоб в 

поддержку решения РФ  В.В. Путина о 

проведении специальной военной 

операции  на Донбассе и Украине. 

Учащиеся школ города выступили с 

патриотическими песнями. Кадеты нашей 

школы 4 «А» кл., 5 «А» кл., 6 «А» кл. с 

гордостью спели песню  

«Вперед, Россия!». 

    

 

 

 

 

 

 

 

Астанина М., Грищенко А., (9 «А» кл) 
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Играем вместе 

 
С 26 по 30 сентября проходила неделя 

безопасного дорожного движения. 

7-9 классам предлагалось создать 

листовку на тему «Дорожная Азбука». 

Было принято решения устроить конкурс 

лучшей листовки. И класс, занявший 

первое место, украсит первую страницу 

октябрьского выпуска газеты общим 

фото со своей листовкой, а также лучший 

листовка будет помещена в классный 

уголок каждого кабинета. 

 

Будь внимателен на дороге, пешеход! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Открывай приложение для чтения QR-код и, играя в игру, 

изучай правила дорожного движения! 
 
 

 

 

 
 

 

 

Фильшина К. (9 «А» кл.) 


