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Школа в лицах

       Школьные будни – это уроки! А 

в нашей школе школьные будни, 

насыщенные разными интересными 

событиями – внеурочная 

деятельность, конкурсы и поездки 

на чемпионаты. 

Сегодня расскажем о VII 

региональном чемпионате 

компетенций «ЮниорПрофи» 

Иркутской области. 

Учащиеся 9 и 11 класса с 

учителями нашей школы приняли 

участие в нем. И поделились обо 

всем. 

Знакомьтесь – Даниил Соловьев 

и Панченков Владислав! Ребята 

участвовали в компетенции 

«мультимедиакоммуникация», их 

наставником стала учитель ИЗО и 

черчения – Резникова А.Р. 

 

Парни вместе с Алиной 

Романовной готовились, на 

чемпионате достойно выступили и 

заняли I место. 

Как это было рассказывает 

Даниил Соловьев: 

«Выбирая данное направление, 

мы понимали, что 

«мультимедиакоммуникации» – это 

не просто журналистика, но и 

менеджмент и все, что сейчас очень 

популярно. Мы считаем, что это 

интересно и тема нам близка.  

Задания были сложными и 

безумно интересными, потому что 

тема задний была «сообщество 

нашего дома» – это тема, которую 

тяжело правильно понять. Но мы 

большие молодцы, мы с 

поставленными задачами 

справились!» 

А вот Сёмин Савелий и 

Зверькова Марина встретились 

случайно, но за это время стали не 

просто командой, а друзьями. 

Ребята приняли участие в 

компетенции «сити-Фермерство» и 

их руководителем стала Тушина 

А.И. 

Марина любит растения и 

считает, что «природа – это наша 

будущая зеленая дорога в жизнь, 

которая сделает наш мир 

красочнее!», а Савелий является 

настоящим ЗОЖником, поэтому 

ребята поддержали идею Анастасии 

Ильсуровны съездить на чемпионат. 

Хоть ребята были в первый раз, 

все же они показали хороший 

результат и были близки к 

призовому месту. 

С большой теплотой наши 

учащиеся говорят об этом 

маленьком путешествии в Ангарск. 

 

Ватрушкина П., Грищенко А. (9 «А» кл.) 
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Школа и хобби 
 

 

«Театр, в котором играют дети» 

- такой слоган носит в нашей школе 

театральный кружок «STUDIO 16» 

Руководителем школьного 

театра является Головин В.А. – 

актер, рекламный редактор, автор и 

ведущий интересных проектов ТРК 

«Братск». 

Это классная форма общения в 

творческой обстановке. Школьный 

театральный кружок объединяет 

учащихся, учителей, родителей. 

Именно в театре раскрывается 

богатство и разнообразие 

человеческих отношений. 

 

 

Театральные занятия, развивая 

лучшие качества, улучшают 

психологическую атмосферу в 

школе. 

Школьная труппа каждый год 

набирается совсем небольшая, но 

это ребята, любящие сцену, 

желающие попробовать себя в роли 

актера. И каждый кто приходит в 

школьный театр заражается 

любовью к нему от руководителя. 

Юные театралы готовят 

выступления к каждому празднику, 

дарят положительные эмоции 

каждому зрителю. 

 

Поэтому, если ты желаешь 

получить массу положительных 

эмоций, раскрепоститься, улучшить 

память, то тебе нужно обязательно 

записаться в театральный кружок 

«STUDIO 16». Именно тебя, мой 

друг, там ждут! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баженова Е., Захарова А. (9 «А» кл.) 
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Играем вместе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фильшина К. (9 «А» кл.) 


