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Пояснительная записка 

2018 год – юбилейный год Биритской школы. В воспитательный план 

школы были включены Со-бытия, посвященные 85-летию Биритской школы: 

1. Фотоконкурс «Люблю тебя, мой край родной». 

2. Конкурс презентаций «Заслуженные учителя школы». 

3. Акция «Чистая школа». 

4. Представление традиций школьной жизни. 

5. Конкурс школьной символики. 

6. Выставка музея «Выдающиеся выпускники Биритской школы». 

7. Выставка газет «С Днем Рождения, школа!» 

8. Праздничный концерт, посвященный 85-летию школы. 

Данный сборник разработан в рамках педагогической площадки по 

теме «Формирование базовых национальных ценностей учащихся через 

гражданско-патриотическое воспитание в условиях сельской школы». 

Сборник содержит материал, подготовленный классными 

руководителями и учащимися к  Со-бытиям, посвященным 85-летию 

Биритской школы: стихи о родной школе, биография заслуженных учителей, 

список выдающихся выпускников школы. 

Он имеет универсальный характер, может использоваться учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования, классными 

руководителями. Можно использовать и в рамках учебных предметов: 

история Иркутской области, краеведение, так и во внеурочное время, как 

музейный урок, или как подготовку к воспитательным мероприятиям. 

Данный материал позволяет приобщить детей к активному 

творческому переосмыслению истории родной школы, к сохранению памяти 

о жизни заслуженных учителей школы, привлечь учащихся к 

исследовательской деятельности. 

Актуальность определяется созданием условий для воспитания 

гражданина, интересующегося своей историей; творческой личности, 
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способной ценить опыт народов Иркутской области, выдающихся людей 

области. Показателями эффективности можно считать формирование 

базовых национальных ценностей: любовь к Родине, патриотизм, 

толерантность к национальностям народа Иркутской области. 

Ожидаемым результатом проведения данных Со-бытий является 

повышение интереса у школьников к изучению истории родного края, 

формирование представлений о жизненном пути и подвиге выдающихся 

людей Иркутской области, развитие нравственной сферы личности ребёнка. 
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I. Локальные акты 

Для проведения Со-бытий, посвященных 85-летию Биритской школы, 

было разработано администрацией положение. 

1.1. Положение  

школьной патриотической недели «Люблю тебя мой край родной», 

 посвященной 85-летию Биритской школы. 

1.Общее положения 

1.1.Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения недели «Люблю тебя, мой край родной» (далее –Неделя). 

1.2. Неделя проводится в МБОУ Биритской СОШ.  

1.3.Цель проведения недели – формировать у учащихся представление: об 

истории родного села;  об истории школы, о героях школы, об обычаях и 

традициях школы; воспитывать любовь к родному краю. 

 

1.4.Задачи Недели: 

- развитие устойчивого интереса к истории Иркутской области; 

- формирование общей культуры; 

- содействие нравственному, эстетическому и патриотическому воспитанию; 

- развитие коммуникативных навыков в общении со сверстниками. 

2. Участники Конкурса 

2.1 В Неделе могут принимать участие: 

- учащиеся образовательной организации: начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

- педагогические коллективы образовательной организации. 

-  

3. Сроки проведения Недели 

3.1. Неделя состоится: 

 С 19  по 24 ноября 2018  



6 
 

 

4. Место проведения Конкурса 

МБОУ Биритская СОШ 

 

5. Творческие конкурсы Недели 

5.1.   Понедельник - Конкурс фотографий «Моя любимая школа» 

Условия проведения: 

 На конкурс принимаются работы, на которых изображена школа 

(замечательные моменты из школьной жизни). На конкурс принимается не 

более 5 фотографий от каждого класса, выполненных на фотобумаге 

размером А4. Представление фотографий будет проводиться в форме 

обзорной экскурсии. Время выступления не более 3-х минут. 

Критерии оценок: 

- художественная выразительность; 

- познавательная направленность; 

- оригинальность; 

- композиционное решение; 

- эстетический вид; 

- качество представления. 

-  

           5.2. Вторник -  «Заслуженные учителя школы». 

Условия проведения: 

Представление презентации «Выдающиеся учителя школы». 

Защита презентации проходит в форме творческого выступления не более 5-

ти минут. 

Критерии оценок: 

- познавательная направленность; 
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- оригинальность; 

- творческий подход; 

- качество представления. 

5.3. Среда – «Традиции школьной жизни» 

Условия проведения: 

Представление одной традиции праздника или повседневной жизни школы 

(рассказ, презентация, сценка, музыкальное сопровождение, костюмы) 

Защита презентации проходит в форме творческого выступления не более 10-

ти минут. 

Критерии оценок: 

- художественная выразительность; 

- цветовое и техническое решение; 

- оригинальность; 

- творческий подход; 

- эстетический вид; 

- качество представления. 

5.4 Четверг – Акция «Чистая школа» 

Условия проведения: 

Уборка школьной территории. 

5.5. Пятница - Закрытие недели. Выставка музея «Выдающиеся 

выпускники школы». 

Условия проведения: 

- обзорная выставка «Известные выпускники школы» (ответственная – 

рук. музея Переверзева Е.В.). 

- награждение грамотами; 

- просмотр видеоролика; 
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6.Руководство Недели 

6.1.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется  

заместителем директора по воспитательной работе Вязьминовой Т.В. (далее – 

организатор). 

6.2.Организатор утверждает место, сроки, порядок и программу проведения 

Недели, утверждает состав жюри на конкурсы Недели. 

6.3.Жюри конкурсов осуществляет экспертную оценку и определяет 

победителей и призеров. 

Жюри: директор школы Андреева А.В., учитель истории Казанцева Е.С., 

учитель ОБЖ Дырма И.В., учитель технологии Старновский М.А., учитель 

физической культуры Пересыпкин А.В.. 

  

8. Подведение итогов работы 

8.1.Победители и призеры конкурсов  награждаются грамотами на закрытии 

недели. 
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II. Защита фотографий на конкурс «Моя любимая школа» 

 

2.1. «Школа – наш дом». 

Классный руководитель Пекцоркина М.М., 1 класс. 

 

 

 Школа – это светлый дом, 

Мы учиться будем в нём. 

Там научимся писать, 

Складывать и умножать. 

 

В школе многое узнаем: 

О своём любимом крае, 

О горах и океанах, 

О материках и странах; 

 

И куда впадают реки, 

И какими были греки, 

И какие есть моря, 

И как вертится Земля. 
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В школе мастерские есть… 

Интересных дел не счесть! 

И звонок весёлый.  

Вот что значит "школа"! 
 

                                                      

 
 

 

 

 

Какая школа без учеников,          

Без шумных перемен и без оценок. 

Без классов, без портфелей, без 

звонков… 

Безо всего того, что в школе ценим. 

И хоть нам трудно кажется порой 

Учиться и чего-то добиваться, 
 

 

      

И друг за друга быть всегда горой, 

Идти вперед и с цели не сбиваться, 

Но все же школа учит нас всему, 

Что может в жизни взрослой пригодиться. 

И следует, наверно, потому 

Без лени и уныния учиться.  
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2.2. « Моя любимая школа».  

Классный руководитель Назина Л.И., 2 класс. 

           Почему так много света, 

           И улыбок, и людей? 

           Тут, конечно, нет секрета: 

           В нашей школе – юбилей! 

           Ну, а теперь о настоящем 

           Мы вам поведаем друзья 

           Живет, кипит родная школа 

           Всем детям знания даря. 

 
 В школе нашей все же интересно, 

 На учебу время есть и развлечения.  

 Скука в нашей школе не уместна. 

 Школа – это чудное мгновение. 

  

Дни за днями пролетели, 

Промелькнули, словно сны, 

И не более недели 

Остается  у весны.  

Никогда не позабудем мы тебя, наш светлый класс. 

Мы сегодня расстаемся …  

Но осеннею порой 

Снова, снова в класс вернемся – но теперь уже в другой. 

Прибежим, придем, приедем в нашу школу – а пока  

Вместе праздник наш отметим – День последнего звонка. 
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 ( выпускной в 4 классе-2017) 

Школа – это светлый дом, 

Мы учиться будем в нём. 

Там научимся писать, 

Складывать и умножать. 

Стоят первоклассники 

В первых рядах. 

Серьёзные очень. 
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Собою горды… ( посвящение в первоклассники)

 

В школе мастерские есть… 

Интересных дел не счесть! 

Праздник урожая снова мы встречаем 

 

( праздник урожая) 

Гордимся прошлым мы своим 

Гордимся настоящим 

Да будет школа вечно жить 

Пусть будет жизнь её прекрасна!. 
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Мы точно знаем, верим твердо 

Кто ищет, тот всегда найдет! 

Что школу нашу самой лучшей 

Весь мир когда-то назовет. 

 

2.3. «Как найти хорошую школу».  
Классный руководитель Штремель Т.Е., 3 класс. 

КАК НАЙТИ ХОРОШУЮ ШКОЛУ 

Притча о школе 

Родители не знали, как найти для сына лучшую школу. И они поручили это 

сделать самому старшему в семье. 

Увидев какую-нибудь школу, дед заходил во двор и ждал перерыва, 

чтобы поговорить с учениками. 

Завидев старика в старомодной одежде, дети начинали скакать вокруг него и 

корчить рожицы. 

— Какой смешной старик, — кричали одни. 

— Эй, маленький толстяк, — кричали другие. 

В школе были и другие дети, которые  бегали и резвились, не обращая 

внимания на старика, который пытался расспросить их об уроках и учителях. 

Дед молча поворачивался и уходил. 

Наконец он вошел в дворик маленькой школы и устало прислонился к 

ограде. Зазвенел звонок, и дети высыпали во двор. 

— Здравствуйте, дедушка! Может, Вам принести воды? — послышались 

голоса с одной стороны. 

— У нас во дворе есть скамейка, хотите сесть и отдохнуть? — предложили с 

другой. 

— Может, Вам позвать учителя? — спросили другие дети и, увидев кивок, 

побежали в школу за учителем. 

Когда из школы вышел преподаватель, дед поздоровался и сказал: 

— Наконец я нашел лучшую школу для моего внука. 

— Вы ошибаетесь, дедушка, наша школа не лучшая. Она маленькая и тесная. 

Вечером мама мальчика спросила деда: 
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— Отец, Вы уверены, что не ошиблись с выбором школы? Почему вы 

думаете, что нашли лучшую школу? 

— По ученикам узнают учителей,  — ответил дед. 

Мы самые лучшие ученики! 

У нас самые лучшие учителя! 

Наша школа лучшая!!! 

Защиту фотографий представлял Бобровников Степан 3 класс 
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2.4. «Моя любимая школа».  

Классный руководитель Вологжина Н.К., 4 класс. 

 

Сценка, роли в которой исполняли учащиеся: 
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Александров Кирилл 

Грубская Ксения 

Иванова София  

Литвинцева Алина  

Минкевич Александр  

Пентюхова Алина  

Пентюхов Кирилл  

Семенова Екатерина  

Стаецкая Наталья   
 

- Сегодня все земные звуки                                                Иванова София 

У нас в единый звук слились, 

И места нет хандре и скуке, 

Ведь школа – это наша жизнь! 

 

 

 

- А кто же самый главный в школе? 

- Конечно же, его величество – Ученик! 

 

- Дело было вечером,                                                            Грубская Ксения 

Делать было нечего. 

Кто сидел, а кто молчал, 
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Саша головой качал. 

Вдруг сказала Соня: 

- А нынче в нашей школе                                                       Иванова София 

Очень славный юбилей! 

85 лет исполнилось ей! 

Но Кирилл возмутился.                                                           Грубская Ксения 

- И не так, ей только 50.                                                        Александров Кирилл 

Наша школа молодая, 

Это точно я уж знаю. 

- И не правы вы опять,                                                               Стаецкая Наталья 

Школе ровно 25. 

 

                
- Вы все правы, что тут спорить?                                          Грубская Ксения 

Разъяснит нам все историк. 

- Что за шум и что за гам?                                                   Литвинцева Алина 

Как не стыдно спорить вам! 

Руку лучше поднимите, 

Что не ясно вам – спросите. 

-  Как возникла наша школа?                                               Пентюхов Кирилл 
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-  Кто учился здесь до нас?                                                   Семенова Екатерина 

-  Кто все дяди здесь и тети?                                                 Пентюхова Алина 

 
Литвинцева Алина: Ох, сколько вопросов! В 1933 году начали 

строить школу в Бирите из здания церкви, перевезенного из д. Метляево. 

Занятия начались в 1936 году. В 1953 году открывается семилетняя школа в 

здании барака. В 1989 году начинается строительство новой двухэтажной 

школы. В 1996 году двери школы были открыты для всех. О нашей школе 

можно сказать, что у нее завидное прошлое, хорошее настоящее и 

прекрасное будущее. Наша школа по праву гордится своими педагогами, 

учениками, традициями и праздниками. 

-  Нам 85! Но разве это мало                                               Иванова София 

Для школы, что стоит как монолит? 

Большая ею пройдена дорога, 

И много еще в жизни предстоит. 

 

 
-  Школа - наш общий дом,                                                Александров Кирилл 

Здесь мы растем, не по годам взрослея. 

Бывает трудно, но зато потом 

Идти по жизни будем мы смелее. 
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- Нас эти стены верно берегут,                                                Пентюхова Алина 

Здесь нам легко и в горестях, и в бедах, 

И здесь нас ждут, как мамы дома. 

 

- Школа Биритская, какая она для вас сейчас?                       Литвинцева Алина 
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- Замечательная!                                                                       Иванова Соня 

 

- Любимая!                                                                                 Грубская Ксения  

 

- Лучшая!                                                                                   Литвинцева Алина 

 

- Чудесная!                                                                                Стаецкая Наталья 

 

- Красивая!                                                                                Пентюхова Алина 

 

- Родная!                                                                             Минкевич Александр 

 

- Незабываемая!                                                                Александров Кирилл 

 

- Уютная!                                                                          Семенова Екатерина 

 

- Веселая!                                                                          Пентюхов Кирилл 

 

- Добрая!                                                                            Семенова Екатерина 

 

Все хором. Вот какая, она, наша школа! 

 

 

 

2.5. «Школьный вернисаж».  

Классный руководитель Мирзаянова Н.В., 6,11 классы. 

Песня о школе 

(на мотив песни «Осень» группы ДДТ) 

 

1. Что такое школа? Это знанье! 
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В класс спешим все дружно на уроки. 

Это где медаль нам получить нетрудно,                   

Было бы желанье сделать это!  

Припев:  

Школа в сердце вечно с тобой, 

Нас возвышает над суетой. 

Школа – это не просто слова. 

Школа с тобой навсегда! 

 

2. Что такое школа? Это память! 

Нам музей о прошлом всё расскажет. 

Помним мы бойцов своих, ушедших из Бирита, 

Бесконечно будем мы их славить.                               

 

3. Что такое школа? Это праздник! 

Зал звенит от голосов и смеха. 
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И на нашем празднике звездою стать нетрудно, 

Пожелаем от души успехов!         

          

 

  

 

III. Заслуженные учителя школы 

3.1. Стребкова Любовь Дмитриевна 

(Классный руководитель Пекцоркина М.М., 1 класс) 
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 «И это всё о ней» 

Как много значит жизнь для человека, 

Всегда так было век от века. 

С рождения и до последних дней, 

Всегда мы думаем о ней. 

Как знаменитые слова поэта, 

И мысль тебя не покидает эта: 

«Ведь жизнь прожить - не поле перейти...» 

И хочется до финиша дойти, 

Иметь семью, детей, друзей, 

За жизнь свою ты всё успей. 

 



 

 

 

В далёком 49 году, 

Родилась в семье - желанной. 

В семье рабочей и простой, 

Большой и дружной, 

И всем, конечно, очень нужной. 

 

 

  

«Школьные годы» 

Училась в школе она легко, 

От знаний было ей светло. 

Всегда спортом занималась, 
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И преданной ему осталась. 

 

 

 

  

 

 

 

«Учебные годы» 

Позвало  Бохонское педагогическое училище,   64 – 68  г 

Было оно выбрано ею в срок.   

И забыть его нельзя. 

Училище окончила  и институт, 1971-75 
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И получила дипломы. 

По специальности она педагог, 

Такой педагог  будет очень строг.  

 

На географии она будет объяснять, 

Как правильно компас держать  

И как карту правильно читать. 

 

 

 

 

 

  

«Моя семья» 

Теперь семья. Она большая, 

На фото вот она какая. 

Муж Михаил, четыре сыночка 

И я -  её дочка. 
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«Село  Бирит» 

Для неё Балаганский район 

Родной и милый навсегда. 

Работа, школа и семья, 

И лучшие навек друзья. 

И это всё в родном селе, 

На речке Ангаре, где везде 

Весной черёмуха цветёт. 

Пшеница на полях растёт. 
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«Мои любимые внуки» 

Детишки бегают, кричат, 

Словно ручьи весной журчат. 

И ради них всё в мире этом, 

И здесь не надо быть поэтом. 

Ведь мы живём ради детей, 

И жизнь скучна без их затей. 
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 «Моя работа» 

Уж много лет в школе служит 

А если честно, 49 лет уже 

Отдала любимой школе. 

Работой этой дорожит. 

Преемник по географии есть, 

И это большая честь. 

 

Работа в радость для неё, 

Об этом знают все вокруг. 

Любит с детишками возиться, 

И результатов многих добилась. 

И форм в работе ей не счесть, 

И методов не перечесть. 

Об этом точно помню, знаю, 

И на уроках применяю. 
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«Моё педагогическое кредо» 

Ориентир на личность мне держать, 

Подход системный утверждать. 

Без них сейчас уже нельзя, 

Работала по-новому.  

 

 

 

 Кружки, уроки, состязания, 

Здоровья дни, соревнования, 

Турслёты, игры на внимание, 

Здоровой жизни созидание. 

Без этого никак нельзя, 
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Здоровье важно всем всегда. 

 

  

 

 

«Моё педагогическое кредо» 

Была я завучем, старшей вожатой  

и организатором, медали есть,  

А за что - смотрите сами. 

Да разве  всё, ребята, перечтёшь, 

Когда работой ты живёшь! 
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Ну вот и Любовь Дмитриевна вся… 

Хочет вам пожелать тепла. 

Тепла душевного, простого, 

Здоровья крепкого, большого. 

Пусть семьи ваши процветают, 

И горя, бед они не знают. 

 

3.2. Литвинова Людмила Анатольевна.  

(Классный руководитель Назина Л.И., 2 класс) 

Мы расскажем о Людмиле Анатольевне Литвиновой 

У великих профессий устав   непростой  

Подвиг духа вершить неустанно. 
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 Не с того ли и выбран был мудрой судьбой 

 Для учительства знак Пеликана? 

 Есть легенда, далёкий прошедшая путь: 

Если смерть вдруг птенцов настигает, 

Разрывает тогда пеликан свою грудь,   

Кровью сердца к ним жизнь возвращает.  

Белоснежная стая летит в облаках, 

Осеняя земную обитель... 

Да пребудет священно на всех  языках, 

  Твоё гордое имя, Учитель! 

Людмила Анатольевна - выпускница Биритской восьмилетней школы 

Родилась 24 февраля 1957 года в семье простых людей: её мама, Тамара 

Романовна, была воспитателем в детских яслях, отец - механизатор. В 1964 

году поступила в Биритскую восьмилетнюю школу, в 1972 году  успешно её 

окончила.  

 

1964 год, первый класс, первая учительница Тамара Афанасьевна Агапова. 

 

1965 год, второй класс. Классный руководитель и учитель Андреева 

Галина Егоровна. 
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1972 год, 8 класс. Классный руководитель Фалеев Валерий Николаевич. 

В этом же году поступила в Боханское педагогическое училище.  

 Закончила его в 1976 году. 

По распеделению уехала работать учителем в маленькую школу в Аларский 

район, деревню Шастино. Проработала там до 1984 года, 8 лет.   

Своему призванию не изменила, стала учить детей в родной Биритской 

школе.  Была учителем начальных классов, учителем русского языка, 

литературы, истории. 

 

 

1985 год, первый класс 

 

1989 год, классный руководитель 7 класса 
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1990 год, 2 класс 

 

 

1991 год, классный руководитель 9 класса 

 

1995 год, 3 класс 
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1996 год, 2 класс 

С 1998 года по 2012 год Людмила Анатольевна  являлась Главой 

администрации  Биритского муниципального образования. 

В настоящее время Людмила Анатольевна воспитывает маленьких жителей 

села Бирит в МКДОУ «Детский сад села Бирит». 

За  многолетний творческий труд Людмила Анатольевна награждена 

множеством грамот, сертификатов. Людмила Анатольевна - уважаемый 

человек в Бирите и Балаганском районе. 

 

 

Много на земле профессий,  

Но одну создал, конечно, Бог -  

Самую прекрасную на свете,  

Что звучит так гордо – Педагог! 

 Учителя! Ваш труд, как жизнь, бесценен, 

Хотим вам поклониться до земли! 

Желаем вам всех благ земных на свете, 

Надежды, веры и большой любви! 

 

3.3. Карповская Полина Александровна.  

(Классный руководитель Штремель Т.Е., 3 класс) 
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Самому дорогому учителю Карповской Полине Александровне

 

ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

«ШКОЛА МОЕЙ ЖИЗНИ» 

Из воспоминаний выпускницы 1964 года Щербаковой Любы, ныне 

Стребковой Любовь Дмитриевны 

 

ШКОЛА МОЕЙ ЖИЗНИ 

 

 

Любовь Дмитриевна Стребкова посвятила поэтические строки своей первой 

учительнице Полине Александровне. 

На уроке сегодня 
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Тишина, тишина. 

Дети пишут контрольную, 

Позабыв про меня. 

Я в окошко смотрю; 

Там, напротив почти, 

Старый тополь листвой 

На ветру шелестит. 

Этот тополь давно, 

Уж полвека назад, 

Своей доброй рукой 

Посадила, взрастила 

(А он смог устоять) 

Моя первая, мудрая, 

Моя школьная мать. 

Говорят, что в деревьях 

Людей души живут… 

Может,  всё это правда? 

И я верить хочу, 

Что мой первый учитель  

Тихо веточку шлёт. 

Вот и веткой колышет и кивает слегка, 

И надеется, видно, 

Что не подведу 

Я её НИКОГДА! 

Выпускница 1964 года Щербакова Люба (Стребкова Л. Д. 2006 год) 
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Остался один тополь. Место, где жила со своей семьей учительница 

Карповская П. А. 

 

Вся семья Полины Александровны. Муж,  дети Саша и Юра. 

Полина Александрова прослыла не только требовательным, строгим 

учителем, дающим хорошие знания своим ученикам, но и  доброй души 

человеком. 
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Дети семьи Суворовых, её племянники, остались без родителей.  Мальчиков 

– Колю, Серёжу и Сашу - на воспитание взяла сестра Полины 

Александровны Щербина Т. А., а она взяла девочку Оксану, которая 

получила медицинское образование и ухаживала последние годы за тяжело 

больной Полиной Александровной. 

Суворова Оксана- приёмная дочь 

Полины Александровны 
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 Сын Полины Александровны – ныне полковник морской авивции - 

Карповский Александр Степанович. 

    

 

Но много лет назад Полина Александровна обрела вечный покой, оставив 

душевные, добрые  воспоминания о себе у своих учеников  

 

3.4. Андреева Галина Егоровна 
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(Классный руководитель Вологжина Н.К., 4 класс) 

Стоял сентябрьский денек 1937 года. В поселке Нижний Сталинск 

Алданского района появилась на свет девочка, которой дали имя Галина. 

Росла она послушной и доброй. Как все дети, любила зимой кататься на 

санках, летом купаться в речке. Так, незаметно, за играми и забавами 

наступила школьная пора. Школьная жизнь Галины Егоровны протекала 

легко. Её любимыми предметами были литература, русский язык и 

физкультура. Удивительно быстро пролетели годы. И вот уже она студентка 

Черемховского педагогического училища.  

                             

 

Об этой профессии она мечтала со школьных лет, потому что 

примером для неё служили любимые учителя, которые дали ей прочные 

знания и воспитывали добросовестное отношение к любому делу, будь то 

учеба, труд или другое занятие. В делах и заботах прошли студенческие 

годы. 
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 Но они навсегда остаются в памяти, ведь это – однокурсники, новые 

друзья, преподаватели, любимая специальность.  Окончив училище, Галина 

Егоровна начала работать в деревне Мотово по профессии – учитель 

начальных классов. В 1959 году вышла замуж и переехала в Бирит. 

Устроилась в Биритскую школу.  С огромной радостью и большим 

интересом включилась в работу учителя.  

 

                   

    

Галина Егоровна окружила детей заботой, вниманием, отдавала им 

душевное тепло, и дети отвечали ей взаимностью. Она открывала им дверь в 

большой мир знаний. Для детей она стала другом, товарищем. Самым 

важным в работе всегда считала дать каждому ученику хорошие знания, 

суметь найти единственно правильный подход к каждому из них. Коллеги 
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характеризуют её как душевного, отзывчивого, доброго и веселого человека. 

Своим личным примером она зажигает умы и сердца не только детей, но и 

взрослых. Каждый её урок – это радость открытия, постоянное творчество, 

атмосфера доверия и комфорта.  Кроме того, много лет Галина Егоровна 

преподавала музыку. Эта маленькая, хрупкая женщина воспитала троих 

детей. (Дочери Елена и Наталья, сын Александр) 

 

                                         

Трудовой стаж Галины Егоровны составляет 52 года. За многолетний 

труд, за достигнутые успехи в деле воспитания и обучения подрастающего 

поколения награждена многочисленными грамотами, имеет звание «Ветеран 

труда». В настоящее время занимается домашними делами, растит внуков, 

принимает гостей.  

             Мы хотим выразить слова благодарности Галине Егоровне за ее 

огромный труд. Пожелать хочется здоровья, долгих лет жизни, тепла, заботы 

родных и близких. 

 

 

 

3.5. Смокотин Александр Александрович. 

(Классный руководитель Пересыпкина М.И., 5, 7 классы). 
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Смокотин Александр Александрович директор школы  

с 1997 по 2001 годы 

Смокотин Александр Александрович  закончил Иркутский 

педагогический институт по специальности учитель математики и 

информатики. Александр Александрович приехал в с.Бирит из Ангарска в 

1991году и был назначен учителем математики и информатики, заместителем 

директора по военно-патриотическому воспитанию учащихся школы. 

Александр Александрович в 1992 году открывает, с помощью 

спонсоров, первый  в районе компьютерный класс в  нашей  школе, сюда 

приходили обучаться не только ученики школы, но и взрослое население с. 

Бирит.  А в 97-м  компьютерный класс был обновлен компьютерами второго 

поколения. 
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        В 1992 на базе нашей школы организована танцевальная 

творческая  студия «Люкс», а уже в 98 ей присвоено звание народного 

коллектива, единственного в районе, таковыми они остаются, и по сей день. 

В данной студии активно занимались  наши ученики и многие 

завоевывали призовые места на региональном уровне, это  Карповская 

Наталья, Суворова Анна, Складчикова Татьяна, Лагерева Елена, Лагерев 

Александр, Сосулин Илья, Пересыпкин Евгений, Смокотин Денис, Сорокина 

Татьяна, Воробьева Алена.    Также ребята нашей школы побеждали на 

региональных КВН-ах (  Дырма Игорь, Рубцов Сергей, Вологжин Евгений). 

Выпускники нашей школы: Складчикова Татьяна, Суворова Анна, 

Карповская Наталья - продолжили свое обучение в творческом направлении  

и работают художественными руководителями и даже открыли свои студии в 

г. Иркутске. 

                                         

 

 

 

                                                         

 

  С  1997 года в нашей школе родилась традиция конкурса снежных 

фигур. 
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Главным событием нашей школы было приобретение трактора Т-4 по 

программе «Развитие села».  

  

                  

В 1998 году  в школе открыт краеведческий уголок, в настоящее время 

это наш музей.  

В 2000  издан областной сборник детских произведений наших 

учеников Складчиковой Татьяны и Семеновой Анастасии.  

С 2001  Александр Александрович избран Главой Балаганского 

поселения. В 2002  в Балаганске  создан первый телевизионный канал и 

Смокотин Александр Александрович  был избран членом президиума 

журналистов Иркутской области, а в 2004  он признан лучшим журналистом 

Иркутской области. 

С 2011 года по настоящее время  Александр Александрович является  

исполнительным директором международного проекта «Лукоморье на 

Байкале». В 2017 и 2018 годах «Лукоморье на Байкале» стали, дважды 

победителями Национальной премии Событийного туризма в России. 
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Александр Александрович замечательно пишет стихотворения, вашему 

вниманию представляется стихотворение «Признание».  Прочитает  

 Попова Надежда, учащаяся 5 класса. 

ПРИЗНАНИЕ 

Александр Александрович Смокотин 

 

Мы  любим  Вас,  хотим  признаться, 

Хоть  это  труд  и  стыд  напрасный, 

И  в  этой  глупости  несчастной 

У  Ваших  ног  хотим  остаться! 

Нам  не  к  лицу  и  не  по  летам: 

Пора,  пора  нам  быть  умней, 

Но  узнаем  по  всем  предметам 

Болезнь  любви  в  душе  своей. 

Без  Вас  нам  скучно  -  мы  зеваем; 

Без  Вас  нам  грустно -  терпим  мы, 

И  мочи  нет,  сказать  желаем: 
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«Вы  в  географии  сильны!» 

Когда  мы  слышим  в  кабинете 

Ваш  легкий  шаг,  иль  платья  шум, 

Иль  голос  девственный,  невинный, 

Мы  узнаем  занковский  ум. 

Вы  улыбнетесь  -  нам  отрада, 

Вы  отвернетесь – нам  тоска 

За  день  мучения  награда: 

Тарелка  вкусного  борща. 

Над  расписанием прилежно, 

Сидите  Вы,  склоняясь,  небрежно 

Глаза и  кудри  опустя. 

Мы,  в  умиленье,  молча,  нежно 

Любуюсь  Вами,  как  дитя. 

Елена,  сжальтесь  Вы  над  нами. 

Не  смеем  требовать  любви 

Быть  может  это  за  грехи, 

Мы  это понимаем  сами! 

Мы  помним  чудное  мгновенье, 

Когда  пред  нас  явилась  ты, 

Как  Украины  представитель, 

Как  гений  чистой  красоты. 

Ты  знаний  сеятель  разумных, 

Ты  встала  рано  до  звезды, 

Рукою  чистой  и  безвинной 

Опять  рукой  рисуешь  ты. 

Ты  не  теряешь  даром  время, 

Благие  мысли  и  труды... 

Бросая  знаний  нужных  семя 

В  детей  пытливые  умы. 
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1996г. 

 

 

3.6. Щербина Тамара Александровна 

(Классный руководитель Мирзаянова Н.В., 6, 11 классы) 

 

 

Вед. 1 Человек живет столько, сколько хранится память о нем. Среди 

людей, сыгравших, без преувеличения, большую роль в деле развития 

школьного образования, в воспитании того сочетания интеллекта, высокой 

моральности и культуры поведения, которую принято именовать 

интеллигентностью, имя, вписанное золотыми буквами в историю нашей 

школы и нашего района, Тамара Александровна Щербина. 

Вед.2 Тамара Александровна родилась 27 декабря 1935 года на берегу 

реки Илга – притока реки Лены, в деревне Дальняя Закора  Жигаловского 

района Иркутской области. С 1937 по 1947 гг. семья жила в Знаменке 

Жигаловского района. 

    Войну познала не понаслышке. В семье было шестеро детей. Отец в 

течение 6 лет был на фронте. Мама работала на животноводстве. 

Испытания легли на долю каждого. Был голод и холод.  В 1943 году  

пошла в школу.  

Вед. 1 Тамара Александровна вспоминала: «Обуви не было, и в 

сентябре мы ходили босые. Осенью собирали колоски пшеницы, 

пропускали через круподёрку. Лебеда, крапива, ягоды, грибы, дикий лук 
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дополняли наш скудный рацион. Запрещалось собирать орехи, колоски 

весной. Женщины собирали орехи втайне.»     

  Вед.2  Война закончилась, но отец, Пыпин Александр Дмитриевич, 

пришёл с фронта только в 1947 году, и семья переехала в Нукуты   (совхоз 

«Унгинский скотовод»). 

  Школу в Нукутах закончила без «троек». Была активисткой: 

участвовала в самодеятельности, читала доклады. Подрабатывала и 

копила для дальнейшего поступления.  

  Вед.1   Тамара Александровна мечтала стать учителем, и эта мечта  

сбылась. В 1953 году поступила в Тулунский учительский институт на 

факультет естествознания «биология-география-химия». После окончания 

института было союзное распределение в разные точки Советского Союза 

Тамара Александровна  оказалась на Дальнем Востоке в Приморском 

крае, село Покровка. 

 Вед. 2 В 1958 году приехала в Бирит, работала учителем географии, 

биологии, химии. Вступила в партию, потому что коммунист должен быть 

идеалом. Девизом жизни стала ответственность: «Ответственность прежде 

всего!»   Десятки лет, изо дня в день, она приходила на работу в школу.        

50 выпусков было в жизни педагога! 30 лет руководящей работы: 

директором 20 лет, завучем – 10 лет.       Многие выпускники стали 

учителями!       

Вед. 1 Вспоминает Валентина Петровна Смолянинова: «Много лет 

назад маленькой девочкой пришла я в класс на урок к Тамаре 

Александровне. Просто, ясно и понятно она рассказывала о строении 

Земли, об атомах и молекулах, о цветах, воде и о многом другом, о чём не 

прочитаешь в учебниках. Она учила жить: достойно, благородно, любить 

свою землю, понимать и уважать людей, трудиться и учиться не за 

«страх», не ради оценки, а за «совесть».  В каждого из своих учеников она 

вложила частичку своего беспокойного сердца, своей доброй души, щедро 

поделилась знаниями, умениями, дала мудрые советы». 
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Среди учеников Биритской школы 

Вед. 2 Тамара Александровна за свой долголетний безупречный труд 

была награждена грамотами областного и районного отделами народного 

образования, губернатора области  Ю.А. Ножикова, правления областного 

отделения Советского фонда мира, обкома КПСС и областного Совета 

Народных депутатов. Являлась депутатом 3-го областного съезда 

учителей, проходившего в 1978 году, в г. Иркутске.  

Тамара Александровна ушла из жизни в 2014 году.  

Вед. 1 Каждому  из нас отведён определённый срок жизни на Земле. 

Как прожить данное время, это уже дело каждого. Какая память останется о 

каждом из нас, это тоже зависит от самого человека. Тамара Александровна 

Щербина оставила свой след на Земле в сердцах и душах своих учеников. 

(Стихотворение читают учащиеся 6 класса) 

Уходят в мир иной учителя. 

Им не успели низко поклониться. 

Лишь боль утраты искажает лица, 

Когда уже ушли учителя. 

 

 Вдруг вспомним одобрительный кивок 

И мягкий свет учительской улыбки… 

Спасибо Вам за каждый Ваш урок. 
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Простите нам невольные ошибки. 

 

В урочный час, тревогу затая, 

Ступаем в жизнь от школьного порога. 

Учитель провожает нас в дорогу… 

За всё спасибо вам, учителя. 

 

 

 

3.7 Романенко Надежда Андреевна 

(Классный руководитель Переверзева Е.В., 9 класс) 

Из воспоминаний учителя. 

 Надежда Андреевна Романенко родилась в 1924 году, в деревне Оса, в 

семье было шестеро детей. Отец - крестьянин, колхозник. Работали от зари 

до зари. Питались плохо. В войну сдавали все продукты, полученные в 

крестьянских подворьях: молоко, масло, сушеный картофель, шерсть, мясо, 

зерно. Семена оставляли для весеннего сева. «Все для фронта, все для 

победы!» - этот лозунг стал для всех принципом военного времени, лишь бы 

страна победила. Понимали это и дети, мы старались, учились. Окончив 

Осинскую школу, поступила в Боханское педагогическое училище, а в 1943 

году успешно его закончила. 

Работала в летнее время в колхозах, проходила трудовую практику. После 

окончания учебы была направлена в Баяндаевский район. Работала в 

Васильевске 9 лет. Там вышла замуж, там же родился сын Александр. В 1952 
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году Надежда Андреевна переехала в Осу. И отдел народного образования 

распределил ее в Балаганский район в село Бирит. Заведующий районо 

предупредил ее о том, что там «зона». Но «зона» приняла молоденькую 

учительницу хорошо. В Биритской начальной школе учителя начальных 

классов имели полную нагрузку (43 человека).  Работали в две смены. Потом 

построили 7- летнюю школу  (позже 8 - летняя). Были построены отдельные 

корпуса, в которых базировались начальная школа, мастерская для трудового 

обучения и корпус для занятий старшеклассников. В 50-годах до затопления 

земель Братским водохранилищем в школе училось 700 учеников. 

Надежда Андреевна – учитель с большим педагогическим стажем, 

составляющим 41 год. Проработала в нашей школе до 1984 года. На тот 

момент, когда брали интервью, Надежде Андреевне было 85 лет, из них 57 

лет она прожила в Бирите. Она обладала хорошей памятью, помнила всех 

директоров школы. Романенко Надежда Андреевна - заслуженный ветеран 

труда.   

3.8. Живайкина Любовь Владимировна 

(Классный руководитель Андреева Ю.В., 8 класс) 

 

Учитель.… Когда произносишь это слово, всегда охватывает какое-то 

волнение. Вроде бы ничего особенного и нет в этом слове. Самое обычное 

название профессии человека. Но когда произносишь это слово, то не просто 
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название профессии встаёт перед глазами, а конкретный человек этой 

профессии, с которым свела тебя жизнь.  

Нам посчастливилось связать свою жизнь с прекрасным учителем 

Живайкиной Любовью Владимировной. 

В далеком 1990 году Любовь Владимировна пришла преподавать в 

нашу школу. Перед многими учениками Любовь Владимировна открыла 

двери в этот прекрасный мир, мир биологии и химии. На своих уроках 

Любовь Владимировна, прежде всего, учила школьников любить природу, 

беречь её, видеть прекрасное в окружающем мире. На уроках было очень 

интересно: особенно ребятам нравилось делать всевозможные лабораторные 

работы, а некоторые даже писали научные работы по биологии, занимали 

призовые места как в районе, так и в области. 

Как говорят наши выпускники, самыми запоминающимися у Любовь 

Владимировны были уроки животноводства, когда  ребята ходили на ферму и 

обучались машинному доению, после окончания школы они получали 

свидетельство «Мастера машинного доения», многим это помогло и в 

дальнейшем. 

Любовь Владимировна также являлась классным руководителем и 

выпустила во взрослую жизнь 6 классов.  
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За свои заслуги в области преподавания биологии и химии Любовь 

Владимировна была награждена почетными грамотами Балаганского 

Управления Образования, Департамента образования Иркутской области, 

Главного Управления г.Иркутска. 

Вне школы Любовь Владимировна вела активную жизнь в селе, 

входила в состав вокального ансамбля «Клубнички». 

Сейчас Любовь Владимировна находится на заслуженном отдыхе и 

воспитывает своих внуков. 

Учитель не просто даёт знания по тому или иному предмету, но 

оставляет след в юной душе, так и Любовь Владимировна оставила след во 

многих душах наших выпускников. 

Учитель! Какое прекрасное слово. 

 Оно нашей жизни и свет и основа.  

Сияет для нас путеводной звездой  

И в мир новых знаний ведет за собой. 

Учитель! Какое высокое слово!  

Его повторяем мы снова и снова.  

Наш старший товарищ, наш искренний друг. 

 Он – ключ, открывающий кладезь наук! 

Можно в жизни всему научиться,  

Воплотить много новых идей,  

Но учителем нужно родиться,  

Чтобы жить на земле для детей. 

 

3.9. Старновская Татьяна Ивановна 

(Классный руководитель Дырма И.В., 10 класс) 

(Из воспоминаний учителя). 
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«Я, Старновская Татьяна Ивановна, родилась 06.11.1954 г. в с. 

Тарнополь. Мой отец, Моисеенко Иван Михайлович, ветеран войны, отдал 

более 40 лет учительскому труду. Он был учителем физики и математики. 

Мама, Елена Ивановна, также ветеран. Она трудилась учителем начальных 

классов, затем школьным библиотекарем. В 1968 году семья переехала в 

Балаганск, где я окончила среднюю школу в 1971 г. Затем учеба в Иркутском 

педагогическом институте. После учебы была распределена в с. Тарнополь, 

но там я проработала 1 год, так как, выйдя замуж, уехала в г. Шилка. Там мы 

прожили 15 лет, родились трое детей. В 1990 г. мы переехали в с. Бирит, где 

я продолжала работу в школе учителем физики и математики. Имею 

административный стаж 9,5 лет в должности директора и завуча школы. 

Выйдя на пенсию, работу не оставила. Сейчас мой стаж 42 года. В общем, 

жизнь моя трудовая, скромная. Сейчас в школе трудятся мой сын Максим и 

невестка Елена. Так что династия продолжается».     

 

IV. Традиции школьной жизни 

4.1. День Учителя 

(Классный руководитель Пекцоркина М.М., 1 класс) 
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Слайд 1   Первый звонок, смешная девчонка с веснушками на вздернутом 

носике, первая влюбленность. Слезы от незаслуженной двойки, тайком 

вырванный лист в дневнике…... И среди воспоминаний о той школьной поре 

не последнее место занимают учителя – строгие и всепрощающие, любимые 

и родные. 

Как хорошо, что праздник отмечаем  

Осенью красивой, золотой,  

Когда красная рябина под окном  

Машет нам последнею листвой.  

Когда белые березы, обнажившись,  

Показали гибкий, тонкий стан,  

Когда золотом усыпаны дорожки  

И не слышно перелетных стай. 

Все чаще красотами чаруя,  

Собралась природа на покой.  

Только к Вам, родные педагоги,  

Жизнь вернулась яркой, озорной.  

Вот они, мальчишки и девчонки,  

Как в саду осеннем листопад,  

Закружившись в грациозном вальсе,  

Тихим шелестом уселись в ряд. 

Посмотри в глаза – увидишь небо,  

В душу загляни – увидишь рай.  

Ты, как педагог, и просто мама,  

Эту чистоту оберегай. 

Знаю, дорогие, вам под силу:  

Мудрость, знания и опыт у вас есть,  

А хороших, добрых, нежных качеств...  

Просто мне их всех не перечесть! 
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Слайд 2 Вашему вниманию представляется традиция МБОУ Биритской 

СОШ «День Учителя» 

  

Слайд 3 

Официально празднование Всемирного дня учителя, было предложено в 

1994 году. И с того времени 5 октября или в день, приближенный к этой дате, 

во многих городах России  отмечается  День учителя. 

Слайд 4 

 Для каждой школы он свой….. а у нас он самый добрый, искренний, 

долгожданный, ведь потому что наша школа самая -----лучшая. 

И так, давайте посмотрим Что же происходит в этот день…… 
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Слайд 5  

Дети   радостно смеются и кричат………… 

 

 

 

Слайд 6  

Учителя радостно в ритм идут на единственный их урок в этом году……….. 



62 
 

Слайд 7  

 А после уроков, проведенных учениками, наступает торжественная линейка, 

в которой вся школа, учителя  и ученики с  1 до 11 класса, собирается в 

одном зале……  

Слайд 8 

И тут наступают радостные моменты. 
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Слайд 9-10  

Кто-то танцует….. 

Слайд 11 

Кто-то исполняет песни… 
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Слайд 12 

Кто-то приготовил инсценирование школьной истории…..  

 

Слайд 13 

Некоторые готовы даже погадать, какие оценки  получат ученики в 

нынешнем году…. 
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Слайд 14-16 

Ну а после выступления учащихся наступает ответственный момент. Те 

ученики,  которые в этот день заменяли учителей и проводили уроки, 

собираются на педсовете  и рассказывают, как они провели свои уроки.  

Слайд 17 

Каждый класс, каждый ученик спешит искренне поздравить своих родных 

учителей. 
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Слайд 18 

И самыми  главными и всегда любимыми остаются наши учителя - ветераны, 

для которых в нашей школе всегда открыты двери… 

И пусть сегодня не 5 октября, но учащиеся 1 класса приготовили 

стихотворение про ваш замечательный и нелёгкий труд. 

 Алина- И снова в позолоте тополя,  

А школа - как корабль у причала,  

Где ждут учеников учителя,  

Чтоб новой жизни положить начало. 

Лев- На свете нет богаче и щедрей,  

Чем эти люди, вечно молодые.  

Мы помним всех своих учителей,  

Хотя и сами мы ещё малые. 

Влад - Они в судьбе у каждого из нас,  

По ней проходят словно красной нитью.  

Мы гордо произносим каждый раз  

Простых три слова: " Это мой учитель." 

Никита- Мы все в его надежнейших руках:  

Ученый, врач, политик и строитель...  
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Живи всегда в своих учениках  

И счастлив будь, наш капитан - учитель! 

 

Благодарим за внимание! 

4.2. Школьная перемена.  

(Классный руководитель Назина Л.И., 2 класс) 

2 класс представит, наверное, самую главную традицию в школе: перемену. 

Дети сидят на стульях: 

Илья: Все люди как люди, на перемене по коридору носятся, а мы, как 

ненормальные, в классе сидим. 

Полина: Так мы же сами себя наказали: Плохо себя вели, теперь целую 

неделю в классе сидим. 

 Варя: Что у нас сейчас будет? 

 Тимур: Математика. 

Ваня: Я люблю математику… А твой, Юра, какой любимый предмет? 

Юра: А мой любимый предмет - телевизор. 

Ростислав: А мой – телефон. 

Илья: А мой - компьютер. 

Полина: А у тебя дома компьютер есть? Ты, наверно, программистом 

хочешь стать? 

Илья: Нет, врачом. 

Полина: Ха! У тебя же тройка по окружающему! 

Варя: Ну и что, Полина, он же её исправит! А каким врачом - хирургом? 

Илья: Нет, зубным: у людей сердце одно, а зубов 32! 

Ваня: А вы помните, Людмила Ивановна спрашивает Юру: « Почему аисты 

на зиму улетают в Африку?» А что ты, Юра, ответил? 
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Юра: Понятное дело: негры тоже ждут, чтобы аист им детей принёс. 

Тимур: Ростик, тебе попало от родителей за то, что ты вчера с продлёнки 

ушёл? 

Ростислав: Да не то чтобы попало, но отношения испортились. 

Представляете, я утром папе намекаю: « Пап, я сон видел, что ты купил мне 

три мороженых».  Обычно он  намёки понимает, а тут говорит: « Прекрасно, 

можешь оставить их себе». 

Юра: Ну, это ещё ничего. А вот мне папа как- то  два подзатыльника дал.  

Варя: За что? 

Юра: Первый раз за то, что я показал дневник с двойками, а второй, когда он 

увидел, что это его старый дневник. 

Полина: Ну зачем же ты показывал? Сам виноват. С родителями надо 

поосторожней. Они ведь забыли, что когда- то были сами детьми.  

 Ростик: А Людмила Ивановна сказала, что сегодня продлёнки не будет… 

Ваня: Плохо. Я не люблю делать уроки с бабушкой. Людмила Ивановна 

сразу узнаёт её почерк. 

Тимур: А я однажды сдал тетрадь, Людмила Ивановна за голову схватилась: 

« Просто невероятно, что один человек мог сделать столько ошибок!» А я 

говорю: « Почему один? Вдвоём с папой!» 

Варя: А мне вот что больше всего в продлёнке нравится, так это чай пить! 

Полина:  Ага, здорово! Мне мама дала серебряную ложечку и говорит: 

« Отнеси в школу, будешь чай пить, клади ложечку в стакан. От серебра 

гибнут все микробы» 

А я говорю: « Мама, ты что, хочешь, чтобы я пила чай с дохлыми 

микробами?» 

Илья: Полина, ты не забудь сказать маме, что Людмила Ивановна её 

вызывает в школу. 

Полина: А я уже сказала, Илья. « Мама,- говорю,- у нас завтра сокращенное 

родительское собрание». А она спрашивает: « Как это - сокращенное?» А я 

отвечаю: « Очень просто: Людмила Ивановна, ты, я и директор» 
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Ростислав: Ну вот и звонок!  Сейчас – математика. 

4.3. Выразительное чтение в школе. 

(Классный руководитель  Штремель Т.Е., 3 класс). 

1. Заочное выступление Вологжиной Карины и Анцыферовой Ксении 

(видеоролики) 

2. Чтение стихотворения Штремель Ксенией (репетиция) на конкурс 

районных библиотек  к 105 – летию со дня рождения С. Михалкова «Как 

девочка Таня себя вылечила» (видеоролик). 

3. Чтение стихотворения «Алёна и клён», прослеживание традиций 

семейного чтения ,Штремель Ксения  и её дядя. 

Алёна и клён 

Зинаида Торопчина 

 

Ветер гонит листик клёна. 

Подняла его Алёна. 

-Ах, какой листочек бедный, 

Он сухой и очень бледный. 

           Надо лист вернуть назад, 

           Клён листочку будет рад. 

-Нет,- прервал отец Алёну,- 

Лист уже не нужен клёну. 

Появился лист весной, 

Зеленел он даже в зной, 

           От жары нас защищал, 

           Воздух в парке очищал. 

Но не вечна жизнь листочка, 

Он зимы боится, дочка. 

Есть зимой закон такой: 

Нужен дереву покой. 

           А потом придёт весна - 

https://www.chitalnya.ru/users/zimitor1936@gmail.com/
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           Клён пробудится от сна. 

           Будет новый лист кленовый, 

           Зашумит клён с силой новой. 

Так что не грусти, Алёна, 

Пусть летит листочек клёна! 

 

4. Чтение стихотворения личного сочинения «В мире книг», представленного 

на районный конкурс «Молодое лицо читающей России». (Штремель Ксения, 

призёр конкурса) 

Как – то раз в одной деревне 

Под названием Бирит 

Собралися три подружки  да за чтением, да –  книг… 

И…  Вдруг стали говорить -   

Кто о моде, кто о стрижках. 

А вот третья – о книжках! 

Говорит она: 

- Подружки, вы мои – то хохотушки. 

Ах, зачем вам  мода, стрижки? 

Лучше почитайте книжки. 

И представьте хоть на миг… 

Что бы делал ученик, 

Если не было бы книг. 

Нет, нельзя себе представить,  

Чтоб такой момент возник. 

И тебя могли оставить… все герои детских книг... 

Книг, заветные страницы, помогают людям жить 
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И работать, и учиться,… и Отчизной  дорожить! 

Согласилися подружки: 

- Чай теперь  мы пьём за книжкой. 

Жить  без чтения опасно! 

А за чтением - прекрасно… 

Книгу будем мы любить! 

Книгой будем дорожить!... 

 

 

 

 

3.4. День здоровья.  

(Классный руководитель Вологжина Н.К., 4 класс). 

1. Литвинцева Алина. Легенда о здоровье 

 

«Давным-давно  на горе Олимп жили-были боги. Стало им скучно, и решили 

они создать человека и заселить планету Земля. Стали решать, каким должен 

быть человек.  
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         Один из богов сказал: «Человек должен быть сильным». Другой сказал: 

«Человек должен быть здоровым». Третий сказал: «Человек должен быть 

умным». Но один из богов сказал так: «Если все это будет у человека, он 

будет подобен нам». И решили они спрятать главное, что есть у человека – 

его здоровье. Стали думать, решать – куда бы его спрятать? Одни предлагали 

спрятать здоровье глубоко в синее море, другие – за высокие горы. А один из 

богов сказал: «Здоровье надо спрятать в самого человека». Так и живёт с 

давних времён человек, пытаясь найти своё здоровье. Да вот не каждый 

может найти и сберечь бесценный дар богов. 

2. Сценка «Ленушка». 

Роли исполняли: 

Ленушка – Стаецкая Наталья 

Доктор – Литвинцева Алина 

Лёнушка: Доктор, доктор! Я к Вам за помощью!... 

Доктор: Как вас зовут? 

Лёнушка: Лёнушка. 

Доктор (в сторону): Лень, Лёнушка… Странное имя! А что с вами 

случилось? Что вас беспокоит? 

Лёнушка: Я не знаю… Доктор, но мне очень плохо: у меня нет сил, я плохо 

сплю, ничего не успеваю делать, всё моё тело болит, настроение уж-ж-

жасное. 

Доктор: Расскажите сначала и поподробнее. 

Лёнушка: Я родилась здоровым ребёнком, но как только пошла в школу, со 

мной что-то случилось. Утром я просыпаюсь за 5 минут до начала уроков, не 

завтракаю, не умываюсь, не расчёсываюсь – бегу в школу. На уроках зеваю и 

засыпаю. После уроков быстрее бегу домой, ем всё, что обычно: колбасу, 

сосиски, сардельки, мороженое, мармелад, зефир, шоколад, вафли и ложусь 

без сил на диван. Потом смотрю с родителями сериалы, пока не засну. И так 
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каждый день. Мой вес…о-о! У меня больное сердце, лёгкие, желудок, 

позвоночник, зубы, нервы. Что со мной и что мне делать? 

Доктор: С вами больная, всё ясно. Ваше состояние критическое!  

 

3. Стихотворение читает Иванова София, 4класс 

Главное в жизни - это здоровье!  

С детства попробуйте это понять!  

Главная ценность - это здоровье!  

Его не купить, но легко потерять. 

-О здоровом смысле жизни 

Обсудить вопрос должны мы. 

Как прожить нам много лет? 

Как достичь больших побед? 

Стать веселым и успешным, 

И красивым быть, конечно! 

Не брюзжать, не унывать, 

Перед трудностью не пасовать! 

Не бояться сквозняков, 

Позабыть про докторов! 

Есть один простой рецепт: 

Здоровью – да! 

Болезням – нет! 

 

3.5. Спортивная жизнь школы.  

(Классный руководитель Мирзаянова Н.В. 6, 11 классы) 

«Заседание Олимпийских Богов на Олимпе».  

Участники появляются в греческих плащах. Первым выходит Зевс, за ним 

все остальные. Звучит негромко песня «Гиподинамия» - В.Леонтьев. 
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ЗЕВС. Продолжаем заседание и переходим к следующему вопросу. 

Гиподинамия! Слыхали такое слово? 

БОГИ. Гиподинамия…Что это такое? 

ЗЕВС. Болезнь века. Болезнь от недостатка движения. (величественно 

хлопает в ладоши) Ввести! 

Один из Богов вводит Геркулеса. Боги глядят на него с восхищением. 

БОГИ ХОРОМ. О! Красавец! Вот это наша работа! 

ЗЕВС. Но это когда было? 

АИД. 3 млн.675 тыс. 132 года 245 дней 17 часов 12 минут и 1 секунду назад! 

ЗЕВС. А теперь? Что мы имеем в данный текущий момент? (хлопает в 

ладоши) Внести! 

Боги вносят хилого болезненного мальчика. Боги в ужасе отшатнулись. 

Один из Богов подходит и, указуя кверху перстом, вопрошает. 

ГЕРМЕС. Ты откуда такой взялся? 

УЧЕНИК. Из Биритской школы (Боги, наступая на него) 

БОГИ ХОРОМ. Откуда? Откуда? 

УЧЕНИК. Из Биритской школы. 

ЗЕВС. Кто в этой школе возглавляет проверку по физическому воспитанию? 

АПОЛЛОН. Я, владыка. 

ЗЕВС. Ну, и как там обстоят дела? 

АПОЛЛОН. На основании приказа свыше был проведён рейд по проверке 

физического воспитания в этой школе. В результате рейда обнаружены 

следующие недостатки. Что же мы видим, товарищи Боги? 

ГЕРМЕС. На зачёте по прыжкам в высоту из 18 девочек присутствовали 

четыре! (Боги хватаются за сердце) 

АПОЛЛОН. Только за 1 четверть было пропущено 103 урока по физической 

культуре. (Боги хватаются за головы, Зевс в гневе потрясает посохом) 

ЗЕВС. Почему такая астрономическая цифра? 

АИД. А у них есть справки! 

ЗЕВС. Что это? 
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АИД. Это, великий Зевс, могучий манускрипт. Стоит его показать учителю, 

как он сразу отпускает ученика с урока. 

БОГИ ХОРОМ. Отпускает… 

ЗЕВС. И что… сии документы у всех есть? 

ГЕРМЕС. У них есть ещё 2 магических слова: «Забыл форму». 

 

 

Сцена 2. «Из школьной жизни». Звучит песня из кинофильма «Три 

мушкетёра»: «Пора-пора-порадуемся». Ученики прячутся по углам. 

Выбегает физрук ищет ребят, обнаруживает спрятавшихся, которые 

хотят покинуть школу. 

ФИЗРУК. Ребята, вы куда? 

УЧЕНИК 1. Домой. 

ФИЗРУК. Ты-то куда собрался? С начала года на физкультуре не был! 

УЧЕНИКИ ХОРОМ ПОЮТ. Пока, пока, покалывает у меня в боку, 

На физкультуру точно сегодня не пойду, 

Пока, пока, покалывает у меня….. 

УЧЕНИК 1. Печёнка…. 

УЧЕНИК 2. Селезёнка… 

УЧЕНИК 3. Правый желудочек…. 

УЧЕНИК 4. Левое предсердие, грыжа правосторонняя, язва души, 

английский сплин, короче,…. русская хандра. 

УЧЕНИКИ ХОРОМ. Во!!!!! Продолжают петь: «Судьбе не раз шепнём 

«мерси боку, мерси боку»! 

ФИЗРУК. Да вы что, с ума посходили? Все с урока уходите! 

(Каждый из учеников несёт ему справку. Отдав справку, застывают в 

разных позах). 

УЧЕНИК 1. У меня справочка! 

УЧЕНИК 2. Справка! 

УЧЕНИК 3. Справка у нас! 
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УЧЕНИК 4. Форму забыла. 

ФИЗРУК. Имея справку, вы неуязвимы. 

За справкой, как за каменной стеной. 

Чуть-чуть соврёте, и немного грима – 

Вы не прогульщик, 

Вы – больной. 

УЧЕНИК 1. И с чистой совестью 

Мы сможем все уйти. 

Рассядемся по стульям и по лавкам. 

Бояться нечего: нам удалось найти 

Со штампиком спасительную справку. 

 

Сцена 3. «Олимпийские Боги 2». Участники появляются в греческих 

плащах. Первым выходит Зевс, за ним все остальные. 

ГЕРКУЛЕС. А ты спортом занимаешься? (Боги угрожающе делают шаг 

вперёд к ученику) 

УЧЕНИК. Когда? Завтра вот у меня сочинение. По литературе 5 стихов 

задолжал, да ещё реферат по географии, музыкальная школа. Сами бы 

попробовали… Времени-то не хватает. 

ГЕФЕСТ. А Пифагор?! Учёный. Великий математик! А был олимпийским 

чемпионом в кулачном бою. 

ГЕРМЕС, А Платон? Великий философ. Всю жизнь занимался гимнастикой. 

как ты, с презрением называл «хромыми». 

(Зевс встаёт в центре сцены, Боги его окружают) 

ЗЕВС. Выходит, к Эребу под хвост нашу работу? 

АПОЛЛОН. На колесо и выстегать его! В Тартар его! В мешок – и к 

Посейдону! 

ЗЕВС. Со скалы его сбросить! 

БОГИ ХОРОМ. Правильно! 

(Боги подходят к ученику, берут его за руки и за ноги, раскачивают) 
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УЧЕНИК. Я больше не буду! Не надо! 

Зевс Так что же, в школе нет учеников, которые серьёзно относятся к 

спорту? 

 

Сцена 4. «Какие мы хорошие  

Итоги соревнований школ нашего района 

1. Есть у нас волейболисты.  

2.. Есть у нас баскетболисты – участники и призёры многих школьных и 

районных соревнований. 

3. Есть у нас бегуны – Сосулин Сергей, Иванова Анастасия - многократные 

победители лёгкоатлетических эстафет и кросса. 

4. Есть у нас шахматисты – 1 место в районных соревнованиях заняла 

команда, в состав которой вошли Будак Алёна (11 класс), Мирзаянова Ольга 

(11 класс), Куйкунов Дима (8 класс), Редров Андрей (9 класс), Бобровников 

Иван (9 класс). 

5. Лучший результат в прыжках на скакалке показал Грубский Никита. 

6. Лучший результат в отжимании показал Гришкин Артём. 

Хором.  Может и среди нас есть будущие чемпионы!!!!!  
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V. Выдающиеся выпускники школы. 

Материалы выставки-презентации подготовлены руководителем школьного 

краеведческого музея Переверзевой Е.В. 

 

Ледянский Валерий Иванович . 

Ветеран труда. Более 40 лет 

проработал в сельском хозяйстве. 

 Лагерев Юрий Викторович. 

Ветеран труда. Более 40 лет 

отработал в сельском хозяйстве. 

Депутат думы Балаганского 

района. 

 

 Стребкова Любовь Дмитриевна. 

Почетный гражданин Иркутской 

Области. Ветеран труда. 
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 Ажеев Александр Альбертович. 

Ветеран труда. Более 40 лет 

проработал в сельском хозяйстве  

 

 

Кориков Владимир Петрович. 

Ветеран труда. Более 40 лет 

проработал в сельском хозяйстве 

 

 

Горнакова (Данчинова) Любовь 

Петровна 

 

Заслуженный строитель 

Российской  Федерации. Ветеран 

труда. 
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 Данчинов Сергей Петрович. 

Ветеран труда. Более 40 лет 

проработал в сельском хозяйстве. 

 

 Белякова (Лагерева) Анна 

Юрьевна. 

Кандидат экономических наук, 

доцент кафедры  информатики и 

математического моделирования 

 

 Литвинова Людмила Анатольевна. 

Ветеран труда. Проработала в 

Биритской школе с 1984 по 1998г. 

Главой сельской администрации 

15 лет. 
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Перинова (Тыкшеева) Вера 

Александровна 

Проработала в сельской 

администрации с 1986 г по 2004 

год. Главой сельского поселения с 

1991г по 1998 год. 

 

 Назина Людмила Ивановна.  

Ветеран труда. Отличник 

народного образования.  

 

 

Любовь Александровна Тыкшеева. 

Ветеран труда. Более 40 лет 

поработала в детском саду. 
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 Складчикова Тамара 

Васильевна. 

Ветеран труда.  

 

 Стребков Сергей Михайлович. 

Учитель физической культуры г. 

Иркутска. В 2018 г стал 

победителем XIII всероссийского 

конкурса «Мастер 

педагогического труда по учебным 

и внеурочным формам 

физкультурно-оздоровительной 

работы» (региональный этап). 
 

 

Метляев Николай Алексеевич. 

Кандидат в мастера спорта. 

Занимается рукопашным боем.  
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V. Сценарий праздничного концерта, посвященного юбилею школы 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! 

Ведущий 2: Мы рады приветствовать всех, кто сегодня пришел на наше 

торжество.  

 Ведущий 1: У всего на свете есть начало, 

Свой отсчёт, свой выход, свой исток, 

85 лет над школою промчались 

Словно миг... Звенит истории звонок! 

Ведущий 2. У нас сегодня юбилей 

День радостных переживаний 

Пусть будет на душе теплей 

От добрых слов и пожеланий. 

Ведущий 1: Прекрасна школа в юбилей. 

Здесь столько нами было пережито! 

И вот опять собрали мы друзей, 

И двери школы вновь для всех открыты. 

Ведущий 2: 85 – какая это дата!  

Это праздник, это торжество!  

И надеемся, что всем, сидящим в зале, 

Будет сегодня уютно и тепло.  

Ведущий 1: Нам сегодня 85! 

Ведущий 2: С юбилеем, школа! 

 

Танец «Школа» 

(после танца на сцене остаются дети) 
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Сценка 

 

 

Ведущий 1: Дело было вечером, делать было нечего: 

Кто играл, а кто молчал, 

Коля головой качал, 

Вдруг сказала Оля: 

1-й: А сегодня в школе нашей 

Большой и славный юбилей! 

85 лет исполнилось ей. 

Ведущий: Но тут Коля возмутился. 

2-й: И не так, ей только 20! 

Наша школа молодая, 

Это точно, я уж знаю! 

3-й: И не правы вы опять, 

Школе ровно – пятьдесят! 

         (Все начали шуметь и спорить) 

Ведущий 1: Что за шум и что за гам? 

Как не стыдно спорить вам. 

Вы, ребята, не шумите. 

Что неясно вам – спросите. 

1-й: Как возникла наша школа? 

2-й: Кто учился здесь до нас? 

3-й: Кто все дяди здесь и тети? 

4-й: Кто пришел поздравить нас? 
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Ведущий 1: Ох, сколько вопросов. 

Одной мне, пожалуй, не справиться - 

Обратимся к историческим фактам. 

Фильм о школе 

Ведущий 1: До 1933 года школы в селе Бирит не было. Дети учились в 

деревне Метляева. В 1933 году начали строить школу из здания церкви, 

перевезенного из Метляева. Занятия в ней начались в 1936 году.  

Ведущий 2: Первые учителя: Петров Агапий Григорьевич. 

Быковский Владимир Иванович 

Юдина (Демешко) Мария Николаевна 

Макарова Александра Андреевна 

Ведущий 1: Школа была начальная, после 4 класса ребята учились в селе 

Тарнополь. 

Ведущий 2: В 1953 г открывается семилетняя школа в здании барака, 

освободившегося после расформирования сельхозколонии. 

Ведущий 1: 1956 год. Распахнуты двери нового здания школы, построенного 

по проекту для начальных школ. 

Ведущий 2: Население Бирита в эти годы быстро растет. В 60-е годы 

количество учащихся доходило до 640. Мест не хватает. Поэтому 

продолжается обучение не только в построенном здании, но и в 2 бараках. 

Строятся дополнительные 3 корпуса.  

Ведущий 1. Какой идейной была школьная жизнь 70-80-х! Пионерские 

отряды, пионерские костры, сборы.  

Ведущий 2: Сколько было волнения в день приёма в октябрята, пионеры, 

комсомол!  Многочисленные походы по родному краю, туристические слеты. 

 

Выступление октябрят, пионеров и комсомольцев: 

Поздравления от отрядов (дети, переодетые в школьную форму, с 

галстуками, в пилотках, со значками) 
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- Отряды! На поздравление шагом марш! 

-Раз-два 

-Три-четыре! 

- Три-четыре! 

- Раз-два! 

-Кто шагает дружно в ряд? 

- Октябрятский! 

-Пионерский! 

- Комсомольский наш отряд! 

-Кто поет? 

-Мы поем, 

-С юбилеем школу поздравлять идем! 

 

-Мы октябрята-страны нашей дети, 

Нет никого нас счастливей на свете. 

Чтобы сегодня быть с вами опять, 

Мы нашу школу пришли поздравлять! 

 

-Вся ее жизнь служит детям примером- 

И октябрятам, и пионерам. 

Будем и дальше равняться опять, 

Мы нашу школу пришли поздравлять! 

 

-Мы к вам пришли, чтобы в день этот снова 

-Дать комсомолу и партии слово: 
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-Будем всех взрослых всегда уважать, 

-Мы нашу школу пришли поздравлять! 

 

-Мы к вам пришли, чтоб у старших учиться, 

-Как надо жить, чтоб со всеми ужиться, 

-Как надо есть, чтоб фигуру держать. 

-Мы нашу школу пришли поздравлять! 

 

-Мы дети огромной страны, 

-В нашу школу давно влюблены. 

-Лучше друзей вам нигде не сыскать. 

-Мы всех в этом зале пришли поздравлять! 

 

Попурри песен: 

1. Марш октябрят 

2. Взвейтесь кострами 

3. Комсомольцы-добровольцы. 

 

Будьте здоровы! Дружно опять 

Мы со столетьем придем поздравлять! 

 

Ведущий 1. В 1989 году начинается строительство нового двухэтажного 

деревянного здания на 192 места. К сожалению, стройка затянулась на долгие 

7 лет. И, наконец, 5 декабря 1996 года коллектив школы и 147 учащихся 

переселились в новое двухэтажное здание, в котором мы сейчас работаем, 

учимся и открываем новые знания. 

 



88 
 

Ведущий 2: Школа эффективно не может работать без руководителя.   

Мы знаем, как непросто возглавлять 

С людьми работу, быть всегда готовым 

Ответить. Выслушать. Принять, понять 

И день за днем решать проблемы снова. 

Кадрами заведовать непросто! 

Это не мечтания в тиши, 

Знаем мы, руководство- 

Это труд ума и труд души! 

 Ведущий 1: За период работы школы ею руководили 10 человек. Сегодня в 

нашем зале присутствуют руководители нашей школы: 

Ведущий 2: На сцену приглашается Филимонова Вера Михайловна. Вера 

Михайловна руководила Биритской школой с 1 сентября 1989 года по август 

1991 года. В этот период прошла реорганизация школы с основной в 

среднюю общеобразовательную школу. В школе стало традиционным 

проведение Дня театра. Были подготовлены документы для строительства 

действующей сейчас школы. А также было приобретено оборудование для 

новой школы.  

Учащийся (Вязьминов Дмитрий) дарит цветы и подарок  

Ведущий 1: На сцену приглашается Старновская Татьяна Ивановна. Татьяна 

Ивановна возглавляла школу с августа 1991 года по февраль 1996 года. 

Работы было очень много, так как в этот период шло строительство новой 

школы, продолжалось поступление нового оборудования.  

Учащаяся (Будак Алена) дарит цветы и подарок 

Ведущий 2: На смену Татьяне Ивановне пришел Шульгин Николай 

Васильевич. Николай Васильевич проработал директором всего один год с 

1996 по 1997. Этот год ознаменован переездом в новую школу. 

Ведущий 1: С 1997 года по 2001 год директором школы был Смокотин 

Александр Александрович, с того времени появилась традиция – Конкурс 

ледяных фигур. В школе открылся краеведческий уголок. Были приобретены 

новые компьютеры в компьютерный класс. Была организована театральная 
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танцевальная студия «Люкс». Учащиеся школы стали выезжать с 

танцевальными номерами не только на районные фестивали, но и на 

областные. 

Учащаяся (Иванова Анастасия) дарит цветы и подарок 

Ведущий 2: На сцену приглашается Назина Людмила Ивановна. Людмила 

Ивановна проработала директором школы 10 лет. С 2001 по 2011 год. В этот 

период к Биритской школе был присоединен филиал Метляевская начальная 

школа, был организован подвоз учащихся с 5 по 11 классы из д.Метляева. В 

рамках программы «Школьный автобус» школе был выделен автобус КАВЗ. 

Школьный краеведческий уголок получил статус школьного музея. 

Учащиеся и педагоги школы принимали активное участие в конкурсах, где 

занимали призовые места. Победителями районного конкурса «Учитель 

года» становятся Черная Елена Владимировна, Мирзаянова Надежда 

Васильевна. Педагоги представляли район на областном конкурсе «Учитель 

года». Черная Елена Владимировна становится лауреатом областного 

конкурса «Учитель года». Победителем районного конкурса «Ученик года» 

становится Дырма Игорь, который представлял район на областном конкурсе 

«Ученик года».  

 

Учащаяся (Стребкова Татьяна) дарит цветы и подарок 

 

Ведущий 1: На сцену приглашается Андреева Алена Васильевна. Алена 

Васильевна руководит школой с 2011 года по настоящее время. За это время 

в школе также сделано немало. В 2012 году проведен капитальный ремонт 

северной стены здания школы. Отремонтированы и введены в эксплуатацию 

теплые санузлы. Начато строительство пристроя пищеблока, кабинета 

технологии для девочек.  

В 2013 году Алена Васильевна представила опыт работы школы на 

всероссийской конференции в г. Москва. В 2013 году в рамках программы 

«Школьный автобус» школе был выделен автобус ПАЗ. Школа вступила в 2 

региональные пилотные площадки: в 2015 году в рамках патриотического 

воспитания учащихся школы, в 2017 году по агробизнес-образованию. 

Педагоги и учащиеся школы представляют опыт работы на региональном 
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уровне: это Образовательный Форум, Байкальский международный салон 

образования. Тесно сотрудничают со школами-пилотами области.  

 

Учащаяся (Мирзаянова Ольга) дарит цветы и подарок 

Ведущий 2: Уважаемые руководители, Вам слово. 

Выступление от директоров. 

Ведущий 1: Спасибо большое, аплодисменты руководителям школы. 

Ведущий 2: Встречайте учащихся 6 класса с танцем «Две подружки» 

 

Танец «Две подружки» 

 

 Ведущий 1.  Листая страницы школьной летописи, рассматривая старые 

фотографии, мы видим молодые, энергичные лица учителей. 

Ведущий 2. Каким вдохновением сияют их глаза, какой жаждой объять 

необъятное! Мы листаем страницы и видим, как эти лица постепенно 

покрываются морщинками, а глаза становятся строже, взгляд мудрее. 

Ведущий 1. Годы летят, стареют наши дорогие учителя, наши великие 

труженики. Один за другим оставляют они свой боевой пост, чтобы, наконец, 

дать отдых своему беспокойному сердцу. 

Ведущий 2.  « Ну-ка, поработайте тут без нас, - думают они, - справитесь?» 

Ведущий 1.  А мы не можем без вас! И в суматохе дел, и в дни праздников 

мы часто вспоминаем вас, дорогие наши мудрые учителя. 

Ведущий 2. Мы приглашаем на сцену: 

Андрееву Галину Николаевну 

Ведущий 1. Зорину Анну Борисовну  

Ведущий 2. Стребкову Любовь Дмитриевну  

Ведущий 1. Старновскую Татьяну Ивановну  

Ведущий 2. Живайкину Любовь Владимировну  
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Ведущий 1. Буссэ Владимира Карловича  

Ведущий 2. К сожалению, сегодня на наш праздник не смогла приехать 

Татьяна Федоровна Юрченко и Алла Федоровна Медведева. 

Ведущий 1. Дорогие наши ветераны! 

Вы всегда рядом с нами останетесь, 

Потому что нужны нам всегда. 

Значит, вы никогда не состаритесь 

Никогда, никогда, никогда. 

Дети дарят педагогам - ветеранам цветы. 

Дима – Галине Николаевне 

Алена – Анне Борисовне 

Таня – Татьяне Ивановне 

Оля – Любовь Владимировне 

Настя – Владимиру Карловичу. 

 

Ведущий 1: Слово предоставляется нашим ветеранам. 

(поздравление от ветеранов) 

Ведущий 2. Мы восхищаемся вами. Спасибо, что вы сегодня с нами. 

Здоровья вам, здоровья крепкого, а энергии и душевной щедрости вам не 

занимать. Для вас исполняется песня «Я девчонка боевая» 

Песня «Я девчонка боевая» 

 

Ведущий 2: Алена Васильевна, я у вас хотела спросить: «А наша школа 

сегодня… Какая она?» 

А.В.:В ней постоянный педагогический коллектив -,  

Ведущий 2: значит –терпеливая. 

А.В.: Здесь много улыбающихся лиц-, 
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Ведущий 2: значит счастливая. 

А.В.: Здесь всегда рады своим выпускникам,  

Ведущий 2: значит –гостеприимная. 

А.В.: Здесь готовы помочь каждому ученику, 

Ведущий 2: значит- добрая. 

А.В.: Сюда бывшие ученики приводят своих детей и внуков, 

Ведущий 2: значит – любимая. 

 А.В.: Ну вот, Надежда, ты сама и ответила на свой вопрос. 

Ведущий 2: А, что, интересно, ждет нашу школу в будущем? 

А.В.: Я думаю, только хорошее и доброе…. 

Ведущий 2: А давайте пригласим сюда экстрасенсов, ведь они же 

предсказали нашей Людмиле Ивановне на конкурсе «Учитель года» призовое 

место, и она на самом деле заняла почетное 3 место 

А.В.: Ну, а я не возражаю 

 

Выступление педагогического коллектива «Битва экстрасенсов» 

 

Ведущий 2: Вот такие у нас талантливые учителя! А мы продолжаем. 

Встречайте танец «Модная матрёшка» 

 

Танец «Модная матрёшка» 

 

Ведущий 2: Сейчас мы приглашаем на сцену наших гостей, педагогов, 

которые не один год проработали в нашей школе. Это - Новикова Елена 

Валентиновна. Елена Валентиновна проработала в нашей школе 22 года 

учителем русского языка и литературы. 

Учащаяся (Мирзаянова Ольга) дарит цветы и подарок 
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Ведущий 2: Приглашаем на сцену Литвинову Людмилу Анатольевну. 

Людмила Анатольевна проработала в нашей школе 8 лет учителем 

начальных классов. 

Учащаяся (Будак Алена) дарит цветы и подарок 

Ведущий 2: Приглашаем на сцену Черную Елену Владимировну. Елена 

Владимировна проработала в школе 11 лет, 9 из которых учителем ОБЖ и 

технологии. 

Учащаяся (Иванова Анастасия) дарит цветы и подарок 

Ведущий 2: Слово предоставляется нашим коллегам-гостям. 

Выступление педагогов 

Ведущий 2: Спасибо большое! Эти аплодисменты Вам. 

Ведущий 1: Учитель… Он всегда в нашей памяти. Заметают снега следы на 

тропинке, ведущей к школе, заметает время раны, оставляя в памяти тех, кто 

уже не придёт сюда никогда.  

Ведущий 2: И вспомнить мы сейчас хотим  

Учителей ушедших имена. 

Сегодня так они важны, 

И память наша их хранит - всегда!  

Ведущий 1: Как поздно вспоминаем мы о них,  

Когда они уходят ДАЛЕКО…  

И слёзы льём, и мы о них скорбим,  

И понимаем – без них нам тяжело.  

Ведущий 2: Как объяснить нам, человеческим умам,  

Что ценен миг любой,  

Когда твой близкий рядом.  

И надо им дарить свою любовь, 
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И каждый час о них нам ПОМНИТЬ надо! 

Ведущий 1: О тех, кто уже не придет никогда, помните. Прошу всех сидящих 

в зале почтить память. 

Видеоряд  ушедших учителей 

Стихотворение: 

На берегу красивой речки- 

маленькое село,  

Что Биритом зовется. 

Нравится всем оно. 

Здесь  у природы- кладовые 

Щедростью манят всех, 

И красотой дела мирские 

Видят во всем успех. 

Сколько здесь пережило народу, 

Сколько здесь было всего. 

Каждый житель знает и верит: 

«Будет стоять оно» 

Лишь Ангара, воспетая рифмами, 

Мирным течет чередом 

И привлекает новых жителей 

Строить семейный дом. 

Средняя школа-хранитель жизни 

Маленького села. 

Покуда бегут в нее ребятишки, 

Жизнь будет смыслом полна… 
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Ведущий 2: В наше непростое время школа как никогда нуждается в мудрых, 

понимающих друзьях - в наших  уважаемых родителях. Без них было бы 

очень трудно выжить нашему школьному дому. К счастью, у нас есть такие 

друзья, есть такие родители, и мы никогда не испытываем дефицита, в их 

добрых словах и поддержке. Сегодня мы поблагодарим родителей за 

огромную помощь в реализации наших смелых идей и проектов, родителей, 

которые, всегда готовы прийти к нам на помощь.  

Ведущий 2: Слово предоставляется уважаемым родителям. 

Поздравление от родителей. 

Ведущий 2: Спасибо, уважаемые родители.  

Ведущий 1: Школа – это не только дети и педагоги, но и люди, которые несут 

уют, тепло, порядок. Ведь и от этого зависит в первую очередь настроение, а 

затем и желание находиться в этом доме. Сегодня мы говорим: «Большое 

спасибо»! Всему вспомогательному и техническому персоналу школы. 

Многие выпускники помнят не только педагогов школы, а библиотекаря, 

завхоза, повара и уборщика служебных помещений. Без Вас школе никак не 

обойтись. 

Ведущий 2: Мы Вам дарим песню «Семечки» 

Песня «Семечки» 

Ведущий 1: Сегодня выпускников нашей школы можно встретить повсюду.  

Ведущий 2: Это высокопрофессиональные и добросовестные работники, 

ведущие специалисты на предприятиях и в организациях, замечательные 

работники сельского хозяйства, инженеры и врачи, учителя, пилоты и 

государственные служащие. 

Ведущий 1: Слово предоставляется выпускникам школы: 

На сцену приглашается выпуск 

Ведущий 2: 

На сцену приглашается выпуск 1996 года 

Ведущий 2: 

На сцену приглашается выпуск 
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Выступают выпускники 

Попурри школьных песен 

Ведущий 1: Сегодня на нашем празднике присутствуют почетные гости. 

Ведущий 2: Знаменитые, важные люди, 

Всё у них под контролем всегда. 

Нашу школу они не забывают, 

Отдают ей немало труда. 

Ведущий 1: Хоть загружены сложной работой, 

И покоя не знает никто, но о нас проявляют заботу 

Каждый день, 

Несмотря ни на что. 

Ведущий 2: Все дела неотложные бросив, 

Вместе с нами они в этот час. 

Дорогие почетные гости, 

От души мы приветствуем Вас. 

Ведущий 1: На сцену приглашаются наши уважаемые гости: 

Ведущий 2: Мэр Балаганского района Михаил Валентинович Кибанов 

Ведущий 2: Заместитель Мэра Балаганского района Владимир Петрович 

Вилюга 

Ведущий 1: Заместитель Мэра Балаганского района Владимир Павлович 

Салабутин 

Ведущий 1: Председатель Думы Балаганского района и выпускник нашей 

школы Юрий Викторович Лагерев 

Ведущий 2: Начальник Управления образования Балаганского района Елена 

Александровна Иванова 

Ведущий 1: Начальник Финансового управления Балаганского района 

Светлана Владимировна Кормилицына 
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Ведущий 2: Глава Биритского муниципального образования Елена 

Владимировна Черная 

Ведущий 1: Слово предоставляется уважаемым  гостям. 

Поздравление от гостей 

Ведущий 2: Слово предоставляется директору школы Алене Васильевне 

Андреевой 

(вручение благодарственных писем и подарков) 

Ведущий 1: Аплодисменты нашим гостям.  

Ведущий 1: А мы приглашаем на сцену следующих гостей: 

Ведущий 2: Геннадия Григорьевича Филимонова, который постоянно 

оказывает спонсорскую помощь нашей школе. 

Ведущий 1: Виктора Алексеевича Грубского, который неоднократно помогал 

нашей школе с пиломатериалом. 

Ведущий 2: Валерия Михайловича Перекожа, выпускник нашей школы 

всегда готов помочь нашей школе с техникой. 

Ведущий 1: Генерального директора ООО «Надежда» Нину Ивановну 

Намаконову, наш незаменимый поставщик. 

Ведущий 2:  А также приглашаются на сцену индивидуальные 

предприниматели, выпускники нашей школы, которые неоднократно 

оказывали нашей школе помощь, а также оказали поддержку в проведении 

сегодняшнего праздника – это: 

Ведущий 1: Надежда Валерьевна Морозова  

Ведущий 2:  И  Алена Александровна Вязьминова 

Ведущий 1: Слово предоставляется нашим уважаемым гостям. 

Ведущий 1: Слово предоставляется директору школы Алене Васильевне 

Андреевой 

 Вручение благодарственных писем и подарков 

Ведущий 1: Аплодисменты нашим гостям.  
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Ведущий 1: Песня «Доброта сердец» в исполнении учащихся школы. 

Песня «Только добротой сердец» 

Ведущий 2: Сегодня наш просторный зал 

Гостей, коллег к себе позвал. 

Ведущий 1: Самые дружеские отношения у нашей школы со своими 

добрыми соседями – общеобразовательными школами. Мы приглашаем на 

сцену директоров учреждений образования нашего района. 

Выступление директоров школ. 

Ведущий 2: 

Пришли они к нам с поздравленьем, 

На сцену просим, ждем вас с нетерпеньем. 

Выступление гостей 

Ведущий 1: Что желают в день рожденья? 

Мнений двух, конечно, нет: 

Пониманья, вдохновенья, 

Достижений и побед. 

Ведущий 2: И еще – здоровья детям, 

Свежих сил учителям, 

Школе нашей – долголетья, 

Счастья и успехов нам! 

Ведущий 1: 85 - это немало, 

Но говорят, всё ещё впереди, 

Ещё и сердце не устало, 

Ещё горит огонь в груди. 

Все хором: И вот таким огнём задорным 

Желаем школе 1000 лет светить. 
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Заключительная песня «Школа моя» 

(исполняют все участники концерта) 

Спасибо за внимание! (хорлм) 
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VI. Экскурсия по школе. 

(Материал подготовлен учителем географии Старновской Е.К., учителем 

русского языка Мирзаяновой Н.В.) 

Иногда бывают моменты, когда нахлынет на душу ностальгия о былых 

временах, о юношеских годах и детстве. И тогда…. Ах, как хочется 

вернуться в стены родной школы! Побродить по широким коридорам, как 

когда-то бродил по ним со своими школьными друзьями. Провести время в 

любимых классах, посидеть за школьной партой, вспоминая, как прятал под 

ней шпаргалки по истории. Вспомнить то время, когда, стоя у доски, краснел 

из-за того, что не знал, как решить пример по алгебре. Как на уроках 

литературы знакомился с великими поэтами. Словом, через много лет после 

того, как прозвенел последний звонок, хочется услышать его вновь, чтобы 

он, как и в прежние времена, звал на уроки и возвещал об их окончании. Нет, 

наверно, такого человека, который хотя бы на один день не захотел снова 

вернуться в родную школу, чтобы пережить эти радостные моменты детства 

вновь. 

Всё со временем меняется… Вот и наша школа за долгие годы своего 

существования успела сменить не только множество выпусков своих 

учеников, но и неоднократно поменять свой облик. 

Приглашаем в небольшое путешествие по нашей уютной школе.  

Мы находимся  в просторном, светлом, уютном холле 1 этажа.  Перед 

вами лента времени,  рассказывающая в фотографиях о школьной жизни. Это 

здания, в которых располагалась наша школа в разные годы. Строительство 

школы началось в 19 33   году. До 1996       года школа располагалась  на 

улице Школьной.  Ещё там в 1990 году ей был присвоен   статус средней 

общеобразовательной школы.     5 декабря  1996 года было открыто новое 

здание, в котором мы сейчас находимся. В настоящее время в школе 13 
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учебных  кабинетов, спортивный зал, столовая, комната релаксации, 

мастерская для мальчиков, библиотека, медицинский кабинет.  

Говорят, что театр начинается с гардероба, ну а школа с начальных 

классов. Приглашаем вас в  блок начальной школы.  

 Мы с вами находимся в крыле здания  для учащихся 1-4 классов. Здесь 

царство малышей! Шустрые, любознательные, они готовы открывать целый 

мир вместе с умным и добрым первым учителем. В разное время учителями 

начальных классов  работали Андреева Галина Николаевна, Зорина Анна 

Борисовна, Литвинова Людмила Анатольевна.  В настоящее время у нас 4 

класса-комплекта. Кабинеты оснащены мультимедиа оборудованием. 

Обратите внимание на стенды. На них вы увидите фотографии детей, 

которые являются гордостью школы.  Это учащиеся, закончившие  2017-18 

учебный год на «4» и «5». 

Библиотека – самое тихое, и, пожалуй, самое уютное место в нашей 

школе. Так приятно из шумных коридоров, из суеты войти сюда, 

умиротворённо прочитать на перемене интересный познавательный журнал 

или стихи любимого поэта. Побеседовать с библиотекарем Смоляниновой 

Валентиной Петровной. Есть люди, считающие, что в библиотеке можно 

только книжку взять, учебники получить… Здесь можно подготовить 

реферат по любому предмету, найти ответы на волнующие вопросы, здесь 

можно почувствовать себя настоящим лектором, прочитать доклад. 

 

Сейчас  мы с Вами побываем в  медицинском кабинете.. К нашему 

врачу никто не боится заходить! Здесь есть кушетка, шкаф с медикаментами, 

бактерицидная лампа, ростомер, весы. Желаете узнать свой рост или вес, 

измерить давление? Это можно сделать прямо сейчас. 

 

Просим пройти на второй этаж.  
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2 этаж 

А вы успели сосчитать ступеньки с первого на второй этаж? 

Правильно, их 23.  

  Второй этаж – любимое место учеников, потому что здесь 

располагается комната релаксации. Оборудование было приобретено по 

программе «Доступная среда». В комнате есть сухой бассейн с шарами, 

светящееся волокно, воздушно - пузырьковые колонны, тренажёр, мягкие 

модули, пуфы, оборудование для развития моторики рук и для проведения 

гимнастики глаз.  

 

Приглашаем в кабинет химии.  

В 2016 году в кабинет химии были получены химические реактивы. В 

2017-2018 учебном году была заменена мебель в кабинете, установлен 

вытяжной шкаф, которым мы пользуемся при проведении опытов в ходе 

лабораторных и практических работ. 

В 2006 году был получен кабинет биологии. Имеется хороший 

гербарий культурных, лекарственных, дикорастущих, сельскохозяйственных  

растений, деревьев и кустарников. Детям 5-7 классов нравится работать с 

гербарием. В кабинете имеется проектор и экран, но мы продолжаем 

пользоваться телевизором и видеомагнитофоном, т.к. есть  видео- 

энциклопедия по анатомии, биологии, экологии. Материал представлен 

доступно и интересно. Есть в кабинете коллекция барельефных моделей по 

зоологии, модели аппликации по биологии, которые помогают ученикам 

усвоить лучше материал урока, наглядно увидеть изучаемое. На уроках 

биологии дети  5,6 класса любят работать с микроскопами (15 электронных и 

2 световых), рассматривая микропрепараты. К сожалению, большинство 

микроскопов за летний период стали неисправны, перестали работать 

светодиоды, работаем по устранению этой проблемы. Младшие школьники 
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любят заглядывать в наш кабинет, чтобы рассмотреть влажные препараты, 

муляжи животных, овощей, грибов, фруктов. Какой же кабинет биологии без 

скелета в шкафу! Его мы используем как наглядное пособие при изучении 

скелета человека в 8 классе. 

На втором этаже тоже есть стенд с фотографиями хорошистов старших 

классов. Эти ребята не только хорошо учатся, но и активно участвуют в 

жизни школы.  

 Кабинет технологии для девочек оборудован швейными машинками. 

Большое внимание уделяется трудовому воспитанию учащихся, привитию 

навыков практической деятельности. В этом году начато строительство 

отдельного кабинета технологии для девочек, где будут разделены зоны для 

кулинарии, рукоделия.  

Далее располагаются учебные кабинеты русского языка, истории.  

Зеркальный зал – это место, где проводятся занятия танцевального 

кружка, вечера для учащихся и школьные мероприятия. Здесь оборудованы 

Места для отдыха учащихся. В прошлом учебном году были приобретены 

удобные диваны. Здесь продолжение ленты времени. Вы видите фотографии 

последних лет.  

 Гордостью школы является краеведческий музей. Основателем и 

первым руководителем музея является Любовь Дмитриевна Стребкова. И 

хотя по специальности она не историк, а географ, энтузиазма, самобытности 

и увлечённости ей не занимать. 

     Сначала вся коллекция хранилась хаотично. Затем организовали 

экспозицию в кабинете географии ещё в старом здании. После перехода в 

новое здание, Л. Дмитриевна добилась выделения для своей жемчужины, 

краеведческого уголка, отдельного помещения на втором этаже. В 1      году 

краеведческому уголку был присвоен статус школьного краеведческого 

музея. Жизнь школы напрямую связана с жизнью села, а значит и самого 
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хозяйства. Потому немалое место уделено истории сельского хозяйства. 

Старожилы нашего района помнят, что раньше на месте Бирита была 

расположена колония, со времён ее закрытия и начал свою историю совхоз. 

Не покинувший биритскую землю начальник колонии стал первым 

председателем хозяйства.  

 Большое внимание уделено экспозиции о ветеранах Великой 

Отечественной войны. Собран материал об истории села и школы.  

Всевозможные рога диких животных , макеты улиц, рисунок на камне, 

огромные зубы неизвестных животных, фотоальбомы, рефераты и многое 

другое можно увидеть на стенах и стеллажах этого маленького, но с любовью 

собранного школьного уголка краеведов. 

Цель работы музея- патриотическое воспитание учащихся.  

Это связано с инновационной деятельностью школы. На базе школы 

реализуется инновационный проект  «Формирование базовых национальных 

ценностей через гражданское воспитание обучающихся в условиях сельской 

школы». В рамках данного проекта школьники  принимали участие в 

региональном образовательном Со-бытии «Ярмарка – масленица», которое 

проходило на базе Белореченского лицея, а также в региональном 

образовательном Со-бытии «Татьянин день» на базе Балаганской средней 

школы №2. Все воспитательные мероприятия школы строятся на базе 

инновационного проекта.  

Также на базе школы работает пилотная площадка «Агробизгнес-

образование». Основная задача – повышение мотивации учащихся к 

освоению сельскохозяйственных профессий. В школе есть пришкольный 

участок, на котором выращиваются овощи для школьной столовой. Ребята 

занимаются выращиванием и реализацией рассады, готовят проекты, которые 

представляют на региональном уровне. Результаты работы отражены на 

информационных стендах.   

Добиться успехов во многом смогли благодаря квалифицированным 

учителям. В школе работает 17 педагогов. Звание «Отличник народного 
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просвещения» имеет Назина Людмила Ивановна. Высшая квалификационная 

категория у Периновой Натальи Петровны. Первую квалификационную 

категорию имеют 9 педагогов.  

Далее размещаются кабинеты физики, математики, информатики и 

иностранного языка. Учебные кабинеты оснащены мультимедиа 

оборудованием. В кабинете информатики современные мягкие стулья для 

работы на компьютерах.  

 

 

А сейчас предлагаем вернуться на первый этаж.  

 

Любимое место школьных спортсменов  большой спортивный зал. В нём 

занимаются все школьники: и большие, и маленькие. Здесь проводятся все 

соревнования. Здесь растут чемпионы!  В 2017 году был проведён 

капитальный ремонт спортзала. Спортзал - это и актовый зал. Трудно 

перечислить все мероприятия, которые проводятся здесь в течение года. 

Впрочем, в них лучше поучаствовать. 

На первом этаже расположены очень важные административные 

объекты: кабинет директора – Андреевой Алёны Васильевны, в который так 

и хочется заглянуть; кабинет заместителей по учебной и воспитательной 

работе. И конечно же, мечта каждого ученика – столовая! На первом уроке 

досматриваешь сны. На втором уроке вспоминаешь, какой день недели. На 

третьем начинаешь усиленно сражаться за оценки с неподатливым 

материалом из школьной программы. А что на четвёртом? А на четвёртом 

предательски начинает урчать живот. И школьники бегут в столовую . Нет в 

школе человека, не побывавшего в столовой. Здесь вас вкусно накормят. В 

последнее время обновлено оборудование в столовой. Ведётся строительство 

дополнительного помещения.  
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Жизнь идёт, в школу приходят новые поколения детей. Это значит, в школе 

появятся новые экспонаты, новые кадры нашей школьной хроники. Мы уже 

сейчас творим историю школы 21 века, закладываем прочный фундамент для 

долгой жизни нашей  родной  школы с  богатой историей и традициями. 

Уважаемые гости! Мы рады были приветствовать Вас в нашей 

школе.  Теперь вам предстоит дать оценку  труду многих и многих людей, 

которые вложили не только конкретные знания, свой труд, но и душу в дело 

воспитания и обучения детей. Просим Вас оставить на память о школе 

ваши отзывы и пожелания. 

 

 


