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Пояснительная записка 

2019 год – юбилейный год Балаганского района. В воспитательный 

план школы были включены Со-бытия, посвященные 30-летию Балаганского 

района: 

1. Выставка фотографий «Люблю тебя, мой край родной». 

2. Фотоконкурс «Мой любимый район». 

3. Конкурс «Достопримечательности района» 

4. Конкурс презентаций «Выдающиеся люди Балаганского района». 

5. Акция «Чистый район». 

6. Представление традиций Балаганского района. 

7. Закрытие патриотической декады. Награждение, чаепитие. 

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 30-летию 

Балаганского района: стихи о родном крае, биография выдающихся людей 

Балаганского района, традиции Балаганского района. 

Он имеет универсальный характер, может использоваться учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования, классными 

руководителями. Можно использовать и в рамках учебных предметов: 

история Балаганского района, 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 родного края, к сохранению памяти о 

жизни и подвиге выдающихся людей Балаганского района, привлечь 

учащихся к исследовательской деятельности. 

Актуальность определяется созданием условий для воспитания 

гражданина, интересующегося своей историей; творческой личности, 
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способной ценить традиции народов Балаганского района, выдающихся 

людей района. Показателями эффективности можно считать формирование 

базовых национальных ценностей: любовь к Родине, патриотизм, 

толерантность к традициям народа Балаганского района. 

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 Балаганского района, развитие нравственной сферы личности ребёнка. 
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I. Локальные акты 

Для проведения Со-бытий, посвященных 30-летию Балаганского 

района, было разработано администрацией положение. 

1.1. Положение школьной патриотической декады «Люблю тебя 

мой край родной»,  посвященной 30-летию Балаганского района. 

1.Общее положения 

1.1.Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения Декады «Люблю тебя, мой край родной» (далее –Декада). 

1.2. Декада проводится в МБОУ Биритской СОШ.  

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

истории родного района;  о героях района, об обычаях и традициях района; 

воспитывать любовь к родному краю. 

1.4.Задачи Декады: 

- развитие устойчивого интереса к истории Балаганского района; 

- формирование общей культуры; 

- содействие нравственному, эстетическому и патриотическому воспитанию; 

- развитие коммуникативных навыков в общении со сверстниками. 

2. Участники Конкурса 

2.1 В Декаде могут принимать участие: 

- учащиеся образовательной организации: начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

- педагогические коллективы образовательной организации. 

 

3. Сроки проведения Декады 

3.1. Декада состоится: 

      С 14  по 25 ноября 2019  

4. Место проведения Конкурса 

МБОУ Биритская СОШ 

5. Творческие конкурсы Декады 
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5.1.   Понедельник (14.10) – Выставка фотографий «Люблю тебя, мой 

край родной».  

 

5.2. Среда (16.10) - Конкурс фотографий «Мой любимый район» 

Условия проведения: 

На конкурс принимаются работы, на которых изображены 

достопримечательности района. На конкурс принимается не более 2 

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. Пятница (18.10) -  «Выдающиеся люди района». 

Условия проведения: 

Представление презентации «Выдающиеся люди района». 

Защита презентации проходит в форме творческого выступления не более 5-

ти минут. 

Критерии оценок: 

- познавательная направленность; 

- оригинальность; 

- творческий подход; 

- качество представления. 

5.3. Понедельник (21.10) – «Традиции района» 
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Условия проведения: 

Представление одной традиции праздника или повседневной жизни жителей 

района (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 (24.10) – Акция «Чистый район» 

Условия проведения: 

Уборка села Бирит. 

 

5.5. Пятница – (25.10) Закрытие Декады.  

- награждение грамотами; 

- просмотр видеоролика; 

- общешкольное чаепитие; 

- дискотека. 

6.Руководство Декады 

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 

Декады, утверждает состав жюри на конкурсы Декады. 
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6.3.Жюри конкурсов осуществляет экспертную оценку и определяет 

победителей и призеров. 

Жюри: директор школы Андреева А.В., учитель технологии Старновский 

М.А., учитель физической культуры Пересыпкин А.В, библиотекарь школы 

Смолянинова В.П.. 

8. Подведение итогов работы 

8.1.Победители и призеры конкурсов  награждаются грамотами на закрытии 

Декады. 
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II Защита фотографий на конкурс «Достопримечательности 

Балаганского района». 

2.1.  1 класс «Туристическая база отдыха «Золотые пески»» 

Классный руководитель: Вологжина Н.К. 

Учитель: Вашему внимание учащиеся 1 класса хотят представить 

следующую достопримечательность Балаганского района – «Туристическая 

база отдыха «Золотые пески»».  

 

Эта база отдыха находится в нашем родном селе. Суровый Иркутский 

край богат живописными уголками, которые манят туристов. Одним из таких 

мест является турбаза "Золотые пески".  

 

Она привлекает с каждым годом все большее число отдыхающих. 

Роскошная береговая линия, удобное песчаное дно, чистейшая вода, которая 

прогревается летом. Желтый песок играет на солнце, поднимая настроение 

отдыхающим. Пологий берег внушительного размера обрамляется березовой 

рощей, тонкой полоской, тянущейся вдоль водохранилища.  
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Иркутская область гордится этой туристической базой. 

 

Елена Курмахина «Хороша деревенька родная…» 

Хороша деревенька родная, 

Позади нее сказочный, лес. 

Красота в нем почти неземная, 

Сосны, ели стоят до небес. 

За околицей поле пшеницы, 

А за лесом колышется рожь. 

На лугах, от цветов медуницы 

Ты навряд ли свой взгляд отведешь. 

…Я шагаю знакомой дорогой, 

По земле, нет которой милей. 

Каждый раз, возвращаясь к убогой, 

Но родной деревеньке моей. 

О. Емельянова «Берегите родную природу» 

Велика Отчизна наша 

И широк её простор. 

Есть у нас луга и чащи, 

Реки и громады гор. 

И живут здесь вместе с нами 

Цапли, лебеди, чижи, 

Дятлы, иволги, жуланы 

Черепахи и ужи, 
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Тигры, волки и медведи, 

Лоси, зубры, кабаны… – 

Наши давние соседи. 

Мы их сохранить должны!  

 

2.2 .   2 класс «Школьный краеведческий музей» 

Классный руководитель: Пекцоркина М.М. 

15- летнему юбилею Школьного музея посвящается… 

 
Одним из достопримечательностей нашего села и Балаганского района 

является наш школьный музей. 
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В музее мы изучаем доисторическое прошлое нашей земли, изучаем 

историю заселения, освоения края, знакомимся с героическими земляками, с 

историей развития хозяйства. 

 

Достаточно полно предстаёт перед нами история Биритской школы. 

Мы видим, что земля наша богата талантами. Остаётся только решить 

вопрос: зачем нам это всё знать? Понимаете: людей, которые не знают своих 

дедов, не знают, не помнят, не чтут своих родовых корней, зовут 

МАНКУРТАМИ. Это плохие люди, они, как птицы, лишённые крыльев. 

 
Мы не хотим быть манкуртами, поэтому мы изучаем свою 

историю…… 
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Мы учимся в школе 

Второй уже год, 

И знаем мы в ней 

Всё напролёт. 

 
Мы любим её. 

Это – дом наш второй. 

Здесь быстро уроки 

Идут чередой. 
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А здесь вкусно кормят, 

Здесь на линейки стоим,  

А там мы от старта 

До финиша мчим!  

 
Но есть в школе уголок, 

Который память хранит. 

Там всё необычно, 

Там история дедов глазами глядит. 

И вы догадались, конечно, друзья: 

Музей это школьный! 

Тут спорить нельзя! 
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Музей дети создавали,  

По крупицам собирали, 

Отбирали экспонаты, 

Защищали рефераты. 

 

 
Со стенда музея 

Прадед видит меня. 

И мне подводить его 

Просто нельзя!  

Спасибо за внимание! 
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2.3. 3 класс Обелиск погибшим в ВОВ в селе Бирит 

Классный руководитель: Назина Л.И. 

8 мая 2007 года, в канун 62-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне проходило торжественное открытие обелиска 

погибшим в Великой Отечественной войне, которого до этого дня в 

Бирите не было. На открытие монумента Славы собрались гости из всех 

сёл Балаганского района. Честь открыть памятник была предоставлена 

ветеранам Великой Отечественной войны и лучшим ученикам школы. 

 
 

 



17 
 

 

Каждый год учащиеся школы возлагают гирлянду к памятнику. 

Односельчане несут цветы.  

Волонтёры школы  круглый год ухаживают за монументом.   
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Маленькие жители села приходят навестить своих прадедов. 

2.4. 4 класс Церковь Балаганского района 

Классный руководитель: Штремель Т.Е. 

История Балаганска начинается с 1654 года, когда на земле бурятского 

племени был основан острог и построена первая церковь. Об истории 

строительства церквей в Балаганском районе за период с 1710 год по 1803 

год. 
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История Балаганска начинается, когда на земле 

бурятского племени был основан острог и построена 

первая церковь.  

С 1710 год по 1803 были выстроены: новый 

деревянный храм во имя Рождества Христова.  

Была совершена закладка каменного храма 

во имя Спаса Нерукотворного.  

Открыта приходская школа, которая из 

приходской переименована в соборную.  

К этому времени в Балаганске уже действовало несколько храмов. 

В XX веке Балаганск потерял статус города. После строительства 

Братской ГЭС он был затоплен, и новый посёлок построен по течению 

Ангары. И не одного храма в новом посёлке не было. Не было действующих 

храмов и в поселениях Балаганского района до настоящего времени. 
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Бобровников Степан рассказал, что 7 июля 201  года, в праздник 

Рождества честно го славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна, епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий совершил первую 

Литургию в новопостроенном храме в посёлке Балаганск.  

7 июля 201  года, в праздник Рождества честно го славного Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, епископ Саянский и 

Нижнеудинский Алексий совершил первую Литургию в новопостроенном 

храме в посёлке Балаганск. Храм был заложен епископом Алексием 11 июня 

2016 года с освящением закладного камня в честь Рождества Иоанна 

Предтечи. 

При совершении Божественной литургии владыке сослужили 

настоятель новопостроенного храма иерей Владимир Ильницкий, 

благочинный Саянского церковного округа иерей Иоанн Борисюк, клирик 

кафедрального Благовещенского храма иерей Иоанн Гернеший. 

За богослужением молились мэр Балаганского муниципального района 

Михаил Валентинович Кибанов, глава Балаганского городского поселения 

Николай Иннокентьевич Лобанов, ктитор храма – генеральный директор 

ООО Дионис» Валериан Иванович Параскевов. 

На сугубой ектении прозвучали прошения о единстве Православной 
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Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов. 

После сугубой ектении епископ Алексий вознес молитву о мире на 

Украине. 

Проповедь на Евангельское чтение перед причастием мирян Святых 

Христовых Таин произнёс иерей Владимир Ильницкий. 

По окончании Литургии епископ Алексий прочитал молитву честному 

Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну, после чего было пропето 

величание святому. 

В завершение богослужения владыка поздравил прихожан и строителей 

храма с престольным праздником и обратился к верующим с архипастырским 

словом. Также епископ Алексий поздравил иерея Иоанна Гернешия с днём 

тезоименитства. 

Со словами приветствия от лица прихожан к архипастырю обратился 

настоятель новопостроенного храма иерей Владимир Ильницкий. 

 

 

В заключении 4 класс прочитал Божью заповедь, которую должны знать и 

выполнять все духовно – высоконравственные люди 
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2.5. 5 класс Биритская сельская библиотека 

Классный руководитель: Семенова А.А. 

Биритская сельская библиотека образовалась в далеком 1 76 году 

после объединения двух  библиотек: Одисинская и Биритская профсоюзная. 

 

Здание библиотеки располагалось на месте здания пункта выборов. 

Трудились в нашей библиотеке: Александрова Елизавета 

Александровна, Подрез Галина Федоровна, Смолянинова Валентина 

Петровна, Черная Елена Владимировна, Андреева Алена Васильевна, 

Литвинова Людмила Анатольевна и Переверзева Екатерина Викторовна 
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продолжает работать в новом здании, куда сельская библиотека переехала в 

2006 году. 

Целью работы библиотеки является: 

-сохранения накопленных знаний, памяти человечества в виде 

документов и других носителей информации; 

- распространения знаний и информации в обществе, информационно-

библиографического обслуживания населения; 

-культурно-просветительской деятельности, направленной на 

удовлетворение духовных и культурных потребностей каждого члена 

общества. 

Основные виды деятельности Учреждения: 

- комплектование, учет, обеспечение сохранности и рационального 

использования библиотечных фондов; 

- предоставление пользователям учреждения информации о составе 

библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы 

библиотечного информирования; 

- выдача во временное пользование документов из библиотечных 

фондов; 

- организация любительских клубов и объединений по интересам;- 

организация центров правовой и муниципальной информации, экологической 

информации, центров чтения, медиатек; 

- организация и проведение массовых мероприятий - вечеров, встреч, 

конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций; 

- создание справочно-поискового аппарата на традиционных и 

электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных; 

- осуществление выставочной деятельности. 

В советские времена работники библиотеки обслуживали красные 

уголки в колхозе: носили книги, выступали с концертами - поздравлениями, 

даже выезжали к рабочим на поля, чтобы поздравить с каким –либо 

праздником. 
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Работали совместно с клубом, создавали агитационные бригады. 

Жители нашего села принимают участие в различных мероприятия, 

которые проводятся в нашей библиотеке, не только на уровне села, но и на 

уровне района. 

- День Семьи 

-Семья Волшебный символ жизни 

- Книжкины Именины 

 

- Минувших лет Святая память 

- Ленинградский день победы 

-Летнее настроение 
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- Люби и знай, родной свой край!  

2.6. 6, 8 классы «Туризм Балаганского района» 

Классный руководитель: Пересыпкина М.И. 

           Россия имеет огромную территорию, простирающуюся по двум 

континентам (Европа и Азия). На этих необъятных пространствах 

встречаются почти все природно-климатические зоны: от ледяных 

арктических пустынь до субтропиков Западного Кавказа. Суть активного 

туристского путешествия состоит в том, что путешественники сами 

выбирают цели - объекты природы, которые они хотели бы посетить 

(посмотреть). Туризм – это экскурсии, походы и путешествия в которых 

активный отдых сочетается с познавательными и образовательными целями. 

             Мы учащиеся 6 и 8 классов представляем вашему вниманию 

экскурсию по туристической базе отдыха, основанной крестьянско-

фермерским хозяйством «ИП Филимонов Г.Г.», находящуюся на береговом 

участке, взятом в аренду в 2012 году. База отдыха находится в п. Балаганск 

рядом с Биостанцией, научной базой Государственного университета. 

             Свою деятельность по приему туристов база начала только в этом 

году. 



26 
 

Как вы видите из видеоролика, на территории уже построены 11 домиков для 

туристов, благоустроенные санузлы, беседки, мангалы в виде сказочных 

оленей, административное здание.  

           В будущем индивидуальным предпринимателем Филимоновым 

Геннадием Григорьевичем, планируется построить еще   домиков, кафе, 

детскую площадку с разнообразными турниками, горками, каруселями, 

волейбольную площадку и конечно же ввести в отдых туристов водные 

экскурсии на катере с ознакомлением прибрежных мест, с ценнейшим 

памятником природы Балаганской пещерой. 

 

2.7. 7 класс Балаганский историко-этнографический музей 

имени А.С.Башинова 

Классный руководитель: Мирзаянова Н.В. 

Ведущий 1. Добрый день.  Сегодня мы расскажем вам о Балаганском 

историко-этнографическом музее имени Алексея Семёновича Башинова, в  

котором хранится история Балаганской земли.   

(Ведущие демонстрируют таблички с датами) 

 Ведущий 2. 17 ноября 1 65 года по инициативе учителя истории 

Башинова Алексея Семёновича в Балаганске при 8-летней школе  был открыт 

школьный музей. 

 Ведущий 3. 18 мая 1  0 года  решением Райисполкома образован 

Краеведческий музей при отделе Культуры. 

Ведущий 4. В 1  5 году присвоен статус – историко-этнографический 

музей.  

Ведущий 1. 11 января 2012 года  – на основании Постановления мэра 

Балаганского района создано Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Балаганский историко-этнографический музей имени А.С. Башинова». 

Ведущий 2.  Его директор, Лариса Загретдинова, и хранитель фонда 

Светлана Галеева трепетно относятся к своим экспонатам и с удовольствием 
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демонстрируют их всем желающим. Посмотреть здесь действительно есть на 

что: часы разных эпох, зеркала, глиняная посуда, утюги и прочая домашняя 

утварь.  

Ведущий 3. Однако первое, что привлекает взор в этой уютной 

балаганской сокровищнице, — экспозиция «Стоянка древних курыкан», 

которая была создана в 2015 году. Эта стоянка относится к IX—XI вв. 

Курыканы были первыми жителями нашей местности, занимались 

преимущественно скотоводством, а также выращивали просо, пшеницу, овес. 

Они даже выращивали верблюдов, так что можно предположить, какой в это 

время был климат. Жили они в квадратных ямах, покрытых берестой.  

 

Макет стоянки древних курыкан 

Ведущий 4. В соседнем помещении установлен макет старинной 

русской избы, какой она была еще в старом Балаганске. Ткацкий станок, 

потускневший комод, сундуки, опрятно застеленная кровать — кажется, вот-

вот сюда вернутся хозяева.  
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В старинной русской избе 

 Чтец 1. Хорошо, что есть музеи. 

Значит, нить времён не прервалась. 

Значит, вместе все-

таки сумеем 

С прошлым удержать 

незримо связь. 

Ты в музей пришёл 

не просто гостем, 

Память сердца здесь 

ты оживи. 

Может, станет хоть 

немного проще 

Нам понять сегодняшние дни. 

Чтец 2. Прикоснись к чужой судьбе  и жизни, 

Подвигам отцов ты поклонись. 

Так же научись служить Отчизне, 

Чтоб прожить достойно свою жизнь! 

Пусть в музей тропа не зарастает, 
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Пусть мужает наша детвора, 

Пусть быстрее каждый осознает: 

Завтра вырастает из вчера. 

Ведущий 1. Приглашаем вас посетить Балаганский историко-

этнографический музей.  

2.8. 11 класс Храм Рождества Иоанна Предтечи 

Классный руководитель: Дырма И.В. 

История Балаганска начинается с 1654 года, когда на земле бурятского 

племени булагатов («соболёвщиков») был основан острог и построена первая 

церковь. В 1710 год за теснотой и обветшанием построенной казаками 

церкви был выстроен новый деревянный храм во имя Рождества Христова. В 

1728 году на месте деревянной церкви была совершена закладка каменного 

храма во имя Спаса Нерукотворного Образа. Новая церковь была построена в 

1787-17 6 годах, в 1803 году открыта приходская школа, в 1872 году по 

указу Синода церковь из приходской переименована в соборную. К этому 

времени в Балаганске уже действовало несколько храмов. Спустя два 

столетия после основания острога Балаганск становится окружным городом. 

Это был период расцвета Балаганска. В XX веке Балаганск потерял статус 

города. После революционных событий храмы были закрыты и разрушены. 

Когда завершилось строительство Братской ГЭС, исторический посёлок был 

затоплен, новый Балаганск построен на расстоянии 45 км ниже 

первоначального места по течению Ангары. Ни одного храма в нём не было. 

После советского периода не осталось ни одного храма и в поселениях 

Балаганского района.  

Построенный храм в честь Рождества Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна стал первым в Балаганской земле в постсоветское время. 
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7 июля 201  года, в праздник Рождества честно го славного Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, епископ Саянский и 

Нижнеудинский Алексий совершил первую Литургию в новопостроенном 

храме в посёлке Балаганск.  

Храм был заложен епископом Алексием 11 июня 2016 года с 

освящением закладного камня в честь Рождества Иоанна Предтечи. 

При совершении Божественной литургии владыке сослужили 

настоятель новопостроенного храма иерей Владимир Ильницкий, 

благочинный Саянского церковного округа иерей Иоанн Борисюк, клирик 

кафедрального Благовещенского храма иерей Иоанн Гернеший. 

В завершение богослужения владыка поздравил прихожан и 

строителей храма с престольным праздником и обратился к верующим с 

архипастырским словом. Также епископ Алексий поздравил иерея Иоанна 

Гернешия с днём тезоименитства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

III. Выдающиеся люди Балаганского района 

3.1.  1 класс   Вокальный ансамбль «Веселый балаганчик» 

Классный руководитель: Вологжина Н.К. 

Вокальный ансамбль «Веселый балаганчик» начал свою творческую 

деятельность в 1  7 году на базе Балаганского районного Дома культуры с 

небольшого по численности коллектива.  

 

В 2013 году под руководством Распутиной Ольги Геннадьевны 

коллектив защитил звание «Народный» и дважды его подтвердил. 

Яркие вокальные данные, личностные качества исполнителей, 

работоспособность, самоотдача, активность – всё это помогает коллективу в 

достижении высокого уровня исполнительского мастерства. 

Деятельность ансамбля свидетельствует о том, что русские народные 

песни по-прежнему объединяют людей и продолжают передаваться из 

поколения в поколение, сохраняя душу нашего народа.  

 

«Веселый балаганчик» — коллектив единомышленников, любящих 

народную песню, умеющих работать азартно, постоянно обновляющих 

репертуар.  

В коллективе десять женщин, в своем большинстве они являются 

людьми, работающими в сфере культуры, которых объединили общие 

интересы профессии, любовь к музыке и вокальному искусству. 
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Народный вокальный ансамбль «Веселый балаганчик» ведет активную 

концертную деятельность не только в своем поселке, районе, а также 

принимает участие и в областных фестивалях.  

Ансамбль исполняет русские народные песни, песни советских 

композиторов и песни местных авторов.  

Народный вокальный ансамбль «Весёлый балаганчик» неоднократно 

награждался дипломами конкурсов и фестивалей различного уровня. 

 

 

 

3.2.  2 класс  Стребков Михаил Степанович 

Классный руководитель: Пекцоркина М.М. 

Какая бы заря не зрела над страной, 

                           Какие бы цвета знамена не носили, 

                           Я кланяюсь рукам, познавших труд земной! 

                           Я кланялась рукам, взрастившим хлеб России! 
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      16 октября, весь мир отмечает праздник Всемирный день хлеба. 

Отмечать этот праздник начали с 1979 года.  

    Труд хлебороба всегда стоял в центре внимания российского народа 

и по праву занимает это место. Ведь с хлебом связаны не только судьбы 

отдельных людей, но и судьбы нашей Родины. Профессия хлебороба - не 

ремесло. Это искусство, которому суждено бессмертие и вечность. 
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 Мы знаем о великом труде тех, кому мы обязаны хлебом, и всегда 

будем помнить об этом. Сутками, пропадающие в полях, не знающие отдыха 

и покоя до тех пор, пока последний колосок не будет обмолочен – в этих 

людях сила и залог успеха.  

 
Мы, желаем рассказать о человеке, который растил этот хлеб, 

убирал….. 
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Это Стребков Михаил Степанович, который впервые сел на комбайн в 

16 лет и начал работать самостоятельно после короткой стажировки у 

Пахомова Василия Львовича, главного инженера в сельхоз-хозяйстве 

«Балаганский»  и проработал 35 лет.  

 
Все годы он стремился работать ударно, неоднократно был награжден 

грамотами, ценными подарками, премиями, как член ВЛКСМ   (всесоюзный 

Ленинский коммунистический союз молодежи или комсомол) и позже – член 

партии, был делегирован на районные конференции.  
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Многие годы он стажировал молодых комбайнёров. Его любили 

товарищи за доброту и желание всегда прийти на помощь.  

              
Комбайн он любил до самозабвения. 

 
 

Любим мы блины с вареньем,  

С яблоками пирожки,  

Вкусный торт на день рожденья  

Из рассыпчатой муки.  

Но хочу открыть я тайну:  
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Пирожков вам не видать, 

 Если в поле вдруг комбайны  

Хлеб не будут убирать. 

На заре, лишь подрумянит  

Луч рассветный тополя,  

Комбайнёр к штурвалу встанет 

 И скорее на поля.  

Он похож на капитана,  

Но ведет корабль степной. 

 Спорит он с волной упрямо, 

 Только с золотой волной.  

Берегись же, перепелка,  

И кузнечик, и сурок.  

Вот уже ложится колкий,  

Ровный, в ниточку, валок.  

И течёт, течёт пшеница  

Золотистою рекой…  

И машины вереницей 

 Хлеб везут для нас с тобой.  

Здесь его собрали горы –  

Значит, булок поедим.  

И за это комбайнёру  

Мы «спасибо» говорим!  

3.3.  3 класс  Жукова Надежда Петровна 

Классный руководитель: Назина Л.И. 



38 
 

 

Надежда Петровна Жукова родилась 22 марта 1 60года в  

п. Балаганск— мэр Балаганского района в 2005–2015. 

В 1  3 возвратилась в Балаганск, работала заведующей детско-

юношеского клуба «Чайка», с 1  4 – директором центра детского творчества.    

С мая 1  7 – заместитель главы администрации Балаганского района по 

социальным вопросам, с апреля 2002 – начальник отдела Пенсионного фонда 

России в Балаганском районе. 

В октябре 2005 избрана мэром Балаганского района.  

2  декабря 2015 сложила полномочия в связи с выходом на пенсию. 

Во время работы Надежды Петровны Балаганский район стал  часто и 

широко « звучать» на уровне региона. 

 

http://irkipedia.ru/content/balagansk
http://irkipedia.ru/content/balaganskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/balaganskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/balaganskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/balaganskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/balaganskiy_rayon
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Открытие школы в селе Тарнополь 

 

В данное время Надежда Петровна- помощник депутата 

Государственной Думы Андрея Чернышова, член общественного совета 

проекта « Культура малой Родины» в Иркутской области 

В данное время Надежда Петровна- помощник депутата 

Государственной Думы Андрея Чернышова, член общественного совета 

проекта « Культура малой Родины» в Иркутской области. 

 

3.4. 4 класс  Грубская Елена Николаевна 

Классный руководитель: Штремель Т.Е. 

Ольга Николаевна Грубская живёт в одном из поселений Балаганского  

района, в деревне Метляева и  пишет стихи. 
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 Ольга Николаевна родилась в Куйтунском районе. После переехала с 

семьёй в деревню Метляева. Имеет медицинское образование. Работала в 

комбинате бытового обслуживания (КБО), в детском саду, в сельской 

библиотеке, а сейчас индивидуальный предприниматель. 

Стихи начала писать с детства, а публиковать с 2015г. Пишет стихи для 

души. На данный момент состоит в поэтическом клубе «Золотой папирус». 

Каждый месяц публикует свои произведения в сборнике «Живое слово». 

Участвует в  различных международных конкурсах, где занимает  

призовые места. В тематическом конкурсе «Последнее время» 

Международного фонда Великий странник молодым 2 место заняло 

стихотворение «Ангел», а также 2 место в конкурсе «Сердце чистейшей 

природы» заняло стихотворение «Разговор с мамой».  

Имеет 452 произведения. Каждое произведение можно найти на сайте 

Ольга Грубская-http://www.stihi.ru/avtor/katjalcom  

Мы очень гордимся, что в нашей деревне есть такой человек.  

 

3.5.  5 класс Липатова Лариса Анатольевна 

Классный руководитель: Семенова А.А. 

Поэт Липатова Лариса Анатольевна родилась, 

выросла, живет в селе Коновалово. Работала 

воспитателем в детском саду. В 1 8  году заочно 

закончила Иркутское культпросвет училище. И вот уже 

30 лет трудиться библиотекарем в Коноваловской средней 

http://www.stihi.ru/
http://www.stihi.ru/
http://www.stihi.ru/
http://www.stihi.ru/
http://www.stihi.ru/
http://www.stihi.ru/
http://www.stihi.ru/
http://www.stihi.ru/
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школе. 

Робкие попытки писать стихи начались еще в юности. 

«Мои стихи - говорит Лариса Анатольевна  - рождаются в сумерках, 

когда наступает тишина». 

Вашему вниманию мы представляем стихотворения Ларисы 

Анатольевны! 

Избушки снегом занесло… 

                Избушки снегом замело, 

Заледенели окна. 

Такой румянец на щеках, 

Что не нужна и свёкла. 

  С 

утра, лишь солнце улыбнется, 

Выводит санки из ворот 

И целый день взахлеб 

смеется, 

Катаясь маленький народ. 

 

Не надоест с горы да в гору, 

С горы да в гору - им не лень. 

Такой запас у них задора! 

Да без еды, да целый день. 

 

Стрелой с горы, 

лицом в сугроб. 

Таких простуда не возьмет! 

 

Но синий сумрак просигналит, 

Что им уже пора домой, 

И по домам они повалят 



42 
 

Такой же дружною гурьбой. 

 

За день успеют изваляться, 

Покрыться коркой ледяной. 

И всем ребятам ночью снятся 

Друзья, каток и конь стальной. 

 

 

Моя Земля 

 

Если я куда-то уезжаю, 

Даже не на долго день иль два- 

Час пройдет, а я уже скучаю, 

И от мыслей пухнет голова. 

  

И самой себе я удивляюсь, 

Чем земля родная хороша? 

Вдалеке и без нее я маюсь, 

К ней одной лежит моя душа. 

 

И пускай другие уезжают 

В городских квартирок тесноту, 

У меня же силы не хватает, 

Чтоб покинуть эту красоту. 

 

Громких слов сама я не приемлю, 

Но скажу без ложного стыда: 

Я вросла корнями в эту землю, 

И останусь с нею навсегда. 

 

3.6. 6,8 классы Гойшик Татьяна 
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 Классный руководитель: Пересыпкина М.И. 

Татьяны Гойшик уроженка села Коновалово. 

Татьяна, в девичестве Насонова, родом из Иркутской области, с 

берегов красавицы Ангары. И если обычно о преуспевших спортсменах 

пишут, что они с детства грезили штангами, ракетками, брусьями, голубой 

гладью бассейна, и прочими атрибутами спортивной жизни, то Татьяна даже 

не мечтала обо всём этом. Она решила для себя, что после школы поступит в 

авиационный техникум. 

Татьяна была решительной девушкой, как задумала, так и сделала. 

Выбрала по тем временам семидесятых модное отделение – электронно-

вычислительных машин. Техника тогда была на гране фантастики. 

Вспоминая нынче те времена, Татьяна улыбается: «Пульт был размером с 

письменный стол, бобины в громоздких шкафах. Одна такая установка, 

которая нынче может в кармане ютиться, полностью занимала комнату в 30 

квадратных метров». И несколько лет она работала на этих машинах. 

 

Именно в то время Таня и занялась легкой атлетикой. Случилось это в 

Балаганске. Тогда она поняла, что крепко связала себя со спортом и пошла в 

поход за новым образованием в Омский институт физкультуры. Первым её 
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тренером стал Борис Петров. А первая победа – лидирующее место в 

первенстве добровольного спортивного общества «Урожай». 

 

Здесь же, на беговой дорожке она встретила своего будущего мужа. Им 

исполнилось в ту пору по двадцать два. И он был технарём – окончил 

училище гражданской авиации. Так два несостоявшихся авиатора стали 

«летать» по беговой дорожке. Более того, их тренер преподавал высшую 

математику в училище гражданской авиации, а лёгкая атлетика была его 

хобби. 
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Впереди Татьяну ждала Московская Олимпиада, где она стала 

чемпионкой двадцать вторых  Олимпийских игр в эстафете 4 по 400 м. Этого 

олимпийского золота в её Иркутске ждали почти четверть века. Спортсменам 

Приангарья никак не удавалось покорить олимпийские вершины. 

Когда Татьяна собиралась уезжать в столицу, её тренер Виктор 

Иннокентьевич Седых сокрушался: «Только бы включили в эстафету...» Да, в 

то время пробиться в сборную команду страны в эстафете было, пожалуй, 

труднее, чем в других дисциплинах. Царила жуткая конкуренция. Состав 

эстафетной команды 4 по 400 метров не называли практически до самого 

старта. И все-таки Гойшик вышла на беговую дорожку и не просто вышла, а 

вместе с подругами по команде совершила, казалось бы, невозможное. 
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Наши девушки обошли в финальном забеге сильнейшую на тот момент 

сборную ГДР. Её возглавляла легендарная Марита Кох. Иркутянке доверили 

второй этап, и она не подвела, опередив свою основную соперницу Барбару 

Круг, передала эстафетную палочку первой. 

 

Немки отстали на две десятые секунды. Бронзовые призеры – 

спортсменки Великобритании — более чем на семь секунд. 

После Олимпиады Татьяна бегала за сборную СССР на различных 

международных турнирах. Распрощавшись со спортивной карьерой, ушла 

работать тренером. Вместе с супругом – Александром Гойшиком – 



47 
 

подготовила для иркутской легкой атлетики целую плеяду перспективных 

спортсменов. 

 

А в    году супруги Гойшики по семейным обстоятельствам переехала 

на постоянное место жительства в Щелково. Возможно, часто тогда пели 

песню с такими словами:  

«И пока наши бьются сердца, мы тобою не перестанем гордиться.  

Покидая родные края, нам всегда Балаганск будет сниться». 

Пять лет спустя её муж Александр Николаевич Гойшик трагически 
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погиб на сборах в Кисловодске. Сейчас Татьяна продолжает заниматься 

своим любимым делом – тренирует юных легкоатлетов. За это время она 

подготовила пятерых мастеров спорта и одну девочку мастера спорта 

международного класса. 

Сейчас тренирует земляка Дениса Серазтдинова. Парень в 18 лет стал 

мастером спорта, уже примеряет чемпионские места по России в беге на 400 

метров. 

3.7. 7 класс Башинов Алексей Семенович 

 Классный руководитель: Мирзаянова Н.В. 

СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ 

Башинова Алексея Семёновича  

посвящается… 

В музейной тишине пылящихся веков 

История земли родной хранится, 

Дела и мысли прадедов, отцов - 

Всё то, чем человечество гордится. 

Ведущий 1. Мы хотим познакомить вас с биографией создателя 

Балаганского историко-этнографического музея  Башинова Алексея 

Семёновича.  

 

Алексей Семенович Башинов родился в улусе Исет (Ушот) 

Балаганского уезда Иркутской области/ губернии, в марте 1 12 года, точное 

число неизвестно, в паспорте 12марта, в семье день рождения отмечали 31 

марта. 
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Ведущий 2. Он был первым выжившим ребенком в семье Семена и 

Арины Башиновых. История наречения его именем Алексей интересна и 

думаю, что-то добавляет пониманию судьбы. У бурят издревле был обычай, 

если дети родились и затем умирали в младенчестве, то следующего ребенка 

прятали от всех, при этом не давали ему имя, а имел он в семье «кличку» 

какую-нибудь достаточно жесткую типа «собака», «баран». 

Ведущий 3.  Будущего Алексея скрывали год, и, когда весной 1 13 

года, приехал батюшка, с целью крестить рожденных зимой, нашлись люди, 

которые подсказали про имеющегося у Башиновых младенца. Мать плакала и 

просила оставить его без имени,  объясняя про опасения. 

Батюшка же,  выяснив, что родился ребёнок в начале весны, нарек его 

Алексеем, пояснив, что Алексей -  Божий человек и будет жить долго и с 

пользой для людей. 

Ведущий 1. Годы взросления и мужания совпали со становлением 

Советской власти в регионе. Отец Алексея Семен Николаевич Башинов был 

грамотным человеком и являлся активистом на селе, руководил 

сельревкомом в п.Исеты. 

Затем семья переехала в село Одисса, где с 1 30 года возглавил колхоз 

«Труд Ильича». В 1 3  году умер в Тайшетлаге. В момент ареста отца 

Алексей Семенович был уже студентом Иркутского института народного 

хозяйства. 

Ведущий 2. Восемнадцатилетним пареньком успел поработать 

учителем школы для малограмотных в улусе Харёт, ныне Нукутского района.  

С 1 35 года работал в разных школах области, в том числе в г. 

Слюдянка, г. Зима, пос. Барлук. В тот же период во время постоянных 

переездов начал интересоваться краеведением. Стал собирать свидетельства 

очевидцев бурных  событий конца 1  и  начала 20 века, шагающего 

стремительно по родным местам. Все это хранить было негде,  не имел 

постоянной жилплощади. 
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 Ведущий 3. В 1 41 году при попытке пройти комиссию на фронт  был 

направлен в больницу. В 1 42 году предложили вернуться на родину в 

Балаганский район, где все последующие годы он возглавлял школы в селе 

Молька, Малышовка и далее в пос. Балаганск. 

С той поры краеведение стало его любимым занятием. Успевая при 

этом работать, содержать семью и подсобное хозяйство, он исколесил на 

велосипеде весь поселок и деревни вокруг. Ведь были живы еще старики 

свидетели событий второй половины 1  века, трудились на предприятиях и в 

колхозах те, кто лично принимал участие в революционных событиях 

региона и страны. В бурятских семьях жили хранители преданий глубокой 

старины и шаманы древних бурятских племен. 

Ведущий 1. Недаром при крещении Алексею Семёновичу  была 

обещана долгая и интересная жизнь.  

В новом Балаганске Алексей Семенович работал в восьмилетней школе 

до начала 80-х годов. Там и начал свою работу первый музей, где нашли свое 

место памятные документы и предметы старины. 

Ведущий 2. Жизнь школы и музея были связаны неразрывно. При 

музее постоянно работал кружок, где молодое поколение училось видеть,  

ценить и понимать историю. 

 Музей в восьмилетней школе 

Музей школьного масштаба стал в 70-х годах культурным центром 

района. Первые лица района приводили туда делегации из области и даже из 

Новосибирска и Москвы.  
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Ведущий 3. И когда в 2004 году  2-х летнего старика спросили, что 

самое хорошее было в жизни, он ответил: «Интерес молодых к прошлому, их 

желание  что-то сделать и умение слушать». 

Умер Алексей Семенович Башинов 24 декабря 2004 года в городе 

Иркутске и похоронен на Марковском кладбище. 

3.8. 10 класс Непокрытых Марина Николаевна 

 Классный руководитель: Переверзева Е.В. 

 

 

Непокрытых Марина Николаевна. Родилась 20.03.1 62г. в г.Иркутске, 

выросла и окончила среднюю школу в п.Балаганск. Трудовую деятельность 

начала в1 80г. в районном объединении «Балаганская РайСельхозТехника» в 

качестве картотетчицы подразделения «Агроснаб». В 1 82г. после окончания 

Иркутского пушно-мехового техникума уехала работать в зверосовхоз 

«Большереченский», где проработала пятнадцать лет звероводом, а 

последние два года из них- бригадиром звероводческой бригады. 

Коллективом зверосовхоза дважды избиралась в профсоюзный комитет 

предприятия и восемь лет подряд, в качестве общественной нагрузки, была 

ответственна за культмассовый сектор профкома хозяйства- организовывала 

и проводила праздничные «Голубые огоньки», культурные поездки в театры 

и эстрадные площадки г.Иркутска, возила детей звероводов в бассейн 

санатория «Байкал». В сентябре 1  6г. вернулась в п.Балаганск и девять лет 
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отработала в районном военном комиссариате, вначале- инструктором по 

набору ГПЗ (граждан, пребывающих в запасе) на военную службу по 

контракту, потом - старшим специалистом военно-учетного стола в отделе по 

проблемам райцентра, затем снова в  комиссариате - помощником 

начальника 4-го отделения по учету и бронированию ГПЗ. После 

расформирования  Балаганского РВК, в феврале 2007г. поступила на работу в 

редакцию «Балаганской районной газеты» в качестве корреспондента. 

Читателям  запомнились ее публикации: «А, мамой звать - не обязательно!» 

«Расскажи, Серега, про Афган!», «Ребятам-землякам, участникам Чеченской 

войны посвящается…», «Оперирует Хирург - репортаж из операционной!», 

«Рассмешить Бога», «Певцы земли Балаганской» и др. В августе 2008 года 

была переведена на должность редактора газеты. Ответственна за всю 

административную работу редакции, своевременность публикаций 

официальных документов и правовых актов администрации района, 

формирование и выпуск газеты. В 200 г. инициировала создание и 

выступила составителем литературного альманаха Балаганского района. В 

сборник вошли 16 самобытных авторов-поэтов и прозаиков Балаганского 

района. Книга была выпущена при поддержке администрации района и 

финансовой помощи депутата Заксобрания Иркутской области 

А.В.Чернышева. В 2014г. в Иркутском издательстве «Сибирь» вышла в свет 

личная книга Непокрытых М.Н. – рассказы для детей среднего и старшего 

возраста. Замужем. Имеет троих детей и двух внуков. 
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IV. Традиции Балаганского района 

 

4.1. 1 класс «Масленица» 

Классный руководитель: Вологжина Н.К. 

Здравствуй, дорогая Масленица! 

Здравствуйте, гости любезные! 

С вами мы всегда рады повеселиться 

На празднике проводов зимы холодной 

И встречи весны красной! 

Собрались мы сегодня праздник старорусский вспомнить, 

порадоваться, позабавиться, как наши деды забавлялись на Масленицу. 

Масленица – cырная неделя – справляется за семь недель до Пасхи.  

Понедельник – встреча. 

Народ встречу Масленицы начинал посещением родных.  К первому 

дню Масленицы устраивались горки, качели, балаганы для скоморохов. 

Торговый народ ставил столы со сладкими яствами. 

 

 

Вторник – заигрыши. 

Молодцы приглашали девиц покататься на 

горках, девицы молодцов – поесть блинов.  

 

 

Среда – лакомка. 

Тещи приглашали зятьев на блины. 
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Четверг – широкий четверг. 

Катались по улицам с песнями на тройках.  

 

Пятница – тещины вечерки. 

Зятья угощали своих тещ блинами.  

 

 

 

Суббота – золовкины посиделки. 

Золовка – сестра мужа. Невестка приглашает своих родных и разводит 

гостей по золовкам. 

Воскресенье – проводы, или Прощеный день. 

Все просят друг у друга прощения. Говорят: «Прости меня, 

пожалуйста, если в чем виноват перед тобою». Прощение заключалось 

поцелуем и низким поклоном. 

Главное событие Масленицы -   

сжигание чучела зимы (символ ухода зимы и наступления весны). 
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Исполнение частушек про Масленицу. 

1. Мы частушки пропоем, 

Как мы Масленицу ждем, 

Как тоскуем по блинам 

И по теплым вешним дням. 

 

2. Завернули в блин икру – 

Ой, со смеху я помру! 

Там икринок ровно пять – 

Можете пересчитать. 

 

3. Все девчонки в ночь гадали, 

Дружно кинули башмак. 

Мишке в голову попали, 

Во весь лоб теперь синяк! 

 

4. На весёлой русской тройке 

Прокатились мы друзья. 

Сбив в пути корову Зорьку, 

Слёзы лили в три ручья. 

 

5. Навела я теста таз, 

Угощу блинами вас. 



56 
 

А похвалите меня, 

Гору напеку вам я! 

. 

6.Удержаться я не смог – 

Раз блинок, ещё блинок! 

Не берите на испуг – 

Съел всего-то сорок штук! 

 

7. Мышка с кошкой помирились, 

Блином с маслом угостились, 

Их не буду прогонять – 

Сегодня всех надо прощать! 

 

8. Ем блины, звонит звонок, 

Открываю – там щенок, 

Как ухватит за штаны 

И кричит: «Давай блины!» 

 

9.Всюду песни, хороводы. 

За окном полно народа. 

Нет ни края, ни конца. 

Началась Мас-ле-ни-ца! 

 

10. Велика Россия наша, 

И талантов в ней не счесть. 

Мы на Масленице пляшем, 

Все таланты нынче здесь. 

 

11. В лотерею мы играли, 

Мне билет счастливый дали, 
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Оказался – серый гусь! 

Что с ним делать? Я боюсь! 

 

12. Как на столб залез наш Гриша – 

Он сейчас висит всех выше, 

Вышку быстро вызывайте, 

Гришку нашего снимайте! 

 

13.Мы пропели вам частушки, 

До чего же хороши! 

Вы похлопайте в ладошки 

В благодарность от души! 
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4.2. 2 класс «Августовская педагогическая конференция» 

Классный руководитель: Пекцоркина М.М. 

Гимн России. 

С гимна Российской Федерации каждый год, начинается Августовская 

конференция педагогических работников.  Обычно она 27-28 августа. Мы 

сегодня представим вам традицию не только Балаганского района, но и 

традицию всей России. 

 

Августовская конференция- это красивый старт для нового учебного 

года, событие без которого трудно представить конец лета. Встреча с 

коллегами, обмен летними впечатлениями, улыбки, букеты цветов и 

фанфары.  

И по традиции для учителей представляется концерт. 

 

В ходе конференции лучшие учителя, ветераны труда награждаются 

почетными грамотами. Рассказывают об итогах предыдущего учебного года.  
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А молодым педагогам, которые только что закончили вузы и готовятся 

дать свой первый урок, дается напутственное слово и вручаются памятные 

подарки. 

 

Всех учителей нашего Балаганского района поздравляет мэр Кибанов 

Михаил Валентинович. 

 

Учитель, дни жизни своей, как один, 

Ты школьной семье посвящаешь, 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 

Своими детьми называешь. 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 

Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 

А в сердце тебя сохраняют. 

Любимый учитель, родной человек, 

Будь самым счастливым на свете, 
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Хоть трудно порой достаются тебе 

Твои непослушные дети. 

Ты дружбой и знаньями нас наградил, 

Прими благодарности наши! 

Мы помним, как в люди ты нас выводил 

Из робких смешных первоклашек. 

 

 

4.3. 3 класс «День рыбака» 

Классный руководитель: Назина Л.И. 

 

Заметка о празднике в районном посёлке Балаганск в газете « 

Балаганские вести» 

-Сегодня мы поговорим на тему, которая может заинтересовать 

мальчиков. А что это за тема, попробуйте угадать, ответив на вопросы детей. 

- Не сеть она и не сачок,  

Рыбу ловит на крючок. ( удочка) 

- Пускай жара, пускай дожди, 
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Он с удочкой в руках сидит.( рыбак) 

- «Попалась рыбка на крючок»- 

Вам напомнил…( поплавок) 

- Червячок на языке рыбака- ( наживка) 

-У родителей и деток вся одежда из монеток.( рыба) 

- Что за плуг, что за плуг 

Бороздит зеркальный луг? 

А за плугом борозда 

Исчезает без следа? ( лодка) 

- Итак, кто может назвать тему? 

Стихотворение: 

Шатром нависла Ивушка 

Над тихою рекой 

И в глади вод, как в зеркале,  

Любуется собой. 

Под ивой мальчик с удочкой, 

Как вкопанный сидит. 

За поплавком и лескою 

Он пристально следит. 

Не дрогнет гладь зеркальная, 

Но вот от поплавка 

Пошли круги- и дрогнуло 

Сердечко рыбака. 

Один лишь миг- чешуйками 

Сверкая серебром, 

Трепещет рыбка малая. 

Задетая крючком. 

И вновь крючок с насадкою 

И поплавок в руке, 

А рыба в плен попалася- 
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Сидит она в садке. 

 

Заметка в газете « Балаганские вести» 

Моменты праздника. Детям вручены памятные подарки. Самый 

маленький рыбак- Зырянов Вадим. Рыбак, который больше всех наловил 

рыбы – Вязьминов Дмитрий. Самая лучшая семья рыбаков- Переверзевы 

Екатерина Викторовна и Николай Михайлович с детьми Алисой и Тимуром. 

 

В день рыбака вам желаем удачи, 

Пусть не коснётся печаль и беда, 

Чтоб с каждым днём становились богаче, 
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Чтоб улов не мельчал никогда! 

 

 

 

4.4.  4класс «Ярмарка» 

Классный руководитель: Штремель Т.Е. 

Каждый год в Балаганском районе проходит Ярмарка. 
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1 куплет 
 

А ну налетай, не зевай, народ, 

Яркая пестрая, ярмарка идёт! 

Блиночки, грибочки , плати не скупись, 

Платки расписные, в цене договорись. 

 

Припев:  

Ах, ярмарка, ах, ярмарка, Как ты хороша! 

У русского народа Широкая душа. 

Ах, ярмарка, ах, ярмарка, Какие чудеса! 

А, расписная ярмарка - Народная краса. 

 

2 куплет 

 

Плюшки, ватрушки давай покупай, 

Горячий чаек поскорее наливай. 

Блиночки горячие, фурычит самовар, 

У нас самый лучший отменный товар 

 

Припев:   

Ах, ярмарка, ах, ярмарка, Как ты хороша! 

У русского народа Широкая душа. 

Ах, ярмарка, ах, ярмарка, Какие чудеса! 

А, расписная ярмарка - Народная краса. 

 

3  куплет 

Ярмарка, ярмарка играет свирель 

В разгаре веселье кружит карусель 

Тянет Ванюшка гармошки меха 

Талантами наша Россия щедра.  
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Припев: 

Ах, ярмарка, ах, ярмарка, Как ты хороша! 

У русского народа Широкая душа. 

Ах, ярмарка, ах, ярмарка, Какие чудеса! 

А, расписная ярмарка - Народная краса. (повтор 2 раза) 

 

 

Девочка: 

Встанем, девицы, рядком 

Да частушки пропоем! 

Мальчик: 

Да и мы, пожалуй, встанем, 

От подружек не отстанем! 

Дети встают полукругом: мальчики - с одной стороны, девочки - с 

другой. 

Хором:  

Пропоем мы вам частушки 

Замечательны таки, 

Что пойдут плясать старушки, 

Затанцуют старики! 

Мальчики (хором): 

Девочки-беляночки, 

Где вы набелилися? 

Девочки: 

Мы вчера коров доили, 
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Молоком умылися! 

1-й мальчик: 

Вы послушайте, девчата, 

Нескладушку буду петь. 

На дубу свинья пасется, 

В бане парится медведь! 

2-й мальчик: 

На горе стоит телега, 

Слезы капают с дуги. 

Под горой сидит корова, 

Надевает сапоги! 

1-я девочка: 

Ты куда, Ванюша, едешь? 

Ведь телега без колес!. 

А Ванюша отвечает… 

3-й мальчик: 

Заготавливать овес! 

2-я девочка: 

Уж я топну ногой, 

Да притопну другой. 

Выходи ко мне, Иван, 

Попляши-ка ты со мной! 

1-й мальчик: 

Ставлю ногу на носок, 

А потом на пятку. 

Стану русскую плясать, 

А потом вприсядку! 

Дети танцуют: мальчик вприсядку, девочка вокруг него. 

Хором: 

Ох, довольно мы напелись,  
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Дайте смену новую!  

Ой, спасибо гармонисту За игру веселую! 

 

Эй, не стойте у дверей,    

Заходите к нам скорей! 

Народ собирается - 

Наша ярмарка открывается! 

 

Тары-бары-растабары, 

Расторгуем все товары! 

-Тары-бары-растобары, 

Есть хорошие товары! 

Все сюда! Все сюда! 

Здесь распродажа, господа! 

 

 

-Не товар, а сущий клад! 

Забирай нарасхват! 

-Глядите, не моргайте, 

Рты не разевайте, 

Ворон не считайте! 

По дешёвке покупайте! 

 

- -Есть семечки жаренные! 

Кому семечки?! 

-Торгуем без обмана, 

Накладываем полные карманы! 

- 

-Покупай! Не ленись! 
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-И плати, не стыдись! 

 

 

4.5.  5 класс «День семьи любви и верности» 

Классный руководитель: Семенова А.А. 

 

 

 

 

Инициатива утверждения праздника в честь православной 

христианской пары прозвучала от Светланы Медведевой, супруги бывшего 

Президента РФ в 2008 году году который был объявлен годом семьи. 
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Феврония и её муж Пётр – образец семейных отношений: понимания, 

поддержки, благочестия. Немало повестей написано в их честь. По 

сказаниям, крестьянская дочь Феврония излечила князя Петра от недугов, 

после чего они обвенчались. Унаследовав княжение, бояре требовали от 

Петра оставить крестьянку. 

 Не желая быть разлучёнными, семья покинула Муром. Началась 

борьба за престол, в итоге боярам пришлось идти на поклон к князю Петру и 

его жене Февронии. 

 По возвращению всё наладилось, усмирилось, тем самым они 

заслужили почёт и уважение. 

 Спустя три сотни лет эта пара была причислена к лику святых, 

покровителей семьи. 

В России этот день официально празднуют 8 июля. Праздничные 

события проходят в каждом городе, каждой семье. Семья – это одна из 

главных ценностей человечества. Символом праздника стал цветок – 

ромашка. 
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Семья – это то, что мы делим на всех, 

 

Всем понемножку: и слезы и смех, 
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Взлет и падение, радость, печаль, 

 

Дружбу и ссоры, молчанья печаль. 
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Семья – это то, что с тобою всегда. 

 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 
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Но стены родные, отчий твой дом – 

 

Сердце навеки останется в нем! 
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Гимн Семьи 

Хрустальным голосом капели 

Звенит ребячий смех чудесный 

И мать сидит у колыбели, 

Дитя лаская тихой песней. 

 

И дом молитвой освященный 

Стоит открытый всем ветрам, 

И учит бабушка внучонка 

Словам: «отчизна», «мама», «храм». 

 

Припев: 

Друг друга храните во все времена, 

Живите в ладу и гармонии. 

И пусть будет жизнь ваша освящена 

Любовью Петра и Февронии. 

Семья – любви великой царство. 

В ней вера, праведность и сила. 

Семья – опора государства 

Страны моей, моей России. 
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Семья - источник изначальный 

Небесным ангелам хранимый. 

И грусть, и радость, и печали - 

Одни на всех, неразделимы. 

 

Припев: 

Друг друга храните во все времена, 

Живите в ладу и гармонии. 

И пусть будет жизнь ваша освящена 

Любовью Петра и Февронии. 

 

Пусть повторятся в поколеньях 

Благословенной жизни дни. 

 

4.6.  6,8 классы «День работника сельского хозяйства» 

Классный руководитель:  Пересыпкина М.И. 

На территории Балаганского района ежегодно, традиционно после 

сельскохозяйственных уборочных работ, в середине ноября, проходит 

празднование «Дня работника сельского хозяйства»  

и ребята 6 и 8 классов приготовили концертный номер  

для тружеников нашего села. 

1.Сценка из мультфильма «Простоквашино» 

 в главных ролях участвовали:  

Матроскин – Степанова Дарья(6 класс), 

Шарик – Граевский Алексей (8 класс) 

 

Сценка «Простоквашино» 

Матроскин: (наливает молоко, пьет и говорит) А, я говорю, пей 
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Шарик: От твоего молока уже деваться некуда. Все ведра все тазы 

молоком заняты. Он в умывальнике и то молоко. 

Матроскин: Это еще, что? Вот я вторую корову з-заведу. 

Шарик: А умываться как? 

Матроскин: А так. 

Шарик: Как? 

Матроскин: Надо меньше пачкаться. И в-вообще некоторые я-языком 

умываются. 

Шарик: А-а, а некоторые и мышей едят 

Матроскин: Ой. 

Шарик: А если бы твоя корова по-умней была, она бы не молоко 

давала, а газированную воду пепси-колу например 

Матроскин: Х-ххх 

Шарик: Ну или квас. 

 

 

2.Танец  сопровождаемый песней «Весёлая деревня 

Простоквашино» в исполнении Граевского Алексея(8 класс), Граевской 

Валентины(6 класс), Беляковой Дарьи(8 класс), Поповой Надежды(6 

класс), Степановой Дарьи(6 класс), Стребковой Виктории (6 класс). 

 

 

«Весёлая деревня Простоквашино» 

  

Любой мечтает с городом расстаться 

И очутиться в сказочном селе. 

Давайте все в дорогу собираться - 

Нас ожидает Радость на земле! 

 

ПРИПЕВ: 



77 
 

 

Веселая деревня Простоквашино, 

Ты лучше всех на свете деревень! 

Хотите, чтобы жизнь была украшена? 

В деревню загляните хоть на день! 

 

Не надо никакой нам заграницы, 

Ведь чудеса от нас невдалеке. 

Здесь люди и животные и птицы 

Все говорят на русском языке: 

 

ПРИПЕВ: 

 

Веселая деревня Простоквашино, 

Ты лучше всех на свете деревень! 

Хотите, чтобы жизнь была украшена? 

В деревню загляните хоть на день! 

 

У нас никто не гонится за модой. 

В деревне каждый каждому сосед. 

И все живут в согласии с природой, 

Встречая этой песенкой рассвет: 

 

ПРИПЕВ: 

 

Веселая деревня Простоквашино, 

Ты лучше всех на свете деревень! 

Хотите, чтобы жизнь была украшена? 

В деревню загляните хоть на день! 

 



78 
 

 

4.7.  7 класс Соревнования по футболу 

Классный руководитель:  Мирзаянова Н.В. 

Традиции Балаганского района. Соревнования по футболу. 

 (Под звуки футбольного марша М. Блантера выходит комментатор 

и участники выступления) 

Комментатор 

Всем участникам праздника наш физкульт — привет! 

Все:  

Привет! 

Комментатор: 

Футбол — самая популярная игра на планете. Сотни миллионов 

болельщиков всех континентов переживают события чемпионатов мира, 

Европы, международных кубков по футболу. Сколько эмоций, жарких 

споров, радости и даже огорчений приносят эти соревнования высочайшего 

уровня. Но и простые игры, будь то первенство района, школы,  не оставляют 

никого  равнодушным. Настолько футбол захватывает своей борьбой, 

непредсказуемостью. Нет, наверное, человека, который никогда бы не ударил 

по мячу, не дал пас, не пытался забить гол. Этой игре покорны все возрасты. 

И вот сегодня здесь собрались настоящие любители футбола, уже кое-

что знающие и умеющие. Встречайте: Свисток. 

Свисток: 

В играх ловкость и смекалка, 

И отвага, и задор. 

Всем порой бывает жарко — 

Так горит игры костер. 

Но придерживайся правил 

В ситуации любой. 

Ты нарушил, я поправил — 

Есть в игре закон такой 
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Комментатор 

Мяч. 

Мяч: 

Ах, футбол! 

Игра простая, 

Только нужен мне простор. 

От ударов я, взлетая, 

Вдаль несусь во весь опор. 

Я люблю душой футбольной 

Солнце в небе и траву, 

Но и дождь, и ветер вольный 

Не сорвут мою игру. 

Комбинации на поле 

Хитроумные плету, 

Воплощение их в голе 

Я всегда с надеждой жду. 

Я люблю влетать в ворота, 

Слышать радостное «Г-о-л!» 

У меня одна забота, 

Чтоб красивый был футбол. 

Комментатор 

Вратарь. 

Вратарь: 

Люблю я гол в чужих воротах. 

В мои попробуйка-ка забей. 

Притормози на поворотах, 

Когда с мячом в штрафной моей. 

Комментатор 

Форвард 

Форвард: 
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Приторможу и с разворота,  

Финтами беков уложив,  

За вратарем найду ворота.  

В «девятку» мячик положив,  

Атаки завершу прорыв. 

Комментатор: 

Болельщики 

Болельщики: (танцуют под песню «Гимн футбольных фанатов») 

1. Мы знаем все, все понимаем:  

Когда, куда и как играть.  

Дух футболистов поднимаем,  

До хрипоты можем кричать.  

В кипенье чаши стадионной  

Его Величество Футбол  

Вулканом рвется к небосклону  

Под наше радостное «Г-о-о-л!» 

 

2. Приветствуем мы всех, 

Кто спорта знамя 

Несёт тропой побед на пьедестал, 

Кто знаменит спортивными делами 

И прославляет наш родной район. 

Комментатор  

Приветствуем команду «Спарта» села Бирит. 

Приветствуем команду «Олимпия» деревни Метляева. 

Приветствуем команду села Тарнополь. 

Приветствуем команду «Старт» посёлка Балаганск. 

Приветствуем команду села Коновалово. 
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3.Футбол - чудесная игра, 

Он свел с ума мою планету, 

В него играть всегда пора, 

Зимой, весной и жарким летом. 

4. Футбол на улицу зовет, 

Он ввел везде свои законы, 

То двор случайно соберет, 

То вмиг наполнит стадионы. 

5. Футбол сближает и роднит, 

В нем есть, когда душе согреться. 

Лишь тот на поле победит, 

Кто в каждый финт добавит сердца. 

Все вместе: 

Футбол - чудесная игра, 

В него играть всегда пора. 

 

4.8. 10 класс «День Матери» 

Классный руководитель:  Переверзева Е.В. 

День матери  в России отмечают последнее воскресенье ноября. 

В этот день принято навещать матерей. Дарить символические подарки. И 

собираться всей семьей, чтобы испечь специальный торт под названием 

"Симнель" 

В нашем поселении принято поздравлять матерей и "беременных" 

женщин. Материнство это огромный труд, мать проявляет себя не только 

в рождении, но и в воспитании детей. 

В нашей стране главным символом этого праздника стал плюшевый 

мишка с незабудкой в лапе.  
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Осенью есть праздник, 

Добрый и с душой, 

Сделаю подарок мамочке 

Большой! 

 

Она будет рада 

Получить сюрприз, 

Выполню сегодня 

Мамочкин каприз: 

 

Получу пятерок, 

Стих я заучу, 

Я — тебя — порадовать, 

Мамочка — хочу! 

С праздником, мамы, Вас дорогие, 

Мы любим Вас очень, наши родные! 

Вы словно сердца, что стучите в груди, 

Вы, словно дорожка, на нашем пути! 

 

Вы — нежность, любовь и наша душа, 

Вы — ангела свет, своего малыша... 

Без Вас одиноко, без Вас нелегко, 

Без Вас, наши мамы, мы вовсе — ни кто... 

 

Мы ценим Вас очень, всегда дорожим, 

Обнять, наших мамочек, очень спешим, 

Прижаться к груди, ощутить теплоту 

И мамочки нежной своей красоту! 

 


