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Лучшие среди лучших! 
 2018-2019 учебный год стал для Марковской школы  очень успешным. 
По результатам Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по количеству призовых мест наша школа стала первой в районе. 
Всего у нас 30 призёров и победителей. 

Русский язык 
 Призёры: Клименкова Ирина (8Б), Гаськова Анна (8Б) 
 Учитель: Боровская Лариса Владимировна 

Литература 
 Победители: Храпова Евгения (7А), Седых Анжелика (8Б), Водянникова Ве-
роника (8Д), Демьянчиков Даниил (8Б), Крижевец Александра (10А). 
 Призёры: Салятова Варвара (9В), Коварская Елизавета(10А). 
 Учителя:  Боровская Лариса Владимировна,  
      Ланкина Наталья Александровна, Багудева Оксана Лаврентьевна 

История 
 Призёры: Храпова Евгения (7А) 
 Учитель:  Жвирблис Денис Вячеславович 

Обществознание 
 Призёры: Мясин Дмитрий (8Д) 
 Учитель: Жвирблис Денис Вячеславович 

Английский язык 
 Победители: Парунов Илья (10Б), Драбчук Александр (9В) 
 Призёры: Тюменцев Кирилл (7А) 
 Учитель: Згоба Виктория Борисовна 

Физическая культура 
 Победители: Константиновна Арина (10А), Полек Степан (8В), Королев Ан-
дрей (10А) 
 Призёры: Кликушин Артем (9В), Перевалов Дмитрий (11), Узбекова Динара 
(7Б), Ревякина Дарья (7В), Макарова Валерия (8В), Фоменко Карина (11) 
 Учителя:  Константинов Анатолий Александрович,       
       Калачев Дмитрий Львович 

Технология 
 Победители: Никулин Максим (7) 

Призёры: Бородин Алексей (8Д), Пермяко-
ва Александра (8Д) 
Учитель: Бородина Елена Николаевна 

ОБЖ 
 Призёры: Демьянчиков Даниил (8Б), 
Ашурзода Тахирджони (10Б)Коварская 
Елизавета (10А), Фоменко Карина (11) 
 Учитель: Березовский Максим Влади-
мирович 
 Поздравляем всех победителей и 
призёров! Мы надеемся, что вы и даль-
ше будете удивлять мир своими знания-
ми и способностями!  
 А Константинова Арина (10А) и 
Драбчук Александр (9В) будут пред-
ставлять Иркутский район на Регио-
нальном этапе! 
 Пожелаем им удачи! 
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РДШ 

Российское движение 

школьников 

Команда школьного пресс
-центра  стала победите-
лем Регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

Медиашкола РДШ. 

Они выполняли задания 
на разных этапах, пред-

ставляя свои работы в но-
минации «Печатные 

СМИ». 

Теперь наша команда бу-
дем представлять Иркут-

скую область на Феде-
ральном этапе! 

Удачи! 
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Павлюк Мария  
Вячеславовна 

психолог 
 В январе 2019 года в нашу школу при-
ше л работать новыи  психолог - Павлюк 
Мария Вячеславовна.  

 Мы решили познакомиться с неи  поближе. 
 - Вам нравится работа психолога? 
 - Честно? Нравится. Я давно к этому шла. 
 - С какими детьми Вы сейчас работаете? Какие у нас дети в школе, 
по Вашему мнению? 
 - Сейчас я работаю с детьми 7-11 классов. Если честно, то мне 
непривычно с ними работать, поскольку до этого я работала с до-
школьниками, совсем маленькими детьми. 
 - С какими трудностями Вы столкнулись в работе психолога? 
 - Самое сложное - это работа с документацией. Каждый год 
что-то в ней меняется и приходится перестраиваться. 
 - Вы с детства мечтали стать психологом и сколько учились, чтобы 
получить эту профессию? 
 - Да, я с детства мечтала стать психологом, уже в 11 классе я 

ходила на подготовительные курсы в 
университете, выбирала экзамены, со-
ответствующие специальности. Ну а 
училась я на психолога 5 лет.. Это было 
очень интересное и веселое время. 
- Ну и как Вам вообще наша Марковская 
школа? Как Вы думаете, надолго ли Вы при-
шли сюда работать? 
- Школа очень большая и интересная, в 
ней есть множество работы. Ну а рабо-
тать я собираюсь, пока мой сын не за-
кончит эту школу. 
- Мы желаем Вам успешной работы и были 
рады с Вами познакомиться поближе! 

 
Даниил Демьянчиков 

День книгодарения - 2019 
 В рамках недели добра в МОУ ИРМО "Марковская СОШ" с 11 по 
17 февраля были проведены такие мероприятия, как акции "Скажи 
мусору нет", "Покорми птиц", "Доброе дело",  изготовлены открыт-
ки "Почта добра" и проведен День книгодарения. 
 Первая акция «Дарите книги с любовью!» по инициативе Ассо-
циации «Растим читателя» с большим успехом прошла в 2017 году. 
Ее поддержали библиотеки почти из 60 регионов нашеи  страны, 
крупнеи шие книжные магазины, издательства, Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям и многие другие 
организации. Около 8000 книг было собрано членами Ассоциации и 
отправлено в библиотеки разных регионов России, в том числе библиотеки детских колонии  и детские дома. 
 В Дне книгодарения участвовала вся школа: дети отправляли друг другу через почту книги, закладки, от-
крытки с добрыми пожеланиями, подарили множество книг, упакованных в красивую бумагу, библиотеке. 
 Такие мероприятия призывают к добру и милосердию, дают возможность задуматься над своим поведени-
ем, стать более отзывчивыми и внимательными друг к другу.  Без добра милосердия невозможно жить в мире! 
Нужно оглянуться по сторонам и наи ти, кому нужна поддержка, кому можно протянуть руку, сказать доброе 
слово спасибо. Мы все – частичка этои  жизни. Станем лучше мы – станет лучше жизнь!  

Анжелика Седых 
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С 23 февраля! 
 

Всех мальчиков, мужчин 
нашей школы поздравляем 

с Днем защитника Отече-
ства, 23 февраля! 

 
Всем здоровья 

мы желаем, 
И почета вам, 

друзья, 
Славы, силы! 

Поздравляем 
С 23 Февраля! 

Конец зиме! 
Мы всех поздравляем с окон-
чанием зи-
мы, к нам 
приходит 
самое дол-
гожданное 
время года 
- весна! 
 
Нет зимы, пропала вовсе! 
Далека теперь и осень! 
На ладони тёплой – На! – 
Поздравляю! Вот – весна! 

День святого Валентина 
 14 февраля  является одним из самых загадочных днеи  в нашеи  стране. С однои  стороны, многие относятся 
к нему отрицательно, утверждая, что этот праздник пришел к нам с других стран и у нас есть свои  праздник, 8 
июля, День любви, семьи и верности. С другои  стороны - многие пары и влюбленные отправляют в этот день 
друг другу валентинки, дарят подарки и розы.  
 Существует несколько версии  о происхождении данного праздника.  
 Первая, положительная версия. 
 В позднем средневековье с тайным венчанием влюблённых пар. В те далёкие и тёмные времена властный и 
жестокий римский император пришёл к мысли, что одинокий мужчина, не обременённый женой и семьёй, лучше 
будет сражаться на поле битвы во славу Цезаря, и запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — 
выходить замуж за любимых мужчин. А святой Валентин был обычным полевым врачом и священником, кото-
рый сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от всех, под покровом ночи освящал брак любящих.. Вско-
ре деятельность святого Валентина стала известна властям, и его посадили в темницу, приговорив к смерт-
ной казни. В заключении святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью надзирателя — Юлией. Влюблён-
ный священник перед смертью написал девушке признание в любви — валентинку, где рассказал о своей любви, и 
подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили. 
 Вторая, отрицательная версия. 
 Император Клавдий II издал приказ: "Молодые люди, годные для воинской службы, не имели права жениться 
(между собой), так как это неблагоприятно отражалось на общем боевом духе армии". Священник по имени Ва-
лентин пошел наперекор императору и продолжал свадебные церемонии для влюбленных (воинов-
гомосексуалистов), за что и был приговорен к казни и уже посмертно был признан католиками как святой. День 
«святого» Валентина активно начали отмечать американские гомосексуалисты в 70-х годах, и именно в этот 

день они заключили первые официальные однополые браки.  
 Какои  именно версии придерживаться - это выбор каждого лич-
но. Праздник не считается официальным, но почему бы не сделать 
дорогому и близкому человеку приятныи  подарок или поздравитель-
ную открытку в этот день. Впрочем подарки можно делать в любое 
время! 
 Любите и будьте любимыми! 

Анна Гаськова 

Устный экзамен по 
русскому языку 2019 

Поздравляем учащихся 9-х 
классов с прохождением пер-
вого экзамена - устного собе-

седования по русскому языку! 
Мы знаем, что это сложно и 
очень волнительно, но вы 

справились и теперь можете 
усердно готовиться к пись-

менным экзаменам! 
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Начинающие поэты 
 

Жизнь 
 

Жизнь проходит не заметно. 
Мгновенья жизни бесконечны, 
Помнить их ты будешь вечно 

До конца днеи  своих прелестных. 
У тебя будут дети, внуки, правнуки 

Ты их будешь любить,  
как никого другого 
Но жизнь прои дет 

Все так же не заметно 
Не заметишь, как она уи дет. 

Уи дут и близкие твои 
Друзья, родные... 

Но только вот останется одно,  
То, что сотворил ты: 

Картину, мост или машину .  
А ты уи дешь... на небеса. 

Прои дут мечтания мгновенно 
Все то, что ты задумал разом, 

Забудешь про все нажитое в жизни,  
Забудешь про детеи ... 

Но только вот останется одна... 
Одна твоя… частичка света... 

Твоя душа. В душе других людеи . 
 

Дамир Ахметзянов, 
ученик 8Д класса 
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Весна идет… 
 На первый взгляд весна - это грязь, слякоть, наледи, перепады темпе-

ратур и обострения различных аллергий. Но даже в такое грязное время 

года есть много хорошего. Например, это ощущение приближающегося 

лета, а именно: яркое солнце, пение птиц, особые запахи, которые слы-

шатся только весной. Солнце в этот период светит тоже по-особенному, 

как не светит никогда: ни осенью, ни зимой, ни летом. Весна в 2019 году 

наступила раньше обычного с резким переходом от морозов до таянья 

снега и уже сейчас видны голые участки земли.  

 В древней Руси весну встречали с прилетом жаворонков. 

 22 марта по народному календарю день Жаворонки. По поверьям в 

этот день прилетают сорок первых птиц и приносят на своих крыльях 

весну. 

 На Руси всегда очень серьёзно относились ко времени, предшеству-

ющему лету - красавице Весне. Весну всегда ждали, встречали, заклика-

ли, гукали, чтобы пришла она с теплом, с доброй погодой, с хлебом, с бо-

гатым урожаем. 

Выпуская птиц приговаривали: 

Синички-сестрички, 

Тетки-чечетки, 

Краснозобыеснегирюшки, 

Щеглята-молодцы, 

Воры воробьи! 

Вы по воле полетайте, 

Вы на вольной поживите, 

К нам весну скорей ведите! 

         Как и в старину сейчас в Рос-

сии под конец зимы-начало весны 

люди отмечают масленицу. Всю мас-

леничную неделю народ ест блины, 

танцует, поет, устраивает конкуры и шуточные бои. 

 Весна - это самое удивительное и таинственное время года!  

Анна Гаськова 

Страничка безопасности 

 К нам приходит весна. Уже потекли ручьи по дорогам, 
тает снег,  капели, сосульки, и именно поэтому это время го-
да считается одним из самых опасных. 
 Веснои  лед становится очень хрупким, особенно у бере-
гов. Снег, обильно осыпавшии  нас этои  зимои , делает укры-
тыи  им лед рыхлым, мягким, способствует еще более быст-
рому его разрушению. Очень важно знать и соблюдать пра-
вила безопасности на льду, чтобы любопытство и азарт не 
сподвигли на опасное путешествие по весеннему водоему.  

Запомни: 
1. Нельзя гулять по крутому и обрывистому берегу, особен-
но укрытому снегом. Веснои  снег становится мокрым и 
скользким, риск сорваться с такого берега очень велик! 
2. Ни в коем случае нельзя выходить на лед. Особенно, если 
в твоем регионе больше трех днеи  стоит плюсовая темпера-
тура: в этом случае прочность льда снижается на четверть! 
3. Весеннии  лед не трещит как зимнии , предупреждая об 
опасности, а рассыпается с негромким шелестом. Если ты 
все же не послушал моих советов и оказался в опаснои  ситу-
ации – ложись и постараи ся аккуратно отползти назад к бе-
регу тем же путем, которым пришел. 

Степан Жилкин 
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 В современном мире каждыи  год появляется 

огромное количество новых профессии . Мы вво-

дим новую рубрику «Профессии разные нуж-

ны...», где мы будем рассказывать о новых про-

фессиях. 

 Хед-хантер 

 *Кто это?  

 Это специалист по поиску кандидатов на 

ключевые, ответственные и высокие должности 

для компании. Хед-хантер ищет кандидатов сре-

ди успешных людеи , «штучных» профессионалов, 

которые не собираются менять место работы.   

 *Для кого?  

 Профессия подходит тем, кого интересу-

ет психология и обществознание. 

 *Зарплата 

 Зарплата хед-хантера в России на февраль 

2019 года составляет 60000-100000 рублеи .  

 *Где учиться? (Образование) 

 Профессионального обучения для хед-

хантеров нет. Но поскольку работа хед-хантера 

связана с бизнесом, ему необходимо иметь выс-

шее образование в области менеджмента и эко-

номики. Не будет лишним юридическое образо-

вание, а также специальность «Управление персо-

налом».   

 - Бай кальскйй  государственный  унйверсйтет, 

Менеджмент.  Проходнои  балл - 212, бюджетных 

мест - 6, стоимость - 130 тыс. руб в год 

 - Иркутскйй  нацйональный  государственный  

университет, Менеджмент. Проходнои  балл - 105, 

бюджетных мест - нет, стоимость - 109 тыс. руб в 

год. 

 - Иркутскйй  государственный  унйверсйтет, 

Менеджмент. Проходнои  балл - 219, бюджетных 

мест - 9, стоимость - 96 тыс. руб в год. 

 ЕСЛИ ТЫ ЛЮБИШЬ РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ И 

ИСКАТЬ В НИХ ИЗЮМИНКУ, ТО ТЕБЕ НУЖНО 

ВЫБИРАТЬ ПРОФЕССИЮ ХЕД-ХАНТЕРА! 

  

 
Устный экзамен 

по русскому   
языку 

  
  
 

 Наконец-то наступил день, которого ждали большин-
ство учащихся 9 классов. 13 марта 2019 года в нашеи  шко-
ле, как и во всех школах России прошло устное собеседова-
ние по русскому языку.  
 Как известно, оно является допуском к ОГЭ.  Современ-
ные выпускники 9-х классов стали своеобразными перво-
открывателями в этои  области, ведь экзамен введен толь-
ко в 2019 году. В прошлом году проходила апробация, т.е. 
проба экзамена. Она прошла достаточно успешно, и поэто-
му в этом году экзамен стал обязательным. 
 Ребята испытали много стресса. Многие не спали, гото-
вясь к собеседованию.   
 Кажется, что экзамен достаточно легкии . Он состоит из 
4 задании : 
 1)Чтение текста. 
 2)Пересказ текста. 
 3)Монологическое высказывание. 
 4)Диалог 
 Но, к сожалению, в век современных технологии , когда 
люди любят сокращать слова и использовать краткие 
предложения с большим количеством слов-”паразитов”, 
сленгов и тому подобное, для детеи  экзамен очень сложен. 
 По итогам практически все наши девятиклассники бы-
ли допущены к письменному экзамены, а тот небольшои  
процент, которыи  получит «незаче т», будет пересдавать 
еще раз. 
 Всех поздравляем и желаем удачи! 

Анна Аркасова 

Виват, Россия 
молодая! - 

2019 
 26 февраля 2019 го-
да на базе ДК с. Ое к про-
шел раи онныи  конкурс 
инсценированнои  песни 
"Виват, Россия моло-
дая!" 
 Участие принимали 14 школ нашего раи она, в числе 
которых выступала и творческая группа МОУ ИРМО 
"Марковская СОШ". 
 Конкурс инсценированнои  песни проводится уже мно-
жество лет подряд, каждыи  раз определяется новая тема. В 
этом году конкурс был посвящен Комсомолу. 
 Учителя и ребята нашеи  школы представили номер 
"Товарищ Комсомол!", в котором были спеты песни тех 
времен. 
 По результатам конкурса наша школа стала победите-
лем в номинации "Гражданская жизненная позиция и про-
никновенное раскрытие художественного образа". 

Степан Жилкин 
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Наш великии  и могучии  русскии  язык с каждым годом развивается и уве-
личивается. В рубрике «Наш новыи  язык» мы расскажем о значениях но-
вых слов. 

 
 Хайп - популярность, наиболее подходящии  синоним «шумиха», «гвалт». Раздуть хаи п - навести информа-
ционныи  ажиотаж. 

 Флексить - хвастаться, выставлять на показ. Флекс является сйнонймом бахвальства. 
 Абабл — пренебрежительная характеристика молодого человека, по поведению мало чем отличающегося 
от девушки. Сокращенное слово от «обабился».    

 Вывалить маргарин — настаивать на своем мнении, навязывать свою точку зрения.  
 Кирпидон — 1. грубая, неудачно сказанная фраза или необоснованно грубое деи ствие. 2. грубыи  
и угловатыи  предмет или явление, например, устаревшии  деваи с.  

 Ноуп — позаимствованное у канадцев nope, что означает «нет». Используется также «и еп» — 
от канадского yep, «да»  

 Орево — существительное, производное от глагола «орать», то есть бурно веселиться. Буквально означает 
«огненная вечеринка» .                  Даниил Демьянчиков 

 
 
 

  
 
 В  нашеи  школе работает жизнерадостныи  и вечно улыбающии ся человек - учи-
тельница англии ского языка Сонина Дарина Николаевна. 
 Для всех это очень открытыи , дружелюбныи  и веселыи  человек. С неи  каждому 
легко наи ти общии  язык, так как она очень общительна. Многие знают, что к неи  
можно обратиться с любои  проблемои , и она всегда сможет помочь. Но немногие мо-
гут сказать об ее интересах, любимых вещах, семье и, в целом, о ее жизни. 
 Дарина Николаевна работает в МОУ ИРМО «Марковская СОШ» 4 года, и за это время она смогла завоевать 
сердца большого количества учеников и учениц. Она является выпускницеи  этои  же школы, и после оконча-
ния Института иностранных языков города Иркутска, она решила вернуться в родную школу, но уже в роли 
учителя.  Дарина Николаевна стала последователем своеи  семьи: и мама, и бабушка являются работниками 
этои  же школы.  
 Любящая дочь, заботливая внучка, внимательная сестра, умная жена и прекрасная мама - именно так мож-
но сказать об этом человеке. С мужем они познакомились в 14 лет на горке, катаясь вместе. С тех пор они 
дружно идут в этои  жизни рука об руку, а дочь Ева является подтверждением их чистои  и искреннеи  любви. 
 Она первоклассныи  водитель, обожает водить машину и делает это очень умело. Вместе с мужем они счи-
тают это своим хобби и имеют особенную страсть к большим автомобилям. 
 Это активныи  человек, которыи  успевает все и везде: в субботнее утром ее не застанешь дома - трениров-

ки в спецназе, в фитнес-центре, работа с детьми в школе и многое другое. Кроме то-
го, она успевает помогать бабушке, отвезти по делам маму, забрать сестру и т.п. 
 Немногие знают, что Дарина Николаевна живет в большом частном доме, кото-
рыи  они построили вместе с мужем, и имеет небольшое хозяи ство: курицы, индюки, 
свиньи и т.п., а также бассеи н, сделанныи  собственными руками.  
 Дарина Николаевна обожает свою семью и все свое свободное время посвящает 
именно им. Еще однои  большои  любовью является кулинария. Дарина Николаевна 
любит готовить, ее фирменное необычное блюдо - куриные крылья в соевом соусе и 
ме де.  
 Этот удивительныи  человек имеет прекрасную мечту иметь сына. Она считает, 
что безумно счастлива в этои  жизни и у нее есть все , что нужно.  
 Сонина Дарина Николаевна - интересныи  человек нашеи  школы, которыи  может 
для многих стать кумиром, потому что на нее можно ровняться. Любовь к жизни, 
жизнерадостность, постоянное саморазвитие, милые озорные глаза и обворожи-

тельная улыбка - это все  наша Дарина Николаевна. 
 Анжелика Седых 
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