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Редакция газеты «ИМПУЛЬС» 
поздравляет всех с наступившим 
Новым годом и Рождеством! И 
как говорится, пусть всё, что 
загадали – обязательно сбудется.   

«С Новым годом! С Новым 
счастьем!», — эти слова мы чаще 
всего произносим в новогоднюю 
ночь. Но, счастье не бывает 
старым или новым, а тем более — 
вчерашним или прошлогодним. 
Ты или радуешься каждой 
минуте, или ищешь повод для 
грусти. Пусть  наша газета  
продолжает  радовать всех 
своими публикациями, а её 
читатели  просыпаются каждое 
утро счастливыми!  

Наступивший 2022 год будет 
посвящен культурному наследию 
народов России. Об этом 
говорится в Указе, который 
подписал Президент страны 
Владимир Путин. Интересная 
традиция посвящать год той или 
иной тематике продиктована 
необходимостью привлечь 
внимание к явлению или 
проблеме.  

В новом году  мы приглашаем 
в свою команду всех, всех, всех, 
кто желает писать статьи о 
школьной жизни, познавательные 
учебные заметки, а также 
приветствуем личное творчество! 
Рады будем всем, приходите и 
приносите свои работы в каб.113 
или отправляйте на почту     
19oks77@mail.ru 
 
С уважением, Наянова О. В. 

 

 

 
 

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА 

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ 

Какой он – символ 2022 
года? Что ждет школьников 
в новом году?  
Читайте на стр. 2 

 

О правильном и здоровом 
питании. 
Читайте на стр. 3-4  
 

 

27 января  - День воинской 
славы России 
Читайте на стр. 5-6 
 

 

Встреча с мэром г. Братска 
Серебренниковым С.В. 
Читайте на стр. 7 

 
Все профессии хороши, 
выбирай на вкус. 
Читайте на стр. 8-9 
 

 

 
 
Островок безопасности. 
Читайте на стр. 10 
 

 

С днем рождения! 
Читайте на стр. 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

2 

Периодическое издание МБОУ «СОШ № 31имени А.П. Жданова». Выпуск январь, 2022 

Овен. Год пройдет 
успешно, однако в середине 
года могут возникнуть 
проблемы с иностранными 
языками. Возможно, 
понадобится помощь 
репетитора. 
 
Телец. Вы ходите в школу 
с удовольствием, вам все 
дается с легкостью. У вас 
появится интересная 
компания товарищей по 
интересам. 
 
Близнецы. Вы сможете 
громко заявить о себе, даже 
если перейдете в новую 
школу, ваш авторитет 
останется прежним. 
 
Рак. Спешка в этом году в 
учебе недопустима. Стоит 
больше заниматься 
точными науками, иначе 
возникнут пробелы в 
знаниях. 
 
Лев. У вас появятся новые 
друзья и подруги, время 
после школы вы тоже 
научитесь прекрасно 
проводить. 
 
Дева. Вам стоит подтянуть 
устные предметы и 
научиться пересказывать, 
иначе ваша учеба пойдет в 
низ. 
 

Весы. Научись разбираться в 
правилах русского языка, 
важновыучить и научиться их 
применять на письме. 
 
Скорпион. Вы будете много 
учиться, не отрываясь от книг, 
ноэто пойдет вам на пользу и 
хорошо отразится на 
поведении. 
 
Стрелец. Вам везде и во всем 
необходимо быть первым, 
однако в классе, где много 
отличников это сложно, но 
есть к чему стремиться. 

Козерог. Благодаря своей 
интуиции все тесты вы 
пишете на отлично, но как 
только дела касается теории, 
то у вас происходит дыра в 
знаниях. Это стоит исправить. 

Водолей. Год будет очень 
продуктивным, проблем с 
учебой не возникнет, а еще 
появятся новые друзья. 

Рыбы. Вам необходимо 
научиться стоять за себя, 
иначе вы рискуете остаться на 
скамейке запасных. 

Какой он — символ 2022 года? Гороскоп школьника.  

Тигр почти никого не 
боится, значит, и нам в этом 
году можно смело 
планировать новые 
проекты, переезды, 
перемены в личной жизни. 
Этот год идеален для 
обновлений и улучшений. 
Все, что вы долго 
откладывали, о чем только 
мечтали, может сбыться в 
2022 году. 
Вместе с тем не стоит 
забывать, что грациозный, 
сильный и умный Тигр — 
один из самых 
непредсказуемых и 
жестоких представителей 
животного мира, хищник. В 
его присутствии 
расслабляться не стоит. 
Нужно держать 
ситуациюпод контролем. 
Все это означает, что нас 
ожидает интересный год, 
полный событий, встреч, 
поездок и перемен во всех 
сферах жизни. 
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Правильно 
сбалансированный рацион 
питания – это залог 
здоровья и 
работоспособности любого 
школьника. 
При составлении рациона 
питания важно соблюдать 
такие пункты: 
сбалансированность, 
регулярность, польза. 
Советуют максимально 
исключить копченые, острые, 
жареные продукты и 
сладости, заменив их 
фруктами и овощами. 
Для поддержания умственной 
активности и укрепления 
здоровья необходимо ввести в 
меню продукты, содержащие: 
Витамин А. Входит в состав: 
рыбьего жира, печени, 
сливочного масла, тыквы, 
моркови, помидора, сладкого 
перца и др. Усваивается 
организмом в сочетании с 
минеральными веществами и 
жирами. Нормализует обмен 
веществ и поддерживает 
зрение. 
Холин (витамин В4). 
Присутствует в: молоке, сыре, 
яйцах, мясе, печени, овсяной 
крупе, рисе, бобах и т.д. 
Усиливает концентрацию, 
способствует лучшему 
запоминанию и 
эмоциональной устойчивости. 
Цинк - в орехах, грибах, 
чесноке, капусте, свекле, мясе, 
рыбе, яйцах, сыре, молоке и 
др. Укрепляет иммунную и 
нервную системы, улучшает 
память. 
 

О правильном и здоровом питании 
 Белки. Содержатся в: рыбе, 

мясе, орехах, молочных 
продуктах. Служат 
материалом для построения 
органов, тканей, клеток. 

 Углеводы, которыми богаты 
такие продукты, как мед, 
изюм, крупа перловая, 
финики, макаронные изделия, 
рис, гречка и др. Являются 
мощным источником энергии. 

 Растительные и животные 
жиры должны присутствовать 
в питании школьника в 
пропорциях 2:3. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Салат «ВИТАМИНКА» от Сартаковой Ксении 

 

 

 

 

 

 

Морковное печенье от Коточиговой Киры 

  Ингридиенты: масло сливочное – 100 г 
                                                                            морковь – 250 г 
                                                                            мука – 350 г 
                                                                            разрыхлитель – 1 ч.л. 
                                                                            сахар – 150 г 
                                                                            соль – 0,5 ч.л. 
                                                  Смешать мягкое масло с сахаром и солью. Натереть на мелкой 
 тёрке морковь. Перемешать с маслом. Добавить просеянную муку 
                                                  и разрыхлитель. Замесить тесто. Раскатать круг. Нарезать  из него 
                                                  морковные фигурки. Выпекать 20 минут при температуре 180 С. 
                                                                                   Приятного аппетита! 

 «Хризантемы» от Рабимова Виктора  

1. Порезать помидоры кружочками и уложить на тарелку. 
2. Намазать помидоры сметаной или домашним майонезом,  

смешанными с чесноком. 
3. Сверху посыпать тертым сыром. 

                                   Приятного аппетита! 
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В рамках программы 
«Окружающий мир» 
учащиеся  3-х классов 
представляли проект «Школа 
кулинаров», в котором 
делились с одноклассниками 
рецептами вкусных и 
полезных блюд.   

О правильном и здоровом питании 
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Опять война, 
Опять блокада… 
А может, нам о них забыть? 
Я слышу иногда: 
«Не надо, 
Не надо раны бередить. 
Ведь это правда, что устали 
Мы от рассказов о войне. 
И о блокаде пролистали 
Стихов достаточно вполне». 
И может показаться: 
Правы 
И убедительны слова. 
Но даже если это правда, 
Такая правда — 
Не права! 
Чтоб снова 
На земной планете 
Не повторилось той зимы, 
Нам нужно, 
Чтобы наши дети, 
Об этом помнили, 
Как мы! 
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память — наша 
совесть. 
Она, как сила, нам нужна… 

Ю. Воронов 
 

27 января отмечается День воинской славы России - День 
снятия блокады города Ленинграда.  
Блокада города Ленинграда в ходе Великой Отечественной 
войны (1941-1945) проводилась немецкими войсками с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить 
сопротивление защитников города и овладеть им. Захвату 
города германское командование придавало важное 
стратегическое и политическое значение.  
Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось 
только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел 
непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы 
города, предпринимал многочисленные попытки захватить 
его.  
За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов 
погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не 
менее одного миллиона человек). В условиях блокады 
ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, 
воевали в дивизиях народного ополчения. 
Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества 
советского народа. Ценой неимоверных лишений, героизма 
и самопожертвования воины и жители Ленинграда 
отстояли город.  
22 декабря 1942 года была учреждена медаль "За оборону 
Ленинграда", которой награждено около 1,5 миллиона 
человек. 
26 января 1945 года сам город Ленинград был 
награжден орденом Ленина. С 1 мая 1945 года Ленинград - 
город-герой. 

 

27 января - День воинской славы России 
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27 января - День воинской славы России 

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 
во всем мире 27 января. Как рассказать об этой теме 
школьникам?  
В нашей школе прошли музейные уроки, посвященные 
«Неделе памяти жертв Холокоста»  и снятию блокады 
Ленинграда.   
Руководитель школьного музея Буделенкова З.А. 
познакомила учащихся с историей тех страшных событий. 

 

 
В конце января есть скорбная дата — 
Мы чтим память тех, кто не должен уйти, 
Мы чтим души тех, кто ушел прямо в небо 
От злых, бессердечных, жестоких людей. 
 
Холокост… Это страшное слово, 
Это слезы из глаз миллионов детей, 
Это крики и редкие стоны погибших, 
Это сотни разрушенных судеб людей. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рябцева Эвелина, 8в класс 

 

 

 

Рябцева Эвелина, 8в класс 
Козлова Веста,8в класс 
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В декабре 2021 года учащиеся 8в класса 
Рябцева Эвелина, Орлов Дмитрий, Козлова 
Веста и Янин Кирилл, под руководством 
классного  руководителя Рябцевой Оксаны 
Геннадьевны, приняли участие в городском 
конкурсе, посвященном 66-ю города 
Братска «Видеооткрытка ко Дню города», 
проводимом Братской студией телевидения 
и партией «Единая Россия».  

По итогам конкурса учащиеся были 
награждены главным призом: 
Сертификатом на личную встречу с мэром 
г.Братска Серебренниковым С.В. 
Встреча состоялась 26 января в теплой, 
дружественной обстановке. Сергей 
Васильевич пообщался с учащимися, 
ответил на все вопросы, которые 
интересовали ребят. 

 

Встреча учащихся МБОУ «СОШ 31 имени 
А.П.Жданова» с мэром г. Братска Серебренниковым С.В. 
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Человек в своей жизни постоянно сталкивается с проблемой выбора. Выбор профессии – одно из 
наиболее серьезных, самых важных жизненных решений. Сделав выбор, мы не только 
определяем основное занятие на всю жизнь, но и часто определяем этим свой круг общения, 
стиль жизни, а иногда и судьбу. 

Многие люди до сих пор считают профориентацию чем-то неважным и необязательным, 
если не сказать, блажью. «Призвание само тебя найдет», «главное — получить высшее 
образование, а там видно будет», «любая работа становится приятной, если за нее платят 
деньги» — эти и многие другие подобные высказывания можно услышать, едва речь зайдет о 
карьерном ориентировании. 
Но люди, которые щедро сыплют штампами, забывают, что на дворе 21-й век, и это не просто 
цифры: никогда еще человечество не жило в условиях такого скоростного научно-технического 
прогресса; никогда еще реальность не менялась так быстро. Новая реальность требует нового 
подхода к выбору профессии. 
Основная задача ранней профориентации для детей – определить сферу интересов ребенка и 
наполнить ее новой информацией о различных видах деятельности. Крайне важно сформировать 
у школьника полноценное представление о разнообразии профессий, которые сегодня 
существуют. Это даст ему возможность избежать ряда ошибок при построении планов на 
будущее. 
Профессиональная ориентация представляет собой систему разработанных мероприятий, 
которые направлены на облегчение выбора профессии для школьников. 
       В январе в школе прошла Декада классных часов по теме «Профориентация». В 
увлекательной форме ребята узнали о факторах, влияющих на выбор профессии, знакомились с 
типологией и различными характеристиками профессий, получили некоторые советы и 
рекомендации по данной теме. Учащиеся  закрепили представления о профессиях и семье, 
развивали навыки социального общения, разыгрывали сценки, рассуждали о выборе той или 
иной профессии, расширяли свои знания о мире профессий, получали новую информацию  о 
качествах, присущих людям тех или иных профессий. В интересных играх учащиеся узнавали 
много интересного о различных профессиях, разгадывали кроссворды и ребусы. 
Декада прошла успешно и принесла положительные результаты, помогла многим обучающимся 
найти ответы на интересующие их вопросы по профессиональному самоопределению, о 
популярных и не очень на сегодняшний день видах труда, о сложностях, которые таят в себе 
многие профессии. Были озвучены и даны определения таким важным понятиям, как 
«ПРОФПРИГОДНОСТЬ» и «ПРИЗВАНИЕ». Все мероприятия способствовали развитию 
профессионального интереса у детей, а также расширению представлений учащихся о мире 
профессий. 
 

 

Все профессии хороши, выбирай на вкус 
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Кем стать?  
Сомнений масса у меня.  
«Кем стать?» — одно из многих.  
И как нарочно, вся родня,  
От близких до далёких,  
Лишь только встретят, невзначай 
Вопрос спешат задать:  
«Ну, кем ты станешь, отвечай?  
Пора, дружочек, знать!»  
А я не знаю!  
Как тут быть?  
Мне хочется порою,  
На корабле по морю плыть,  
И слушать шум прибоя.  
А после я мечтаю стать  
Известным режиссёром,  
И фильмы добрые снимать  
С мальчишеским задором.  
Прикинет дядя: — «Инженер! 
Подумай-ка, племянник!»  
Промолвит тётя:  
«Модельер, а может быть, 
нефтяник?»  
Профессий всех не охватить 
Сородичам — стратегам.  
А я хочу не стать, а быть  
Хорошим человеком!  

Елена Панкратова 
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Разгадай ребус: 

 

 

 

 

 

 

            

Островок безопасности 
С каждым годом проблема безопасности на дорогах только увеличивается. Растёт число 
автомобилей и водителей-новичков, что не способствует аккуратному вождению, а наушники и 
смартфоны отвлекают внимание детей на проезжей части.  
Как избежать такого? Существует несколько факторов, из-за которых дети становятся 
участниками ДТП.   
Причины, из-за которых дети оказываются участниками ДТП: 
 переход дороги в неустановленном месте; 
 резкое появление ребёнка на проезжей части из-за большого объекта (общественный 
транспорт, ограждение, снежные завалы); 
 пересечение дороги на запрещенный сигнал светофора; 
 игра рядом с проезжей частью или на ней; 
 катание на велосипеде, роликах, самокат, скейтбордах и т.д.; 
 невнимательность из-за отвлечения на смартфоны, наушники. 
 
Запомните, ребята:  
Чтобы правильно дорогу  
Смог ты перейти,  
Чтоб не встретились машины  
На твоём пути,  
Посмотри сперва налево:  
Транспорт пропусти,  
А затем смотри направо -  
Не переходи!  
Убедишься, что дорожный  
Транспорт не идёт,  
Посмотри опять налево –  
И иди вперед!  
Перейдёшь ты половину  
И остановись.  
Посмотри, мой друг, направо –  
Твёрдо убедись,  
 

Что машин с тобою рядом  
Нет наверняка,  
И иди спокойно дальше…  
Вот и всё! Пока!  
Если нужно перейти  
Одному дорогу,  
Ни за что не торопись,  
Подожди немного.  
Отыщи – ка переход  
И иди спокойно.  
Это белых линий ряд  
На асфальте чёрном.  
Посмотри на светофор:  
Светит он не красным?  
Если красным – не иди,  
Стой на месте, ясно? 

             Галина Шалаева 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ  
ВСЕХ РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ! 

 
 

Январская стужа царит за окном, 
Но пусть на душе Вашей будет тепло! 

Пусть будет уютным и светлым Ваш дом, 
Хотим, чтоб всегда Вам в жизни везло! 

 
Пускай будут счастье, надежда и вера, 
Любовь и здоровье — без них никуда! 

И пусть только ввысь стремится карьера, 
И станет реальной любая мечта! 

 


