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Дорогие ребята, учителя, родители! Чтобы свернуть горы, 

необходимы вовсе не горы, а хорошее настроение, жизненная энергия 

и мотивация... Пусть это всё у Вас будет!!! 

С Днем знаний вас! 

Пусть каждый день будет успешным, плодотворным, интересным, 

таланты и способности раскрываются по полной, все надежды 

и ожидания обязательно оправдаются. Пусть будет меньше 

разочарований.  

Удачи, хорошего настроения, бодрости и позитива!  
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ЛЕТА ЯРКИЕ КРАСКИ 
Лето пролетело, оставив в памяти яркие краски, эмоции и 

впечатления. С читателями нашей газеты делятся юнкоры. 

 
Я провела лето очень классно, 

но запомнилось мне больше всего 
несколько дней! Это когда я и со 
мной несколько ребят из Улькана 
ехали на поезде по путёвке в 
лагерь «Жемчужина России» в 
город Анапу. 

 
Забегая вперёд, скажу: в лагерь 

мы не доехали. В Иркутске у нас 
была пересадка, но… из-за 
пандемии нас развернули обратно.  

 
Но эти дни в дороге оказались 

самыми незабываемыми. 
 
Приключения начались сразу, 

как сели в поезд. 
 
Сопровождающие выдали нам 

оранжевые и зелёные футболки, 
чтобы не терять из виду и  не 
путать с другими детьми. 

 
Мы начали по всем станциям 

находить ребят, которые тоже 
ехали в лагерь. Все сдружились. 
Играли в разные игры, веселились, 
строили дома как в детстве из 
подушек, пледов и пододеяльников, 
отдыхали. Мы с нетерпением 
ждали прибытия в лагерь и гадали, 
кто в какой отряд попадёт? 

 
Я очень счастлива была 

повстречать разных людей, с 
каждым пообщаться.  

 
Нашла ребят близких мне по 

духу, общение с которыми 
было приятным и в 
удовольствие.  

 
Поэтому это были самые 

лучший 3 дня моего лета, и я 
их точно не забуду. 

  
Даже сейчас, когда я пишу 

всё это, вспоминаю их лица, 
голоса, у меня улыбка на лице. 

 

 Надеюсь, в следующем году 
мы с ними снова встретимся. 

  

 
 

Алла Шишкина 
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ЛЕТА ЯРКИЕ КРАСКИ 
продолжение 

Анастасия Бандурко: 
 
- Это лето было не очень весёлым, 
можно сказать обычным, но всё же были 
и очень яркие моменты. 
 
Начало было скучным. Первые дни я 
провела в больнице, а после выписки 
сидела дома.  

 
Ближе к июлю уехала в Усть-Кут,  а затем 
на судне с дядей прошла до деревни к 
бабушке. 
 

Самое 
интересное 
началось в 
августе. 
 

 
 

Мы с 
родителями 
и моим 

старшим братом поехали в Крым к 
родственникам. 

Вы думаете это не так уж и 
интересно? Ошибаетесь. Мы поехали 
туда на машине.  

 
Путешествие было интересным.  Как 

никак 7000 км от дома. 
 

Там уже в самом Крыму мы жили 
в Евпатории и ездили по разным 
городам. 

 
Я увидела много красивых мест,  
памятников.  
 

 
 

 
 
А ещё, и это самое впечатляющее 
событие, побывала на концерте 
группы «Ария».   
 
Туда я ходила с папой и испытала 
вагон и маленькую тележку 
впечатлений. 
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ЛЕТА ЯРКИЕ КРАСКИ 
Продолжение 

Лето я провела не только интересно, но 
и с пользой.  

Я начала 
участвовать в конкурсе 
«Большая Перемена» 
по просьбе своего 
классного руководителя 
- Губко Светланы 
Николаевны. Позже она 
стала моим 
наставником.   

 
Сначала, не воспринимая всерьёз, я 

зарегистрировалась, прошла 
предварительные тесты и благополучно… 
забыла про конкурс.  

 
За два дня до конца первого этапа 

спохватилась, собрала все свои силы и 
прошла этап.  Конечно, не на 
максимальный балл, но полученный меня 
вполне устроил.  

 
Далее - второй этап. Сложный, 

требующий большого количества времени 
на своё решение.  

 
Кейс меня не остановил. Целыми днями 

сидела за решением и все для получения 
максимального балла. И у меня это 
получилось! 312 из 350 составил мой 
общий балл. Этого было более чем 
достаточно для прохождения в полуфинал. 

 
Сказать, что я была рада - ничего не 

сказать. останавливаться я не собираюсь!  
 
И другим ребятам советую попробовать 

свои силы!  Не бойтесь!  
 
Первый этап конкурса- знакомство.  
Для его прохождения мне нужно было 

написать эссе о себе и в нем ответить на 
вопросы, касающиеся конкурса. Также, 
помимо эссе, я снимала видео-визитку про 
свои увлечения и достижения. 
 

Второй этап- решение кейса.  
Мне было предложено 12 кейсов,  из 

которых я выбрала "Мой голос важен ".  
 
Мне нужно было предложить решение 

проблемы непонимания между учителями и 
учениками.  

 
Можно было использовать любой 

формат: от приложения до мероприятия. Я 
выбрала мероприятие. Составила план 
проведения, смету, расписала время, 
ресурсы. И вот мой кейс был готов к 
проверке. Я отправила его и через 
несколько дней получила ответ. 

 
Особых сложностей в участии я не вижу, 

главное - не забрасывать.  
 
Большая Перемена - это всероссийский 

конкурс и конкуренция с каждым годом 
растёт. Я участвую первый раз и уже 
почувствовала количество участников и ту 
самую конкуренцию, но все равно 
продолжила принимать участие и не 
пожалела. 

 
Я вошла в полуфинал и еду в лагерь 

«Океан» 

 
 

Анастасия Фёдорова 
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ЛЕТА ЯРКИЕ КРАСКИ 
Продолжение 

 

Мы с семьёй в этом году 
никуда не ездили. Я  провела 
лето вместе со своими 
друзьями.  Ни  чуточки не 
жалею.  

 

Я познакомилась с 
людьми, которые стали мне 
интересны. Обрела новых 
друзей. 

 
И знаете,  могу 

посоветовать больше 
времени уделять своим 
друзьям,  ведь это те люди,  
которые всегда могут 
скучный день превратить в 
радужного пони. 
 

 
 
 

Больше всего запомнилось, как мы 
взбирались на сопку,  где просидели до 
самой темноты и сидели у костра. 
 

 
 

Смотрели на звёзды, разговаривали о том, 
что ждёт нас впереди.  О том,  где хотим 
жить, где учиться.  

 
И конечно мечтали о своём будущем, 

представляли, как в современных фильмах, 
какие повороты могут быть в дальнейшем. 
 

 
 

Ангелина Цейзер 
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ЛЕТА ЯРКИЕ КРАСКИ 
Продолжение 

Анна Большакова: 
  

- Люблю фотографировать 
природу. На огонь, небо и 
воду можно смотреть 
бесконечно. Люблю закаты, 
усыпанные цветами поляны. 
Удивительное рядом. 
Восхищаюсь красотой и 
впитываю её.  
 
На снимках: 
 
 Берег Байкала 

 
 
Ромашковое лето 

 
 
 

 
Это небо без конца и без края… 

   
Фантастический огонь  

 
 
Пенные брызги                    Снова замерло всё до рассвета 
 

   
 
Я никуда не уезжала в этом году на каникулах.  Это мои 
яркие краски лета в Улькане 
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ЛЕТА ЯРКИЕ КРАСКИ 
Продолжение 

Важная работа 
 

31 мая в школе стартовала 5 трудовая 
четверть.  Были созданы бригады трудового 
объединения «Орион»: строительные и 
сельскохозяйственные, библиотечно-
хозяйственная, музейно-хозяйственная, а 
также «Чистый посёлок" и бригада вожатых 
летнего лагеря дневного пребывания 
«Солнышко». 

Каждой поставлены задачи, определён 
объём работы. Для школьников было 
организовано горячее питание. Практика у нас 
всегда распределяется на всё лето.  

Зачистка асфальта на стадионе начальной 
школы; вырубка сухостоя на пришкольных 
участках начального и основного 
корпусов; складирование 
пиломатериала; ремонт тренерских комнат в 
начальном и основном 
корпусах; строительство спортивной горки и 
забора на лыжной базе; ремонт ограды, 
прыжковой ямы и беседки и на стадионе 
основной школы; монтаж вентиляционного 
оборудования в мастерских. Наведение 
порядка в костюмерной, ремонт реквизита, 
стирка и утюжка костюмов. Приёмка и ремонт 
учебников и художественной литературы в 
библиотеках. А также уборка опытного участка 
от мусора, формирование грядок и высадка 
культур, посадка картошки, оформление 
клумб, а затем уход и полив в течение 
лета.  Наведение порядка на территории у 
школы и в посёлке. Вот такой перечень 
нужной и важной работы выполнили 
школьники  вместе с педагогическим 
коллективом и вспомогательным персоналом. 

 
И вот результат:  красота на пришкольной 

территории. Спасибо за труд и заботу!  
 

 
Смотрите, какие яркие краски лета на школьном 
дворе и опытном  участке. 
 

 
 

 
 

 
 

Пресс-центр МОУ «Ульканская СОШ №2» 
Фото из школьного архива 
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