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Международный Проект «Peace One Day»

международного проекта через
решение конфликтных ситуации
и глобального отказа от насилия
,послушали, как в этом направлении работают организации
«Peace One Day», «The Voices of Peace» и другие.
В завершение разговора все
участники
исполнили
песню
«The United»на английском
языке и передали привет друзьям «Глобальной Коалиции».
Хочу выразить глубокую благодарность учителю музыки Кондратюк Светлане за подготовку
песни «The United», научному
руководителю кафедры иностранных языков Поповой Э.И.
и
руководителю
школьной
телестудии Гимназии
Рудакову
Вадиму Георгиевичу, а
также всем ученикам 6 «К» класса
и другим участникам этого замечательного проекта.
До новых меж
д у н а р о д н ы х
встреч.
С.И.Байков,
учитель английского языка,
руководитель
клуба «Бульдог»
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апреля 2016
в нашей гимназии состоялся
международный телемост
с
некоммерческой организацией «Один День
Мира», «Peace
One Day», инициатором движения
за Мир, британским режиссером
документальных
фильмов и актёром Джереми Гилли (Jeremy Gilley).
В
телемосте
приняли участие
ученики и учителя
Гимназии №44.
Однажды Джереми задался
целью добиться реализации ежегодного дня всемирного прекращения огня и отказа от насилия
и достиг этой цели в 2001 году,
когда Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Нации единогласно провозгласила
21 Сентября Международным
Днем Мира, днем ежегодного
прекращения огня и отказа от
насилия. И с тех пор в этот день
проводятся различные гуманитарные мероприятия.
Для нашей Гимназии, я думаю,
была большая честь встретиться
с этим легендарным человеком,
задать ему вопросы и рассказать
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о нашей работе
в
продвижении
дружеских
связей проекта «Два
озера: SuperiorBaikal» и поведать о дружеских
связях с разными
школами и организациями
на
планете.
В течение 30
минут шла дружеская
беседа
на
английском
языке. Ученики,
я уверен, почувствовали
важность реализации

Джереми Гилли за своим
ноутбуком во время телемоста.

Таинство Посвящения

9 апреля — Посвящение в гимназисты. Как долго мы ждали этого праздника! Истосковались по
сцене. Одиннадцатые классы и
два десятых проводили обряд посвящения в гимназисты учащихся
7 классов. Но сначала действие
развернулось на сцене гимназии.
Ведущие, члены научного общества, подвели итог своей работе за год: олимпиады, конкурсы,
праздники, акции.
Потом директор гимназии Панкрашин Виктор Васильевич поздравил семиклашек со вступлением в дружную семью гимназистов.
На сцене седьмой А класс показывает сцены из школьной жизни:
в ходу современные технологии
– учителя с учениками общаются
через скайп. «Ашки» – класс голосистый, сплошь певуны и певуньи,
недаром их классный руководитель – учитель музыки Кондратюк
Светлана Николаевна.
7 В класс потряс зрителей своим фильмом. Канны и Голливуд
отдыхают. Снимали сами дети, они
же играли главные роли в «Ералаше» на гимназические темы. Они
же пели и танцевали. Сплошные
таланты! Хорошо выступил 7 г
класс, трогательно и компактно.

Математики вышли с флагом и лозунгами о любви к точным наукам.
Лингвисты были эксцентричны и
креативны. Закончилось все гимном науке – «Гаудеамусом». Потом учащиеся седьмых классов
потопали собственно на само таинство посвящения.
7 А класс начал с библиотеки, там 11 а приготовил младшим
друзьям каверзные вопросы, разделив семиклашек на отдельные
команды, которые славно поработали в группах. Дамы в немыслимых париках, они же ученики 10
а класса, вовсю потешались над
7 Г классом, ну, конечно, не потешались. Это сильно сказано, а
проводили проверку интеллекта
путем путешествия младших товарищей по станциям: искали потерянные эмоции.
В 39 кабинете и родители, и
7 К лингвистический класс состязаются в знании языков. Все
выдержали будущие языковеды
– международники и получили
заветные удостоверения. Настоящее сказочное представление
показали учащиеся 11 В класса:
они развернули действие в сюжет,
представив волшебную сказку с
принцессой, Белоснежкой, ру-

салкой, принцем и т.д. В общем,
Сказка сказок.
Не обошлось и без традиционного кровопускания и замечательных химических экспериментов. Семиклассники вздыхают:
побольше бы таких праздников,
не все же время учиться, нужно и
проявлять творчество и фантазию.
Бабичева Дарья, 11А

Посвящение
в гимназисты

7 классы проходили посвящение в гимназисты. Все началось в
актовом зале, там вся 7 паралель
представляла свою специальность
интересным способом: видео,
либо танцем, либо песней.
Потом все пошли по классам.
7 В. В этом классе была сказка
и в этой скезке ребята помогали
спасти от вечного сна белоснежку. Они много где побывали.
В 7 Б проходил бой, а оружие в этом бою был ум! Класс поделился на 2 команды и сражался.
7 А проходил квест, цель которого — найти ключи от сокровищницы знаний. На каждом этапе
они получали ключ. Всё получилось интересно.
Екатерина Устинова, 5 В
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Сказка «Теремок» на немецком языке

ЗВОНОК

20

апреля в Гимназии прошел 1-ый арт-фестиваль
немецкого языка «Немецкое подворье в Сибири». У тех,
кто слышит о фестивале впервые,
сразу возникает вопрос: Почему
«подворье»? Одно из значений
этого слова в русском — это «постоялый или заезжалый двор или
пристанище». На один день наша
Гимназия стала пристанищем для
учителей немецкого языка, которые посетили мастер-класс по
театральной педагогике на немецком языке и попробовали сами
создать свои театральные миниатюры в рамках этого мероприятия. А затем на сцене выступили
их ученики с уже подготовленными миниатюрами, монологами, видеороликами на немецком

Форум «Образование
Прибайкалья–2016»

Юные актеры уже готовы к выступлению.

Но День немецкого языка в Гимназии не закончился 20-м апреля.
Гете-институт из Новосибирска, с
которым Гимназия поддерживает
партнерские отношения, прислал
нам великолепный проект: «Чемодан со сказками». В этом чемодане находятся диски с лучшими
немецкими сказками, плакаты с
героями сказок и огромная красивая Книга дружбы, похожая на
сказочную книгу из «Гарри Поттера». В библиотеке Гимназии прошла выставка плакатов и одной
книги. По окончании проекта, в
начале мая, наши ребята написали и нарисовали свои впечатления
о сказках, и чемоданчик полетел в
другой город, где следующие учащиеся смогут прочитать наши отзывы и увидеть наши рисунки.
Алина Кутимская,
учитель иностр. языков

В «Книге дружбы» остались страницы,
заполненные нашими учащимися.

языке. Темой фестиваля в этом
году стали сказки, не только немецкие: «Крысолов из Гаммельна», «Храбрый портняжка», но и
русские: «Теремок», «Машенька
и Медведь». Юные музыканты из
Гимназии сыграли произведения
Бетховена, Вебера и Кимбергера.
Фестиваль получился красочным
и веселым, а еще стал действительно арт-фестивалем, где были
представлены различные виды
искусств.Мы надеемся, что проведение таких фестивалей станет
доброй традицией Гимназии и в
следующем году на наше подворье придут и приедут гости.
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На сцене актового зала
побывал барон Мюнхаузен...

И храбрый портняжка,
который «одним махом...»

6

апреля 2016 года в 10.00 в рамках XII Областного образовательного форума «Образование Прибайкалья – 2016» служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области пригласила всех творческих руководителей и учителей в Универсариум школьных управленческих наук. Занятия в Универсариуме провели опытные преподаватели, имеющие ученые
степени и звания, знающие школьные проблемы
не понаслышке, энтузиасты своего дела и неравнодушные люди.
А церемонию открытия и закрытия Универсариума подготовили и провели педагогии и учащиеся
МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов №14 и МБОУ гимназии №44.
Открытие прошло в духе пушкинских времен.
Сценарий написала Ефименко Т.В., заместитель
директора МБОУ гимназии №44, а педагоги 14
школы воплотили задумки Татьяны Владимировны. Герои пушкинского романа «Евгений Онегин»
предстали перед участниками форума.

№ 1, май 2016 г.
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ТАКОГО ВЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ!

В школе № 14 прошёл «День самоуправления» родителей
Вот что рассказала нашей газете директор МБОУ
г.Иркутска СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов №14 Л.Л.Тучкова:
— Кажется, не изобретено ничего нового, и многие родители уже
сейчас являются нашими помощниками. Но если активное сотрудничество школы с семьёй — это
требование времени, то мы делаем это сотрудничество регулярным и планомерным, основанным
на доверии и взаимоподдержке.
Все мероприятия в нашей школе
— коллективные творческие дела,
именно они обеспечивают высокий уровень образования и коллективистского самоопределения
личности, массовой включенности
не только учащихся, но и роди-

телей в общественно полезные
дела. Так стимулируется творческая деятельность педагога, а
школа становится привлекательной для родителей и учащихся.
День самоуправления родителей — форма, которая была апробирована в марте 2016 г. Обсудили это предложение о проведении
Дня самоуправления родителей на
всех уровнях: Совете учреждения,
родительском комитете, утвердили план подготовки и проведения.
Определили состав «дублеров
учителей» из числа родителей —
их было 196 человек (из них 25

мужчин). Провели
совещание с
учителями и дублерами учителей
по обсуждению общих вопросов,
связанных с организацией дня
самоуправления, ознакомлению
родителей с деятельностью педагогов, планированием индивидуальных консультаций по подготовке мероприятий, инструктажа
родителей — участников по охране жизни и здоровья детей; затем
заместители директора школы по
НМР, УВР обеспечивали
практическую подготовительную совместную деятельность сотрудников школы и дублеров, учителя

и родители продумывали вместе
план урока (сначала это было
трудно, а потом наши учителя и
родители научились слышать друг
друга).
Разработали вместе с родителями план мероприятий в День
самоуправления родителей:
— утро начиналось с флэшмоба, во время которого учителя передали символический колокольчик родителям;
— уроки, режим работы в этот
день не менялся, все уроки проходили в соответствии с программными требованиями, но родителям
было разрешено преподавать уроки с учетом своей профессии (эксперт-криминалист биологию и химию, инженер самолетостроения
— физику,.. были и неродственные специальности: менеджер в
торговле вел геометрию;
— Арт-бульвар… 10 родителей
провели мастер-классы по разным
видам своих увлечений;
— праздничный концерт «Яблоко от яблони».
После Дня самоуправления, через неделю, мы провели рефлексию — собрание по подведению
итогов ДРС. Передали благодарственные письма каждому родителю и их отзывы.
Высокую оценку данного мероприятия дали и родители: «Когда
после проведенного урока моя
дочь на перемене подошла ко
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мне, обняла, посмотрела без слов,
я понял, как высоко поднялся мой
статус в ее глазах» (2 В класс).
Когда мы поняли, что родителям можно и нужно доверять, что
не всегда они настроены к школе
критично, следующим этапом сотрудничества с родителями был
День диагностики, регулирования и коррекции (или День родительского контроля), который мы
провели с целью выявления состояния и уровня комфортности
ученика и учителя в школе, изучения состояние соблюдения гигиенического режима, определения
положительных и отрицательных
тенденций в создании комфортной
среды. В Дне диагностики, регулирования и коррекции приняли
участие 19 родителей, 10 моде-

раторов (представители администрации школы, педагоги).
А итогом работы стал Педагогический совет 29.03.2016 г. «Родители и школа: взаимодействие
ради будущего», где мы вместе
с родителями проектировали совместную деятельность, работая в
группах.
Группа учителей и родителей
на педагогическом совете «Этика
взаимоотношений учителей и родителей» сделала вывод, что доверие и взаимопонимание –самое
важное в отношениях «учительродитель». Нужно лелеять эти
качества в себе и в родителях и
не оставлять без внимания любую
возможность поговорить с родителями, помочь им.
Работая в группе «Алгоритм

решения конфликтных ситуаций»,
учителя и родители сделали вывод, что для быстрого решения
конфликта легче обратиться сразу
в департамент, но для конструктивного и безболезненного для
всех — сначала к учителю, затем
к директору.
Группа «Что делать, если моему ребенку мешает учиться его
одноклассник» сделала вывод,
что нужно учить детей и взрослых
слушать и слышать друг друга.
Работа в этой группе была самой
сложной. Потому что родителей в
первую очередь волнует безопасность их детей, и только потом,
что их ребенку мешают получать
знания.
В следующей группе на педсовете учителя и родители обсужда-

ли проблему «Каким быть родительскому собранию».
Наверное, эта проблема не
только одной школы. Как правило, особенно активны родители
в начальной школе, а затем возрастает доверие к учителям, и
родители все реже посещают родительские собрания. Какие они,
родительские собрания, сегодня?
Мы понимаем, что современные родители — люди занятые,
они ценят время, дорожат результатами труда. Поэтому думаем,
что им будет интересно, если их
идеи и предложения реализуются
в виде конкретных мероприятий.
Непосредственная
вовлеченность родителей в вопросы управления школой, знакомство с проблемами, которые стоят перед
администрацией, снимает подавляющее число претензий.
Практика показывает, что работающий Совет родителей может разгрузить администрацию и
взять на себя решение отдельных
задач мониторинга и контроля. А
исполнение
представительских
функций — представление интересов школы в органах власти от
имени Управляющего совета зачастую оказывается даже более
эффективным.
Установление партнерских отношений педагогов, родителей,
детей и представителей общественности — то важное условие
для создания единого образовательного пространства.
Пресс-центр МБОУ СОШ
№14 с углублённым изучением отдельных предметов
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Богатый таёжным сырьём.
А кто-то носил кандалы
и оковы —
Был сослан на каторгу он.

стихи за чашкой чая

Ремесленный центр
и центр просвещения,
Для декабристов приют.
Наш город менялся,
рос, развивался,
Для нас создавая уют.
Мы в городе этом родились,
Мы в городе этом живём.
Истории новые строки
Поступками создаём!
Токраев Степан

Мой Иркутск
Иркутску — 355
Иркутск один из главных
городов Сибири,
Его взрастила Ангара,
Наш город самый лучший в мире,
И вот пришла его пора.

Тайгу покорив, топь и горы,
Сумел основать славный град.
Иркутск – так тот город назвали,
Не знали тогда казаки,
Что город они основали
Как раз в середине Земли.

Построил ГЭС, театры, клубы,
Взрастил известнейших людей,
Они нам дороги и любы,
Затмили даже москвичей.

Столетия шли год за годом,
Сплетая истории путь.
И многого мы не узнаем
И многого нам не вернуть.

Денис Мацуев и Распутин
Прославили сибирский край,
Иркутск наш был, цветет и будет,
Вокруг богатства через край.

Кому-то Иркутск —
центр торговый,

Иркутск, он много чем гордится!
В нём много чудных,
славных мест!
Ведь он — Восточная столица,
Богатства огляди окрест!
Живи, Иркутск!
Твори, дерзай и стройся!
Могущества тебе не занимать,
Ведь у тебя есть мужество
стойкость,
Тебя осталось только воспевать!
Щербакова Екатерина,
7 Л класс

Наш Иркутск
Когда-то в далёкую пору
Казацкий отважный отряд

Я живу в родном Иркутске,
Лучше нет его на свете!
Волны озера Байкал
Нежно шепчут нам о лете.
Здесь старинные дома
И усадьбы декабристов.
Ангара его ясна,
Отражаясь в небе чистом.
Бабр город стережет,
На гербе его живет.
Павлов Никита,
5 А класс

ПРОШЛИ «ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

16 апреля 2016 года в МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №14 состоялась ежегодная школьная
конференция «Ломоносовские чтения».
Конференция для учащихся прочно вошла в список значимых проектов школы и  
проводится
один раз в год
с
целью
развития
интеллектуально-творческого
потенциала учащихся путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития их творческих способностей.
В этом году конференция посвящена 355-летию города Иркутска и
55-летию первого полета в человека в космос.
В конференции приняли участие 122 обучающихся школы, всего
было представлено 103 работы. В качестве приглашенных гостей с
работами выступили учащиеся МБОУ гимназии №44.
Участники конференции представляли свои исследования в 13
секциях. В каждой секции определены победители и призеры, лучшие работы рекомендованы для представления на конференции более высокого уровня.
В рамках конференции работали открытые площадки по написанию «Тотального диктанта» по текстам прошлых лет. ученики, родители, педагоги и гости конференции смогли оценить свои силы в
диктанте.

14 апреля 2016 года в кабинете
№ 32 состоялся вечер поэзии в 9 а
гуманитарном классе «Блок. Есенин и другие. Перекличка веков».
В 19.00 столы были празднично
накрыты, ребята зажгли свечи, и
все ждали прихода вдохновения.
Пироги источали аромат, чай дымился в кружках.
Весь класс участвовал в поэтическом вечере. Читали философскую лирику Сергея Есенина,
его любовную поэзию, вперемежку звучали чеканные строки Александра Блока, его лирика из сборника «Стихи о Прекрасной Даме»,
цикла, посвященного Наталье
Волоховой. Ведущая вечера, она
же учитель русского языка и литературы Ефименко Татьяна Владимировна, задавала проблемные

вопросы, рассказывала литературные байки из жизни великих
русских поэтов. Ребята просили
рассказать про лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского, затем стали читать его стихи,
сложные по форме и глубокие по
содержанию: любовь, быт, жизнь,
всего понемногу. Потом говорили
об образной природе стиха, ритме,
рифме, средствах художественной выразительности. Напоследок
играли в ассоциации. Расходиться
не хотелось. Два часа пролетело
незаметно. Час поэзии удался. Такие встречи дарят тепло общения,
согревают душу, мысли рвутся
ввысь, настрой поэтический. Это
только начало. Девятиклассники,
до новых встреч.
Пресс–центр гимназии

Дарья Бабичева, 11 А

Разлука
Жизнь нас сама разьединит
по городам,
Разделит две души, расцепит руки...
Мы разойдемся —
ты будешь здесь,я — там,
А вместо наших слов — чужие звуки...
Бродя в двух точках мира по «путям»
Вдруг вспомним то,
как счастливы мы были,
И что-то станет с сердцем...По щекам
Покатится тоска о нашем «мире»...
Идём по площади одной и той же. Мы
Лишь в разных полюсах,
но мысли те же:
«За что мне выпал этот «дар» судьбы,
и перед кем настолько
был я грешен?..»
Но на вопрос нам
так никто не даст ответа...
Погода хрупкая, как мы,
теперь, смеясь,
Разбрасывает в небе брызги света,
Зигрывает,в облаке таясь.
Закрой глаза,почувствуй,что я здесь,
И рука об руку с тобой иду вперед,
Куда глаза глядят...Ты слышишь?
Эта песнь
теперь тебе...Моя...
Ждать еще год...
Нас все равно сведет судьба,ей Богу!
Не может быть,чтоб раз и навсегда!
нас развела тропинка, не дорога,
не магистраль...
Осталось ждать немного...
Скорей — на Родину,
скорей — к тебе, туда!

Денис Карпов, 5 К

Родина

Дети мать не выбирают,
Но родится человек —
В разных странах, на окраине,
И в деревне, на селе.
Но любовь у всех простая
И доверие во всём,
К месту, к матери иль краю,
От рождения притом.
Любим Родину, деревню,
Речку, озеро, дома,
Птиц живущих по соседству,
И собаку, и кота.
Любим школу, детский садик,
Что когда-то посещал,
Двор, соседа дядю Ваню,
Что конфетой угощал.
Это Родиной зовётся,
Это просто край родной.
Детство быстро пронесётся,
В нём я сердцем и душой.

9

«Большая Перемена», апрель 2016 г.

Юбилейная Конференция

победителя и семь призеров. Ведущие со сцены поздравили юных
исследователей и праздником науки и пожелали удачи. Затем все
разошлись по 13 секциям, на которых представляли свои работы.
Это секции: «Язык и личность.
Лингвострановедение», две секции «Русский язык и литература»,
две секции «История и обществознание», «Математика», «Искусствознание», «Народная культура и технология», «Естественные
науки. Химия», «Естественные науки. Биология», «Физика», «Культурология и ОРКСЭ», «Секция

30

апреля в гимназии состоялась XX школьная
научно-практическая
конференция. Действие началось
в актовом зале учреждения. Научное общество подвело итоги
деятельности за год. Говорили об
участии в муниципальном и реги-

начальных классов». На секциях
было заслушано 140 докладов.
Некоторые гимназисты представляли исследовательские работы вдвоем. Поэтому было вручено 190 дипломов. Все разошлись
счастливые и немного уставшие.
До новых встреч, юные исследователи!
Пресс–центр гимназии

ональном этапах всероссийской
олимпиады по предметам: 1 победитель и 8 призеров на регионе. Затем члены научного общества перечислили наши успехи в
городских и региональных научно–практических конференциях,
на которых в течение года было
представлено более 20 исследовательских работ. В итоге: два
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Русский язык — наше
национальное достояние
«Во дни сомнений, во дни
тягостных раздумий о судьбах
моей родины, – ты один мне
поддержка и опора, о великий,
могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Не будь
тебя – как не впасть в отчаяние
при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить,
чтобы такой язык не был дан
великому народу!» Так писал о
нашем родном языке И.С. Тургенев в своем стихотворении в
прозе «Русский язык». Велика
сила языка, чарующая магия
слова:
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в тишине.
Родной язык — это дорогой
алмаз, который шлифуется,
становится только лучше. Его
свет способен спасти, пролить
животворящий бальзам в душу
человека. Я очень люблю смотреть передачу «Живое слово»
по каналу «Культура». Сидят
люди и учатся понимать оттенки смысла Слова. Ведущий цитирует стихи великих русских
поэтов, и ты начинаешь понимать, насколько неуязвим тот,
кто владеет словом. Особенно
поразили меня строчки из стихотворения Арсения Тарковского «Первые свидания»:
Свиданий наших
первые мгновенья
Мы праздновали
как Богоявленье.
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче
птичьего крыла.
А ведь это про нас, это про
первую любовь, про чувства.
Где, в каких алмазных сокровщницах, нашел автор такие точные слова и необыкновенные
сравнения?!
Но достойны мы родного языка? Умеем ли употреблять к месту русские слова? Сколько заимствованных слов, упрощений
и искажений. Как часто слышу

сленговый жаргон: «типа»,
«трешевый», «фейк» и т.д. Нам
в дар дан богатейший, неповторимый словарный запас, что мы
просто не имеем права не пользоваться им.
Когда мы путешествуем за
границей, то сразу определяем, насколько отличаются языки разных стран. Но именно
русский язык музыкален, певуч, гармоничен, разнообразен… Мы можем употребить
одно и то же слово в разных
значениях. Бархатная ткань
– всего лишь материя, а бархатный взгляд — эпитет. Лесной пожар — это, к несчастью,
огонь в лесу, а пожар сердца
— метафора, любовь мужчины
к женщине или наоборот. Разве это не доказательство, что
родной язык для каждого человека — самая великая песнь
на свете. А какой у нас огромный словарный запас! Столько
великолепных, глубоких слов
мы можем употребить за свою
жизнь! Таким гибким, неповторимым языком написаны книги
русских авторов. Нам, действительно, можно гордиться своими писателями: А.Пушкиным,
М.Лермонтовым,
Н.Гоголем,
И.Буниным, А.Куприным и многими другими. Послушайте, какая музыка: «Я ехал на перекладных из Тифлиса…». Ничего
лишнего. А представляешь Михаила Лермонтова, грустного,
мечтательного с подорожной по
казенной надобности, где –то
на краю света, вдали от любимых Тархан и Москвы…
Я вспоминаю мягкий говор моей бабушки, ее чудные
диалектизмы, в которых жизнь
сибирской деревни. Из этого
воспоминания родилось стихотворение.
Я слышу русский говор
за рекой,
Речь плещется,
и ветер волны гасит.
Наш сибиряк,
он «чекает» порой,

Смущается: «Я , понимашь,
в экстазе».
Как раздражала
сельских пашен речь,
Все диалекты
с примесью припева,
Я говорила:
«Русский бы сберечь!».
А мне с улыбкой:
«Не пужайся, дева».
Вот выехала в дальние края,
Вокруг английский,
муторно и сыто.
И вспомнилась любимая моя
Сибирь, и говорок забытый.
В диалектизмах
сказочный зачин,
Живой язык,
взлелеянный народом,
Заслушается немец и грузин,
Ведь в диалекте —
чудо и свобода.
Кто спорит,
надо четко говорить,
Нам строить речь
и правильно и гладко,
Слова вне нормы
не произносить
И не шептать порою
их украдкой.
Но дорог мне
иркутский говорок,
Он — часть меня,
его я принимаю,
Прозрачен,
как березовый он сок,
Он для меня,
как лестница от рая.
Его я бесконечно берегу,
Он для меня святитель
и мессия,
Понять и оценить его смогу,
Ведь он нутро
и естество России.
Бубнова Татьяна, 11 А
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