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    12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин впервые в ми-

ре совершил орбитальный облёт Земли за 108 минут.  

 Валентина Владимировна 

Терешкова  

    18 марта 1965 года  лет-

чик - космонавт  подпол-

ковник Леонов Алексей 

Архипович впервые совер-

шил выход в космическое 

пространство. 

    16 июня 1963 года пер-

вая в мире женщина -

космонавт, единственная в 

мире женщина - генерал  

Валентина Владимировна 

Терешкова совершила по-

лёт в космос. Продолжи-

тельность полета  - 2 суток 

22 часа 50 минут, корабль 

совершил 48 оборотов во-

круг Земли.   
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Районный конкурс «Пресс - школа 2018» 

    МБОУ Кочергинская 

СОШ№19 также приняла 

участие в этом мероприя-

тии. От нашей школы по-

ехало на защиту газеты 3 

человека: Демина Инна и 

Савин Иван (ученики 8 

класса) и ученица 9 класса 

Сотникова Виктория. Мы 

выступали в номинации 

«Туризм - будущее нашего 

района». Шадрина Мария 

(ученица 11 класса) прини 

принимала участие в но-

минации «Движение - это 

жизнь».                                   

    Всего было представле-

но 16 школьных газет и 16 

видеороликов. После окон-

чания конкурсных испыта-

ний на торжественной це-

ремонии награждения бы-

ли подведены итоги.  В 

направлении «В печать!» 

призерами стали команды 

из Кордовской, Можарс- 

кой, Имисской , Кочергин-

ской школ и Курагинской 

СОШ№7. Нашей редакции 

вручили грамоту за луч-

шую школьную газету и 

памятные призы. 

    Это мероприятие завер-

шилось флешмобом «Кто, 

если не мы!», где все 

участники подняли в воз-

дух платки с цветами Рос-

сийского флага. 
Сотникова Виктория, 9 кл. 

 

   14 апреля в МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» прошел район-

ный конкурс юных журналистов «Пресс - школа 2018», посвященный году граж-

данской активности. Команды школьных редакций и телестудий из 20 школ Ку-

рагинского района представили свои газеты и телепередачи в трех номинациях: 

«Агентство добрых дел», «Движение – это жизнь», «Туризм – будущее нашего 

района». 
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      Традиционно весной в 

Кочергинской школе про-

ходит субботник. И этот 

год не стал исключением. 

Каждому классу с первого 

по одиннадцатый даётся 

участок для уборки. Дети 

приходят в рабочей одеж-

де с мётлами и граблями. 

Все ученики трудятся,  

школьного участка. Дирек-

тор школы Жирнова 

Надежда Петровна своим 

примером  показывает, как 

надо работать. После суб-

ботника наша школа стала 

чище и уютнее. Ни мусор, 

ни сухие листья, ни жёл-

тая трава не портят её вид.    
Артём Свеженцев, 9 класс  

словно муравьи в муравей-

нике. Особенно интересно 

наблюдать за первокласс-

никами, которые в не-

сколько раз меньше метлы, 

а работают наравне со все-

ми. Учителя и рабочие то-

же не стоят без дела. Они 

помогают детям убирать 

листья и мусор с при- 
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На субботник становись!  

Постарайся, уберись!  

   Н.П. Жирнова 
   8 класс вместе с классным руководителем  

В.И.Сотниковой  

5 класс    4 класс 



 Зачем нам нужны зна-

ния по истории? Я ду-

маю, знания истории 

нужны, чтобы иметь 

представления о мире, о 

закономерности обще-

ства и просто сформиро-

вать свой собственный 

взгляд на мир. С этой це-

лью в школе проводят 

уроки истории, темати-

ческие мероприятия.  

    В Кочергинской школе 

прошла Неделя истории, 

где вовлечены все ученики 

средних и старших клас- 

классов) соревновались в 

своих знаниях. Они отга-

дывали фильмы по отрыв-

кам, заполняли карты, чи-

тали стихотворения, кото-

рые были написаны поэта-

ми об исторических бит-

вах. В заключение меро-

приятия   спели песню: 

«Мы за Москву!» В целом 

Неделя получилась насы-

щенной. Учащиеся были 

заняты не только на уро-

ках, но и на переменах. 
Мария Шадрина, 11 класс 

 
 

сов. Ребята разгадывали 

ребусы, решали историче-

ские задачи, отвечали на 

вопросы викторины, пыта-

лись узнать по фото знаме-

нитых людей. Новинкой 

стал так называемый флеш 

- моб. Школьники на пере-

менах пели патриотиче-

ские песни: «Смуглянка», 

«В лесу прифронтовом» и 

другие. Больше всех по-

нравилась песня «Смуг- 

лянка». Финалом Недели 

стало мероприятие, где 

две команды (ученики 5 - 9  
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Зачем нам нужны знания по истории?  



28 апреля в Доме офице-

ров состоялся заключи-

тельный этап конкурса 

исследовательских работ 

школьников Краснояр-

ского края «Воинская 

доблесть». Тематика кон-

курса 2018 года: «Вклад 

красноярцев в Великую 

Победу».   

    В этом году борьба ве-

лась в трёх номинациях:  

- 75 лет со дня Победы в 

Курской битве;  

- 75 лет со дня Победы в 

Сталинградской битве;  

- Красноярск орденонос-

ный (390 лет городу Крас-

ноярск). 

    В этом году работ участ-

ников стало в два раза 

больше, чем в прошлом. В 

оргкомитет поступила 71 

работа из 32 муниципаль-

ных территорий Краснояр-

ского края. В финал кон-

курса «Воинская доб-

лесть» вышло 19 участни-

ков. Эксперты отметили 

высокое качество работ и 

эксклюзивность, а также, 

что всего 2 работы из горо-

да и 17 из муниципальных 

учреждений. Из нашей 

школы в этом мероприя- 

главном зале, где прошло 

награждение победителей. 

В итоге победителями V 

открытого конкурса твор-

ческих исследовательских 

работ учащихся «Воинская 

доблесть», посвященного 

73-й годовщине Победы 

советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 

стали: в номинации «75 

лет со дня Победы в Кур-

ской битве»: · Арефьев 

Анатолий, г. Назарово  

(1 место)  

· Сотникова Виктория, с. 

Кочергино, Курагинский 

район (2 место)  

· Корепанова Валерия, с. 

Беллык, Краснотуранский 

район (3 место).  

    Мне очень понравилось 

быть частью этого меро-

приятия. Огромную благо-

дарность хочется выразить 

моему научному руководи-

телю, Новосельцевой Ва-

лентине Николаевне, за ку-

раторство и поддержку. 
Сотникова Виктория, 9 кл. 

тии участвовала ученица 9 

класса Сотникова В., науч-

ный руководитель Ново-

сельцева В. Н. Сначала 

была торжественная часть, 

где участников ждал не-

большой концерт и озна-

комление с их аудитория-

ми. Затем все разошлись 

по своим номинациям. Я 

была в номинации «75 лет 

со дня Победы в Курской 

битве», где в жюри были 

подполковники и генералы 

в запасе. Борьба была 

сложная, но все же мы 

смогли занять 2 почетное 

место. После защиты сво-

их работ все собрались в  
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  Сотникова В. 



    Здравствуйте, Родион 

Романович! Пишет вам 

ученица 10 класса Жукова 

Дарья. Я прочитала произ-

ведение Ф. М. Достоевско-

го "Преступление и нака-

зание". Как и большинство 

героев романа, Вы соци-

ально отверженный чело-

век, чья жизнь зашла в ту-

пик, из которого практиче-

ски нет выхода. Вы совер-

шаете убийство старухи-

процентщицы, и, тем са-

мым, подвергаете себя 

ужасным душевным му-

кам. Я, конечно, понимаю, 

что вы живете в такой ат-

мосфере, где живут только 

бездуховный и безнрав-

ственные люди, а бедные 

терпят несправедливость и 

бесправие. Эта обстановка 

и натолкнула вас к созда- 

мыкаетесь в себе, жизнь 

превращается в упорную и 

тяжелую борьбу с самим 

собой. Это давит на Вас, 

причиняя душевную боль. 

А знаете, почему это про-

исходит? Да потому, что с 

самого детства в Вас было 

заложено столько хороше-

го и чистого. Вспомним 

ваш сон перед убийством: 

бедную лошадь забивают 

до смерти, а Вы пытаетесь 

её защитить. А ваше отно-

шение к семье Мармеладо-

вых?  Вы жертвуете свои-

ми деньгами (заметьте, не 

награбленными!), чтобы   

помочь им. Жаль, что это 

изначально не смогло Вас 

оградить от совершения 

преступления. Но Вам по-

везло, что на вашем пути 

встретилась Соня Марме-

ладова. Она помогла вам 

примириться с собой. Вы 

правильно сделали, что 

всё - таки признались в 

убийстве, и каторга для 

вас скорее спасение от ду-

шевных терзаний, нежели 

наказание. Я надеюсь, что 

Вы действительно до кон-

ца осознали свою ошибку. 

Надеюсь, что ваше буду-

щее будет совершенно не 

таким, как прошлое. Же-

лаю Вам всего самого 

наилучшего!  

До свидания! 

С уважением, Дарья. 
Дарья Жукова, 10 класс 

нию просто ужасной, на 

мой взгляд, теории деле-

ния людей на " тварей дро-

жащих" и " право имею-

щих". Вы решили прове-

рить, к какому типу отно-

ситесь. Но это было кош-

марной ошибкой. Зло, пус-

кай даже по отношению к 

бесполезной и злой стару-

хе, не может быть положе-

но в основу благого дела.  

  Но самое страшное в 

произошедшем с вами то, 

что, совершив преступле-

ние, Вы оправдываете себя 

и не испытываете чувство 

вины.  

    Вас не волнует ни ста-

рушонка, ни Лизавета (про 

которую вы вспомнили хо-

рошо пару раз). Я осуж-

даю Вас, Родион, и в то же 

время сочувствую. Вы за 
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Письмо  

Раскольникову 

Чтобы любить добро, нужно всем  

сердцем ненавидеть зло.  

Ф. Вольф  

http://%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%A4.%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84.html


    Здравствуйте, Родион! 

Вам пишет ученица деся-

того класса Кочергина 

Екатерина. Простите меня, 

конечно, но я полностью 

не согласна с вашими 

взглядами и с вашей 

странной теорией деления 

людей на необыкновенных 

и обыкновенных. Нельзя 

делить людей на великих и 

никчемных. А как Вы про-

верили свою теорию убий-

ством невинных людей, 

так это вообще просто не-

допустимо. У каждого че-

ловека есть право на 

жизнь, и Вы не имели пра-     

     

     

    Каждый год проходит 

районный конкурс 

«Ученик года», в этом году 

он прошел 28 апреля. Из 

нашей школы поехала 

Шадрина Мария, ученица 

11-го класса. Участников 

было 16. На первый 

взгляд, кажется мало, но 

нет, это большая конкурен-

ция. Конкурс состоял из 

трех этапов. Первый этап 

– прохождение интеллек-

туального теста, где самый 

интересный вопрос: «Для 

чего люди в старину брали 

с собой в баню квас?». 

Второй этап состоял из  

все равно человек. Родион, 

Вы и сами понимаете, что 

нужно сознаться и станет 

легче. Вам же трудно жить 

с таким крестом, с такой 

тайной. Все зашло очень  

далеко, Вы уже никому не  

доверяете,  остались абсо-

лютно один. Родион, при-

знайтесь, пока еще есть 

шанс. Это единственный 

верный выход на данный 

момент. А если все будет 

так продолжаться, Вы по-

губите себя. Пожалуйста, 

прислушайтесь к моему 

совету. Надеюсь, Вы спра-

витесь и решите эту про-

блему. Я в Вас верю, Роди-

он, все будет хорошо. 

До свидания! С уважением 

к Вам, Екатерина. 
Екатерина Кочергина, 10 кл. 

   

Кочергинская СОШ № 19 

и снова сквер. После вто-

рого этапа наградили всех 

за участие, а дальше объ-

явили победителей, в кото-

рые вошла наша ученица. 

Но это еще не все. Для 

троих победителей был 

третий этап - «Ораторское 

искусство», в котором 

надо было придумать ак-

цию, связанную с волон-

терским движением. Побе-

дители выступили, но аб-

солютного ученика года 

объявят только 18-го мая, 

на слете эрудитов. Интри-

гу создали большую!  
Мария Шадрина , 11 класс 

во отнимать их из - за того, 

чтобы проверить свою 

теорию. Вы этой идеей хо-

тели достичь свободы, де-

нег, и что в итоге достиг-

ли? Каково Вам теперь? 

Вы ничего не добились.  

Ваша собственная идея 

поработила Вас и лишила 

свободы. Перед Вами сей-

час есть два выбора: соз- 

наться, пока не поздно, 

или скрыть и держать все 

и дальше в себе. Я наде-

юсь, что Вы все - таки в 

глубине души понимаете, 

что неважно: великий или 

обыкновенный человек, он 

 

 

представления проектов в 

двух номинациях: «Туризм 

– будущее Курагинского 

района» и «Где родился, 

там и пригодился». Кто - 

то рассказывал о профес-

сиях, которые нужны в 

определенном селе, кто - 

то - о природе района.  Ма-

ша представляла проект 

«Туризм – будущее моего 

района», в котором расска-

зывала об экскурсии по се-

лу Кочергино. Маршрут 

был такой: сквер, Возне-

сенский храм, памятник 

воинам, погибшим в Вели-

кой Отечественной войне,  
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Письмо  

Раскольникову 

И снова Слёт эрудитов 
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ная кошка перебежала до-

рогу - быть беде.    

    Чёрные кошки нервные,  

но верные  и чувствитель-

ные. Моя Муся чёрно - се-

рая. Она очень общитель-

ная, быстро находит кон-

такт с детьми. У Муси   

есть сын. Его зовут Вася, 

он любит ловить мышей и 

играть с бумажным банти-

ком. У моей кошки есть 

ещё пять маленьких котят: 

Пушинка, Лапочка, Мур-

лыка, Мурка и Том.  

    Муся родилась шестого   

ноября 2009 года. Её мне 

подарил друг Петя Гри-

нин. Она любит есть мясо, 

рыбу, мышей, хлеб и моло-

ко. Муся мне поднимает 

настроение, когда грустно. 
Елизавета Кочуева, 6 класс 

Муся 
    На Руси существует 

обычай первой в новый 

дом или квартиру запус- 
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Братья наши меньшие 

    

Мой питомец 
 

     Моего кота зовут Кеша. 

Я нашёл его, когда он был 

ещё маленьким. Мне его 

стало жалко. Я его накор-

мил, помыл и положил 

греться около тёплой бата-

реи. Самая любимая его 

игрушка - это мячик для 

лапты. Когда  приходил из 

школы, то на подоконнике 

меня всегда ждал мой вер-

ный кот. 
Иван Савин, 8 класс 

кать кошку. Она олицетво-

ряет домашний уют. Кош-

ка умывается лапой -

нужно ждать гостей. Чёр- 
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