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ИН ФОР М АЦИОННАЯ ЕЖЕМ ЕСЯЧН АЯ Г АЗ ЕТА  

М БОУ КОЧЕР ГИНСКОЙ  СО Ш № 1 9  

В с ё  с а мо е  инт ер е с но е  пишут  зде с ь !  

Красного Петуха и стихию 

огня в 2018 году заменит 

Желтая Земляная Собака. 

Собака - существо непростое. 

В ее бесконечной преданно-

сти таится главная опас-

ность. Она будет благосклон-

на только к тому, кто сеет   

мир и гармонию, кто заслуживает уважения и доверия, кто по-

могает другим. Покровительница 2018 года не станет терпеть 

тех, кто лжет и обманывает, хвастается или надменно относится 

к окружающим. Собака выделяется ответственностью и после-

довательностью. Она страшно не любит предателей. Собака - 

отличное существо и самый верный друг человека.  

В этом выпуске. 

1. 2018 год Жёл-

той Собаки. 
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2. Декада русско-

го языка в стар-

ших классах. 
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3. Наш родной 

русский язык 
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4. Проба пера. 
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В чем встречать 

год Жёлтой  

Собаки? 
           В новогоднюю ночь 

смело наряжайтесь во все 

оттенки желтого, коричне    

                вого, оранжевого,   

             золотистого и даже  

           красного, чтобы поч 

     тить уходящего Петуха. 

Где отмечать  

Новый год Собаки? 
        Собака любит «стаю»,   

        поэтому смело зовите  

      гостей или идите на ве  

           черинку в большую  

                    компанию. Вы  

          водите родных и 

друзей на улицу в новогод-

нюю ночь - кататься с гор, 

смотреть или запускать 

фейерверки.   

    Что дарить на год 

Собаки? 
    Естественно, лучший 

подарок - это собака. Сего-

дня вокруг море разных 

«собачьих» сувениров раз-

ных вариантов, вкуса и 

стоимости. 

    Но, конечно, все это 

изобилие меркнет перед 

живым щенком. А если вы 

намерены подарить живую 

собаку ребенку, естествен-

но, нужно заручиться со-

гласием его родителей . 

Ну, а лучше всего сделать 

подарок себе самому - об-

завестись собакой, причем 

не абы какой, а самой луч-

шей и верной - взятой 

из приюта. 

Подготовка дома к 

Новому году. 
    Собака – животное до-

машнее, не любит вычур-

ности. Остановите свой 

выбор при оформлении 

дома на традиционных ук-

рашениях: еловые ветки, 

шишки, красные ленты, 

снежинки, разноцветная 

мишура – это придаст 

праздничный уют вашему 

жилищу. Чтобы добавить 

цвета, развесьте гирлянды 

из разноцветных лампо-

чек. Расставьте статуэтки 

собачек, чтобы гости пом-

нили весёлую хозяйку, 

спешащую на смену ог-

ненному петуху.  
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 Награда за хорошую учёбу 

    27 декабря 10 лучших учеников 

начальной школы отправились на 

главную елку в Курагино. Представ-

ление было очень интересное. Сне-

гурочка искала Деда  Мороза в раз-

ных сказках, чтобы зажечь новогод-

ние огни на елке, которые испортила 

Баба Яга. На празднике было шоу 

мыльных пузырей, представление со 

светящимися шарами. Снеговики за-

брасывали ребят в зале снежками. 

Все радовались, веселились, дружно 

хлопали и подпевали героям. В кон-

це праздника ребята получили по-

дарки.             
           И

.С. Двоеглазова 
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Письмо Дедушке Морозу 

    Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Максим. 

Я живу в селе Мурино Курагинского района. Дедушка Мо-

роз, я очень жду твоего прихода. Я живу с мамой, папой и 

младшим братом. У нас очень красивые места. Рядом с до-

мом находится поле, летом оно всё в ромашках и васильках, 

а зимой завалено сугробами, искрится разноцветными сне-

жиками. Около дома растут маленькая пушистая ёлочка и 

высоченная сосна. Когда возвращаюсь домой из школы, они 

приветливо машут мне ветками. 

    Дедушка Мороз, у тебя много хлопот перед Новым годом - 

надо собрать подарки и доставить их детям и взрослым. У 

меня есть заветное желание  - получить в подарок Лего. 

    Дедушка Мороз, желаю тебе много сил, здоровья, счастья, 

хорошего настроения . До встречи 31 декабря! 
Максим ВЕРХОВЫХ, 1 класс 

    Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Карина. Я 

учусь во втором классе. Очень люблю животных. У ме-

ня есть собака Мухтар. Я кормлю его и гуляю с ним ка-

ждый день. Дорогой дедушка, я хотела тебя попросить 

прислать мне на Новый год щенка. Когда я ухожу в 

школу, Мухтар остаётся один и грустит без меня. А 

вдвоём они бы играли и веселились. Я знаю, что ты 

очень добрый дедушка и всем даришь подарки. Я обе-

щаю тебе, что всегда буду хорошо учиться, слушаться 

родителей, во всём им помогать. 
Карина БОНДАРЕВА, 2 класс 

                                    Здравствуй, любимый Дедушка Мороз! Наконец - то дожда   

                                   лась, так хотелось праздника! Поздравляю тебя с наступаю 

                                  щим Новым годом!  

                               Ты не думай, дедушка, желание моё самое обыкновенное - конь-

ки хорошие. Конфет мне не надо, телефон есть. А ещё очень хочется, чтобы   

        в новогоднюю ночь шёл крупный пушистый снег и не было бы мороза.  

        Тогда у всех будет волшебное настроение.  

        Тебе, Дедушка Мороз, желаю крепкого здоровья и всего самого доброго!  
Наталья ТЕРЁШКИНА, 4 класс 
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Декада русского языка в старших классах 

1 место среди 5 - 11 клас-

сов заняла ученица 9 клас-

са Сотникова Виктория, 

лучшие сочинения - 

Шмидт Вероника, Белока-

пытова Татьяна, Кочуева 

Анастасия. Победители в  

конкурсе на лучшую тет-

радь: Десницкий Олег (11 

класс), Кочергина Екате-

рина (10 класс), Сотникова 

Виктория (9 класс),  

Жилкова Дарья (8 класс), 

Кочуева Анастасия (7 

класс), Кочуева Елизавета 

(6 класс), Мария Верещако 

(5 класс).  

    Заключительным меро-

приятием было «Час зани-

мательной грамматики 

русского языка». Там ребя-

та разбились на две коман-

ды: «Суффикс» и «Умники 

и умницы», капитанами 

которых были Шадрина 

Мария и Десницкий Олег. 

Мероприятие участникам 

очень понравилось, со зри-

телями также организовы-

вали задания. Победу 

о д е р ж а л а  к о м а н д а 

«Суффикс» с отрывом в 5 

очков. Этим мероприятием 

закончилась декада рус-

ского языка в нашей шко-

ле.  

    Всех победителей хочет-

ся поздравить с заслужен-

ной победой. Так держать! 

Не даром гласит русская 

пословица: «Учиться - все-

гда пригодится». 
Виктория СОТНИКОВА, 

9 класс 

    Невозможно предста-

вить себе ни одного наро-

да, у которого бы не бы-

ло своего родного языка. 

Без языка нет народа, а 

без народа нет языка, на 

котором бы этот народ 

разговаривал. Язык яв-

ляется системообразую-

щим элементом нацио-

нальной культуры, но 

некоторые языки выхо-

дят и на более глобаль-

ный уровень, становясь 

языками международно-

го общения. Одним из 

них является и наш род-

ной русский язык…  

    С 4 по 15 декабря в 

МБОУ Кочергинской 

СОШ№19 проходила дека-

да русского языка. В честь 

этого в нашей школе про-

шло множество разных 

конкурсов на тему русско-

го языка. Первый их них – 

конкурс «Грамотей», побе-

дителями стали ученица 9 

класса Шмидт Вероника, 

ученик 11 класса Десниц-

кий Олег и ученик 8 клас-

са Савин Иван.  Участники 

рисовали иллюстрации к 

известным произведениям 

русской литературы. Побе-

дителем среди 5 - 7 клас-

сов - Демина Инна, учени-

ца 8 класса, а 9 - 11 клас-

сов - Жукова Дарья, учени-

ца 10 класса, Верещако 

Мария (5 класс). Также 

проводился конкурс на 

лучшее сочинение «Я люб-

лю свой русский язык». 

  

Рисунок Жуковой Д..  

10 класс 

Рисунок Шпилько Ю.,  

7 класс 
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  Я люблю свой  

родной язык. 
    «Великий, могучий, 

правдивый русский язык!» 

- писал Иван Сергеевич 

Тургенев. Он, несомненно, 

прав. В мире на русском 

говорят около двухсот 

шестидесяти миллионов 

человек. 

    Я люблю свою страну, а 

значит и все, то с ней свя-

зано. Русский язык для ме-

ня, прежде всего,- это мой 

родной язык, неотъемле-

мая часть целого. С самого 

детства мама рассказывала 

мне сказки и пела колы-

бельные на родном языке. 

Как он прекрасен! Каждый 

раз, читая литературные 

произведения русских по-

этов, задумываюсь о том, 

как многогранен и гармо-

ничен наш великий язык. 

Какое в нем многообразие 

синонимов, антонимов, па-

ронимов и других вырази-

тельных средств, с помо-

щью которых авторы рису-

ют образы героев. Русский 

язык - это моя культура, 

история и память. Мне не 

нравится засилье заимст-

вованных слов в нашем 

языке. И сейчас так много, 

хотя есть исконно русские, 

которыми легко заменить 

заимствования. В нашем 

языке богатейший запас 

наших, русских слов. Я 

очень горжусь, что извест-

ные произведения наших 

классиков, любимые и из 

вестные всему миру,  на-

писаны на русском языке.  

    Наш язык - наша жизнь. 

А закончить бы хотелось 

словами Вильгельма Кю-

хельбекера: «Русский на-

род - народ первый в свете 

по славе и могуществу 

своему, по своему звучно-

му, богатому, мощному 

языку, коему в Европе нет 

подобного!» 
Виктория СОТНИКОВА, 9 кл. 

 

Почему я люблю  

русский язык.  
    В мире существуют 

множество различных язы-

ков, и русский - один из 

самых сложных, но в то же 

время это самый богатый 

и выразительный язык. В 

наше время люди часто ис-

пользуют  вместо исконно 

русских слов иностран-

ные, пришедшие в нашу 

речь из других языков.  

Особенно широко распро-

странённый «молодёжный 

слэнг», включающий в се-

бя множество жаргониз-

мов, американизмов или 

других искаженных слов. 

Молодые люди не понима-

ют, что владеют таким ве-

ликим, мощным, слож-

ным, наполненным раз-

личными оттенками, язы-

ком. Вместо этого они вся-

чески стараются разнооб-

разить его, используя за-

имствованные  слова. Рус-

ские люди с уверенностью 

могут говорить, что их  

язык –  самый богатейший, 

красочный в мире. Сейчас 

я углубленно изучаю анг-

лийский язык и могу заме-

тить, что русский, несо-

мненно, отличается богат-

ством, выразительностью, 

многогранностью, разно-

образием смысловых от-

тенков. Изменяя какую-

либо часть слова, можно 

получить много новых 

слов, что в английском 

сделаешь не всегда, а точ-

нее, практически никогда.  

Или же, изменяя часть 

предложения, поставив за-

пятую в другое место, по-

лучаем совершенно другой 

смысл. По моим наблюде-

ниям, очень много ино-

странцев, будь то амери-

канцы, французы, англича-

не или канадцы, влюблены 

в наш язык и изучают 

именно его. На русском 

языке создана великая ли-

тература, известные всему 

миру произведения, кото-

рые сейчас переводят и 

изучают.  

    Таким образом, из всего 

вышесказанного можно 

сделать вывод, что рус-

ский язык достоин боль-

шого уважения благодаря 

своему разнообразию, бо-

гатству, мелодичности. 

Очень жаль, что многие 

подростки искажают свой 

язык. Но я надеюсь, что 

совсем скоро общество бу-

дет бороться с этим.  
Вероника ШМИДТ, 9 класс 

Наш родной русский язык 
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ПРОБА ПЕРА 

НОВЫЙ ГОД 

Наступает Новый год. 

Что он детям принесёт? 

Ёлочки пушистые, 

Мандаринчики душистые. 

Вафли ароматные 

И конфеты мятные. 

Будем на горке ледяной кататься 

И весёлых снеговиков лепить. 

Будем во дворе  

Снежками кидаться, 

Возле ёлочки хороводы водить. 

Максим ВЕРХОВЫХ, 1 класс 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

Наступила зима, пришли холода. 

Покрылась льдом река, 

Замёрзла в колодце вода. 

Валит на землю пушистый снежок. 

Мёрзнет в будке мой верный Дружок. 

Кругом метель сугробов намела. 

Следы голодных зверей занесла. 

Лишь ягоды рябин ялым горят, 

Красные снегири кушать летят. 

Идёт зима, вокруг чудеса! 

Мороз покрыл инеем леса. 

Зайка стал белым, 

Лисичка пышней. 

А мишка уснул до тёплых дней. 

Злата ДВОЕГЛАЗОВА, 3 класс 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

Когда - то в прекрасной долине Снежинок 

Царили добро, пониманье и смех, 

Но страшные силы её захватили, 

Наложив заклятие на тысячу лет. 

Снежинкам хотелось вальс танцевать. 

Но силы те злые никак не хотели 

На волю снежинок отпускать. 

Тогда детишки в новогоднюю ночь 

Желанье заветное загадали: 

«Как только куранты двенадцать пробьют, 

В долине Снежинок все оживут». 

И сила желаний была так сильна, 

Что всё вдруг исполнилось. 

И в вышине снежинки кружились блистая, 

В душе у детишек волшебство создавая. 

Наталья ТЕРЁШКИНА, 4 класс 
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