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Конкурс чтецов, 
посвящённый 
Дню матери 

Каждое последнее 
воскресенье ноября 
празднуем День ма-
тери. Этому празд-
нику посвящён кон-
курс чтецов, кото-
рый состоялся в 
нашей школе 29 но-
ября. Все конкур-
санты испытывали 
волнение, но всё 
прошло удачно. 

Мальчики и девочки 
старались донести 
содержание стихо-
творения до зрите-
лей и жюри. Иногда 
стояла такая тиши-
на, так как слушали 
затаив дыхание. 
Особенно понрави-
лось чтение Эрбес 
Анны, ученицы 10 
класса. Ей и прису-
дило жюри I место. 
Хорошо прочитала 
Ховрина Наталья, 
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Творческая страничка. 8 

ученица 11 класса, ко-
торая заняла III место. 
Жюри отметило чте-
ние ученика 5 класса, 
Десницкого Олега. Ко-
торый стал победите-
лем конкурса, заняв II 
место. Остальные по-
лучили Свидетельства 
участника конкурса 
чтецов. Поздравляем 
победителей с полу-
ченными наградами! 

Ирина Ильмоярова, 
ученица 8 класса. 

Декабрь 2011 г., № 4 

Сочинение о маме  и рисунок  

Ненашкина Кирилла, ученика 3 класса. 



25 ноября в нашей школе 
состоялась интеллектуаль-
ная игра, которую приготови-
ло научное общество 
«Эрудит». Ведущей этой иг-
ры была Картавая Наталия 
Михайловна. Команда зрите-
лей-учителей играла против 
команды «Эрудиты»: капи-
тан команды - Николай Еру-
шин, игроки: Михайлова Ка-
рина, Картавая Татьяна, 
Ховрина Наталья и Дёмин 
Алексей. Вопросы, которые 
подготовили учителя, были 
из разных областей знаний. 
Со счётом 6:3 победили 
«Эрудиты». Лучшим игроком 
назван Ерушин Николай. Со 
зрителями тоже была прове-
дена игра «Девятый вал». 
Победители интеллектуаль-
ной игры, учителя (на чьи 
вопросы не смогли ответить 
игроки) и «Эрудиты», полу-
чили призы. 

Зрителям очень понрави-
лась интеллектуальная игра. 
С нетерпением ждём следу-
ющего тура. 
 

Мария Картавая, ученица 
10 класса. 

 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Стр. 2 Школьные вести 

В этом учебном году учени-

ки нашей школы успешно 

прошли муниципальный 

этап Всероссийской Олим-

пиады школьников. У на 9 

призёров: Дёмин А. 

(география), Картавая Т. 

(русский язык), Ерушин Н. 

(физика), Бойков А. 

(экономика), Курагин 

(экономика), Грубер Ю. 

(экономи-ка), Макшанце Д. 

(биология и химия), Хара-

тян К. (физическая культу-

ра). Хотя первых мест не 

заняли, считаю, что это хо-

роший результат. Спасибо 

ребятам и учителям. 

С 12 по 18 декабря учени-

ки нашей школы принимали 

участие во втором этапе VIII 

Международной Олимпиа-

ды по основам наук. Боль-

ше всего участников по об-

ществознанию. Выбран так-

же русский язык, химия, 

биология, физика, матема-

тика и география. Я наде-

юсь, что у нас будут и фи-

налисты. 

Н.М. Картавая, куратор по 

работе с одарёнными 

детьми. 



С конца ноября по вось-
мое декабря в школе про-
ходила  физико — мате-
матическая декада. 
Школьникам 5 — 11 клас-
сов была дана возмож-
ность проявить себя в ре-
шении задач, ребусов, 
кроссвордов. Каждый 
класс подготовил газету. 
Первое место занял 11 
класс, 2 место у 8 класса, 
3 место — 6 класс. Газеты 
этих классов самые со-
держательные и интерес-
ные. Призом зрительских 
симпатий отмечена газета 
10 класса. Закончилась 
декада физико — матема-
тическим вечером, кото-
рый состоялся в четверг, 
8 декабря. В эрудиции со-

стязались две команды: 
«Энергия» (команда деву-
шек) и «Сило» (команда 
юношей). Ведущие, Еруши-
на Татьяна Алексеевна и 
Деревнин Николай Викторо-
вич, подготовили различные 
конкурсы, в которых коман-
дам необходимо было при-
менить знания по физике и 
математике, смекалку, 
находчивость и даже лов-
кость. Изюминкой меропри-
ятия было выступление уча-
щихся 11 класса: король — 
Сотников Виктор, принцесса 
— Ховрина Наталья, ми-
нистр — Курагин Виктор, 
эрудит — Картавая Татья-
на, Шерлок Холмс — Еру-
шин Иван. Пятиклассники 
показали инсценировку о 

геометрических фигурах. 
Победила команда «Сило». 
Самыми эрудированными 
участниками признаны Бой-
ков Андрей и Шапранова 
Юлия, ученики 10 класса. В 
завершении вечера участ-
ники, артисты, авторы газет, 
те, кто принял участие в 
викторине, награждены по-
дарками. 

На этом мероприятии бы-
ло много зрителей. К нам в 
школу приезжали гости из 
Таскино. Всем очень понра-
вился вечер. Я считаю, что 
такие познавательные ме-
роприятия нужно проводить 
чаще.  
 

Мария Картавая, ученица 
10 класса. 

Физико-математическая декада 

Стр. 3 Школьные вести 

 

 



Лукашевич Анастасия. Руко-
водителями команды были 
Базаркина А. А. и Сарычева 
И. Я. В конкурсе приняли 
участие 14 команд из школ 
района. Наша команда за-
няла почётное III место. 
Наша команда единствен-
ная из всех, которая вовлек- 

9 декабря в РРЦ состоял-
ся мастер-класс для юных 
журналистов. На этом заня-
тии мы познакомились с од-
ним из жанров журналисти-
ки — новость, попробовали 
свои силы на практике. Спе-
циалисты газеты 
«Тубинские вести», с кото-

рыми юные журналисты со-
трудничают, рассказали не 
только о том, что необходи-
мо выполнять, чтобы напи-
сать хорошую новость, но и 
каких ошибок следует избе-
гать. Во второй части меро-
приятия проходила деловая 
встреча, в которой я, к со-
жалению, не смогла при-

нять участие. Данное меро-
приятие считаю полезным, 
оно мне понравилось. Ду-
маю, что теперь без затруд-
нений напишу новость в 
школьную газету. 

 

Карина Михайлова, ученица 
10 класса. 

Мастер –класс для журналистов 

Стр. 4 Школьные вести 

9 декабря в ДДТ посёлка 
Курагино состоялся конкурс 
волонтёров по двум номи-
нациям: Лучшая волонтёр-
ская команда и Лучшая ак-
ция. Команда волонтёров 
нашей школы «Данко»: Ку-
рагин Андрей, Букреева Ев-
гения, Ильмоярова Ирина,  

 ла зал на зарядку. Нам 
очень понравилось меро-
приятие. Надеемся в следу-
ющий раз не только попасть 
в тройку лидеров, а стать 
победителями. Благодарим 
своих руководителей за 
подготовку команды. 

Евгения Букреева, ученица 
8 класса. 

Новая встреча волонтёров 

Навигатор успеха 

7 декабря в нашу школу с 
презентацией своего проек-
та «Навигатор успеха» при-
езжала команда волонтёров 
из центра «Патриот». Во-
лонтёры рассказали о Кура-
гинском профессиональном 
училище № 79, о професси-
ях, которые можно получить 
в училище, раздали букле-
ты и рекламные листы. 

 На встрече присутство-
вали ученики 9 и 11 клас-
сов. 

Гости пригласили выпуск-
ников после окончания шко-
лы поступать учиться в ПУ 
№ 79. 

И.Я. Сарычева, зам. ди-
ректора по воспитатель-
ной работе. 

  



11 декабря в спортзале 
школы № 1 поселка Кураги-
но состоялись соревнова-
ния по баскетболу среди 
юношей. В них приняла уча-
стие команда баскетболи-
стов нашей школы в соста-
ве: капитан команды Сары-
чев Андрей, Дёмин Констан-
тин, Петрянкин Стас, Гаври-
лов Иван, Мосягин Вале-
рий. Тренер команды — 
Толмачёв Сергей Сергее-
вич. Ребята заняли I место 
и вышли в финал.  

Финальная игра состоя-
лась в п. Ирба 18 декабря. 
Наша команда боролась за 
третье место.  

Я взяла интервью у капи-
тана баскетбольной коман-
ды МБОУ Кочергинской 
СОШ № 19 Сарычева Ан-
дрея. 

 
 

Стр. 5 Школьные вести 

- Да, доволен. 
Какими были соперники? 
- Соперники довольно се-
рьёзные, сыгранные 
между собой, ловкие. 
Кто, по твоему мнению, 

лучший игрок в вашей ко-
манде? 

- Петрянкин Станислав. 
Трудно ли тебе достигать 
в спорте хороших резуль-
татов? 
- Да, трудно. Но бывает 
по-разному. 
Главное правило в спор-
те для тебя? 
- Главное—никогда не 
расстраиваться, не сда-
ваться, не психовать, 
находить в себе силы и 
добиваться цели. 
 

Евгения Букреева, ученица 
8 класса. 

Районные соревнования по баскетболу 

Что значит для тебя 
спорт? 

- Спорт для меня—это 
жизнь! 
Какой у тебя любимый 

вид спорта? 
- Хоккей. Потому что 

это спорт для настоящих 
мужчин. 

Думаешь ли ты связать 
своё будущее со спортом? 

- Хотелось бы, если по-
лучится. 

Как прошли соревнова-
ния в Ирбе в прошлое вос-
кресенье? 

- Наша команда заняла 
четвёртое место. Это 
хороший результат, но 
хочется, чтоб было ещё 
лучше, будем трениро-
ваться.  

Как капитан ты доволен 
результатом? 
 



Приключения ёлки 

Стр. 6 Школьные вести 

Кто бы мог подумать, что 
зелёной красавице, символу 
Нового года, по российским 
меркам уже более трёхсот 
лет! Ёлка была и языческой, 
и христианской, и репресси-
рованной, и реабилитиро-
ванной. Указ о праздновании 
Нового года 1 января, а не 1 
сентября, как раньше, был 
подписан Петром I 20 декаб-
ря 1699 года. Дома обывате-
лей должны были украшать-
ся ветвями деревьев, не 
обязательно еловых. Симво-
лом радости и благополучия 
считалась берёза, а ель вос-
принималась как спутница 
беды и несчастья. Вот поче-
му указ царя был встречен с 
опаской. Пётр ёлку позаим-
ствовал у немцев, которые 
считали её священной. В 
Германии уже в 16 веке 
украшенная ёлка стала атри-
бутом Рождества. В начале 
19 века в России обыватели 
увлеклись устройством  

 тие прошла в 1852 году в 
Петербурге в здании Екате-
рининского вокзала. В 
начале 20 века ёлки укра-
шались ватными игрушка-
ми, бумажными гирлянда-
ми, фигурками из папье — 
маше. После революции, в 
начале 1920-х годов празд-
нование Рождества и Ново-
го года было запрещено, 
как пережиток прошлого. И 
только с 1935 года поручи-
ли комсомольским органи-
зациям устраивать для де-
тей новогодние ёлки. Глав-
ной стала ёлка в Колонном 
зале Дома союзов. Впо-
следствии на ёлку стали 
вешать самые различные 
игрушки. Сейчас мы уже не 
мыслим себя без новогод-
ней ёлки.  

Новосельцева В. Н., кура-
тор газеты. 

 

  

Новогодние поделки учеников младших классов 

рождественских ёлок. В газе-
те «Северная пчела» за 
1840 год давалось этому 
объяснение: деревцо, уве-
шанное конфетами, плода-
ми, игрушками, книгами, со-
ставляет отраду детей, кото-
рые это чудо представляет-
ся в качестве награждения 
за хорошее поведение. Пер-
выми наряжать ёлку к Рож-
деству стали эльзасцы, жи-
тели северо-востока Фран-
ции, которые считали её 
райским деревом. Они раз-
вешивали на ней зелёные и 
красные яблоки. Однажды в 
неурожайный год яблоки 
пришлось заменить деревян-
ными шариками. Эта идея 
понравилась германским 
стеклодувам, которые вскоре 
принялись делать стеклян-
ные ёлочные шары. Первые 
ёлочные игрушки в Россию 
завозились из Германии. 
Первая публичная «ёлка» 
как праздничное мероприя-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ученики младших классов 

готовятся к Новому году. Когда 

заходишь к ним, кажется, что 

попадаешь в сказку. Кабинеты 

украшены ёлочными игрушка-

ми, цепями, гирляндами, сде-

ланными руками малышей. 

Ученики первого класса сма-

Стр. 7 Школьные вести 

Малыши готовятся к празднику 

стерили ёлку из бросового ма-

териала. У второклассников 

красивая гирлянда из ярких 

цветочков. Ученики четвёртого 

класса с выдумкой отнеслись к 

украшению своего кабинета: 

фонарики, цепи, снеговики, 

ёлочки, украшенные мишурой 

и блестящим дождиком.  

Младшеклассники в нашей 

школе растут творческими 

людьми. Желаем им оставаться 

такими в будущем. А также хо-

рошо учиться, быть добрыми, 

активными, целеустремленны-

ми.  
Карина Михайлова, 10 класс. 



  

 

Стр. 8 Школьные вести 

 

 

Творческие работы учеников нашей школы 

 Над номером работали: Карина Михайлова, Мария Картавая, Ирина Ильмоярова, Евгения 
Букреева, фотокорреспондент Алексей Шмидт, В.Н. Новосельцева.  

 

Рисунок Евгении Букреевой, ученицы 8 класса. 

Рисунки  Анастасии Лукашевич, ученицы 8 
класса. 

Рисунок Даниленко Полины, 4 класс. 


