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конкурсы поздравитель-

ных открыток и газет.  

19 февраля состоялась во-

енно - спортивная игра   

«Юный патриот», где при-

няли участие отряды с 7 

по 11 класс. Они соревно-

вались в конкурсе «Песни 

и строя» и прохождения 

военной полосы препят-

ствий.    
Кристина Павлюк, 5 класс 

    

    С 12 по 22 февраля в 

нашей школе проходила 

декада патриотического 

воспитания, посвящённая 

Дню защитника Отече-

ства, где принимали уча-

стие учащиеся 1 - 11 клас-

сов и их классные руково-

дители. 

    12 февраля состоялась 

линейка, на которой был 

представлен план проведе-

ния декады. После этого  

ученикам была показана  

презентация «Юнармия. 

Всероссийское движение 

школьников».   

    В рамках декады прово-

дились классные часы, по-

свящённые 23 февраля. В 

начальной школе 16 фев-

раля состоялся конкурс «А 

ну - ка, мальчики!». В жю-

ри конкурса приняли уча-

стие папы: Моисеев А., 

Павлюк Ю., Коновалов И. 

В 1 - 4 классах прошли 

Никулина К., 4 класс Терёшкина Н., 4 класс 
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ЮНЫЙ ПАТРИОТ 

       19 февраля в МБОУ 

Кочергинской СОШ №19  

проведено мероприятие, 

посвященное празднова-

нию 23 февраля. Каждый 

класс представил свою ко-

манду, которая  боролась 

за победу в испытаниях. У 

каждой из них был коман-

дир: в 10-11 классах - Дес-

ницкий Олег, в 9 классе - 

Турчанов Максим, в 8 

классе – Савин Иван и в 7 

классе – Мосягин Михаил. 

Также на мероприятие бы-

ли приглашены начальник 

военного комиссариата Ку-

рагинского района Арапов 

Василий Васильевич, По-

номарёв Болислав Михай 

  

су препятствий, которая 

далась нелегко. По резуль-

татам всех конкурсов 1 ме-

сто заняла команда 9 клас-

са,2 место -7 класс, а 3 ме-

сто поделили 8 и 10-11 

классы. Мы поздравляем 

победителей. Все большие 

молодцы! История наша 

сложна и запутанна. С те-

чением времени любое со-

бытие трактуется и оцени-

вается по-иному, но этот 

праздник давно и прочно 

пользуется народной лю-

бовью и признанием. День 

защитника Отечества - не-

официальный мужской 

день, праздник мужчин, 

которые нас берегут. 
Виктория Сотникова, 9 класс 

лович, руководитель дви-

жения «Ветераны Афгани-

стана», Гивиряк Елена 

Юрьевна, начальник шта-

ба юноанармейцев Кура-

гинского района, Акулин 

Алексей Викторович, куль-

тработник СДК села Ко-

чергино, Глава Админи-

страции сельсовета и спе-

циалисты, а также наши 

земляки. Здесь же давали 

присягу вновь вступившие 

юноармейцы. Первый кон-

курс - это песня и строе-

вой шаг. По его результа-

там 1 место выиграла ко-

манда 10 - 11классов. Во 

втором конкурсе ребятам 

нужно было пройти поло 

23 февраля – это значимая дата в истории нашей Родины.  Об этом празднике 

нужно говорить и писать стоя, впечатывая каждую букву, словно армейский 

шаг в парадном строю. Выливать каждое слово из золота, делать бриллианто-

вую обводку каждой фразе. 23 февраля всегда был, есть и навсегда останется 

для истинных патриотов – День защитника Отечества, праздник мужчин. 

Юноармейцы 
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С самого детства мы 

слышим слово «выборы». 

А что это такое? Выборы – 

это избрание кандидата 

населением. Данная про-

цедура является важней-

шей формой гражданского 

участия в политической и 

общественной жизни стра-

ны.  

Каждый помнит те дни, 

когда взрослые готовились 

к выборам. Кто-то доказы-

вал свою точку, но каждый 

был при своем мнении. 

Кто-то волновался, а кто-

то спокойно ждал этого 

дня, чтобы проголосовать 

за нужного кандидата. Ко-

гда же наступал день вы-

боров, все взрослые наде-

вали красивую одежду и 

перед выходом проверяли 

документы. На избиратель 

18 марта состоятся выборы президента 

России 2018 года. Дата, когда глава государ-

ства будет избран на шестилетний срок. Ес-

ли потребуется второй тур, то он будет про-

веден через три недели – то есть 8 апреля 

2018 года. 

ных участках была пози-

тивная атмосфера: играла 

музыка, все оживлённые и 

веселые. В этот день за-

канчивались все споры и 

беседы. Никто не говорил, 

за кого он будет голосо-

вать. А все потому, что вы-

боры - это тайная процеду-

ра. Не смотря на то, какие 

выборы, нужно всегда от-

носиться к ним с ответ-

ственностью. Нужно все 

тщательно обдумать и 

принять правильное реше-

ние, ведь от нас зависит 

то, как мы будем жить 

дальше, и каким будет гос-

ударство. Очень важно, 

чтобы люди понимали зна-

чимость этого мероприя-

тия и отдавали свой голос 

кандидату не только из-за 

личного отношения к кан 

дидату, но и учитывали 

свои интересы.  

     Я считаю, что мы 

должны интересоваться 

политикой нашей страны и 

ни в коем случае не про 

пускать выборы. Все в 

наших руках!  
Екатерина Бацкалевич, 9 кл. 

     

     

     Восемнадцатого марта 

две тысячи восемнадцато-

го года в нашей стране 

произойдёт важное собы-

тие – выборы Президента 

России. Это одно из глав-

ных событий в жизни 

страны и всего российско-

го народа, так как именно 

от нашего выбора зависит 

то, как мы будем жить 

дальше, каким будет наше 

государство, наши эконо-

мика и политика. 

Выборы моими глазами 

Начало. Окончание на стр. 5, 6 
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Каждый должен ответ-

ственно и осознанно по-

дойти к этому событию, 

нельзя думать, что наши 

голоса ничего не решают. 

Если мы хотим, чтобы гос-

ударство уважало своих 

граждан, то и мы, в свою 

очередь, должны уважать 

государство, гражданами 

которого являемся. Никто 

не имеет права относиться 

к этому событию безответ-

ственно и безрассудно. В 

восемнадцать лет боль-

шинство людей так и по-

ступают, потому что про-

сто не интересуется поли-

тической жизнью страны. 

Но это не правильно! До-

стигнув восемнадцати лет, 

человеку предоставляется 

возможность влиять на бу-

дущее своей страны. Все 

мы живём в свободном де-

мократическом государ-

стве, где человек, его пра-

ва и свободы являются 

высшей ценностью. Каж-

дый из нас является граж-

данином великой страны – 

России. Но мало называть-

ся гражданином, надо им 

быть! Так что же значит 

быть гражданином? Быть 

гражданином – это, преж-

де всего, быть неравно-

душным к судьбе своей 

малой родины, своей стра-

ны, активно откликаться 

на происходящие вокруг 

события. Реализовать свои 

политические права мы 

можем, непосредственно 

участвуя в общественной 

и политической жизни 

страны. А политика встре 

   

так как от этого выбора за-

висит качество жизни лю-

дей, развитие страны, эко-

номики и политики. Каж-

дый гражданин должен от-

ветственно и осознанно 

подойти к этому событию: 

наш голос очень много 

значит в голосовании. Но в 

настоящее время многие 

люди считают, что не обя-

зательно участвовать в вы-

борах, потому что думают, 

что их голос ничего не ре-

шает, что все уже заранее 

спланировано. Лично я 

считаю, что они не правы. 

Если мы хотим, чтобы  

государство уважало своих 

граждан, а наша жизнь 

стала лучше, то мы, в 

свою очередь, должны 

уважать государство и  

участвовать в его жизни. 

Наш голос может стать ре-

шающим в этом процессе, 

ведь от этого будет зави-

сеть то, кто  будет править 

нашей страной в течение 

шести лет. Да и само право 

избирать даст нам ощуще-

ние принадлежности к 

стране и осознание своей 

роли в её развитии. Таким 

образом, выборы важны не 

только государству, но и 

избирателям. Так что да-

вайте ответственно подхо-

дить к выборам, так как от 

этого зависит  процвета-

ние нашей России. От 

нашего выбора зависит 

судьба не только Россий-

ского  государства, но и 

наша.  
Екатерина Кочергина, 10 кл. 

чает нас на каждом щагу. 

На жизни каждого россия-

нина сказываются те или 

иные решения руководства 

страны. Хочу заметить, 

что не всегда нам нравится 

то, что происходит вокруг. 

Все мы хотим перемен к 

лучшему, если что-то нас 

не устраивает. И на то, 

чтобы эти перемены про-

изошли быстрее, можем 

повлиять и мы. Как? 

Прежде всего, участвуя в 

выборах Президента Рос-

сии. Такое право нам даёт-

ся Конституцией нашего 

государства. Таким обра-

зом, мы можем сделать 

вывод, что будущее нашей 

страны зависит только от 

нас, и нам предстоит ре-

шить, каким будет это бу-

дущее. 
Дарья Жукова, 10 класс 

 

     Мы живем на террито-

рии Российской Федера-

ции, которая является де-

мократическим государ-

ством. Восемнадцатого 

марта две тысячи восемна-

дцатого года в нашей 

стране состоятся выбора 

президента. Это одно из 

главных событий в разви-

тии нашей страны и всего 

нашего народа. Ну что же 

из себя представляют вы-

бора президента? Важно 

ли в них участвовать? 

    Выборы президента -

это процедура прямого, 

тайного, ровного и всеоб-

щего голосования на бли-

жайшие шесть лет. Для из-

бирателей это важный шаг, 
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    18 марта 2018 года со-

стоятся выборы президен-

та моей страны. 

     Несмотря на то, что по 

возрасту я не имею права 

голосовать, мне далеко не 

безразлично, кто будет гла-

вой нашего государства. 

Из всевозможных источ-

ников информации (теле 

видение, газеты, интер-

нет) я наблюдаю за миро-

вой политикой, знаю, где в 

мире происходят войны. 

Вижу по телевизору страш 

ные картины гибели  

взрослых, детей и пони-

маю, что мирное небо над 

головой - это одно из са-

мых главных условий, ко-

торое нам должен гаранти-

ровать Президент. Я меч-

таю окончить школу, полу-

чить достойное образова-

ние, а затем и профессию, 

найти хорошую работу. А 

для этого мой Президент 

должен обеспечить эконо-

мическую стабильность, 

создавать новые рабочие 

места. Мы, россияне, обя-

заны доверить нашу стра 

ну самому умному, делово-

му, сильному и телом, и 

духом человеку. Нас 240 

миллионов! В выборе пре-

зидента ошибиться нельзя, 

иначе ни мои, ни ваши 

мечты могут не сбыться. Я 

хочу, чтобы мы и наши по-

томки жили в самом мир-

ном, сильном и экономи-

чески развитом государ-

стве. И знаю - мои родные 

и близкие люди сделают 

правильный выбор!                
Вероника Шмидт, 9 класс 

Верещако М., 5 класс 
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    10 февраля 2018 года 

прошли районные сорев-

нования по конькобежно-

му спорту «ШСЛ». Коман-

да Кочергинской СОШ № 

19 (2004 - 2005 год рожде-

ния) заняла 3 место в ко-

мандном зачёте. Мосягин 

Михаил (7 кл.) занял 1 ме-

сто в беге на 100 метров,  

2 место - на 500 метров.  

Левошкина Анна (6 кл.) 

одержала победу в беге на 

100 и 500 метров. Участ-

никами команды были:  

Тамарских Дмитрий (6кл.),  

Адамчук Илья (5 кл.), 

Мартынова Марианна  

(6 кл.), Черкасова Руслана  

(5 кл.).  

    10 февраля состоялись  

районные соревнования по 

ринг - бенди «ШСЛ». Ко-

манда Кочергинской СОШ 

№ 19 заняла 4 место. 

    С 12 по 22 февраля в 

рамках декады патриоти-

ческого воспитания прохо-

дили школьные соревнова-

ния по гиревому спорту 

среди учащихся 8 - 11 

классов. Победители:  

1 место - Свеженцев  

Артём ( 9 кл.). 

2 место - Лешков  

Илья (8 кл.), 

3 место - Турчанов  

Максим (9 кл.).  

    24 февраля в п. Кураги-

но команда с. Кочергино 

приняла участие в турнире 

по ринг - бенди среди ко  

манд Курагинского района 

на призы ветерана хоккея 

Владимира Михайловича 

Баштанова. В турнире 

приняли участие пять ко-

манд: «Юность», «Кураги 

но - 1», ФСК «Поколение», 

село Черемшанка и село 

Кочергино. В составе 

нашей команды были уча-

щиеся 9 класса:  

Свеженцев Артём,  

Иконников Кирилл,  

Жарнов Андрей, который 

был признан лучшим вра-

тарём турнира, руководи-

тель  - Евгений Владими-

рович Мосягин. Команда 

села Кочергино заняла 2 

место. 
Е.В. Мосягин, учитель  

Спорт 
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Мой самый люби-

мый школьный 

предмет 
    В школе много разных 

предметов. Но мне больше 

всего нравится история. А 

почему?  

    Во - первых, историю 

ведёт моя любимая учи-

тельница. Она очень инте-

ресно объясняет урок. Во - 

вторых, мне очень инте-

ресно изучать то, как жили 

наши предки. Мне хочется 

знать их законы, традиции, 

культуру. В - третьих, в ис-

тории много загадок, а я 

их люблю разгадывать. 

Особенно те, которые свя-

заны с человечеством. 

    Итак, мой любимый 

школьный предмет - исто-

рия, потому что для меня 

она очень познавательна и 

привлекательна.  

Памятный день 
    24 октября в 00:10 часов 

у меня родился брат. 

Назвали его Артём. Я дол-

го ждала, когда мы поедем 

в больницу, чтобы на него 

посмотреть. В палату нас 

не пустили, но мама пока-

зала Артёма в окно. Он 

был такой маленький и 

смешной. Папа купил ему 

пелёнки, ползунки и рас-

пашонки, а в аптечку доба-

вил градусник и зелёнку.  

    Мне этот день очень за-

помнился, потому что я 

долго ждала этого момен-

та. С тех пор очень сильно 

полюбила своего малень-

кого братика. 
Кристина Павлюк, 5 класс 

 

Мои коньки -  

трансформеры 
    В 10 лет мне подарили 

коньки - трансформеры. Я 

и сейчас люблю на них ка-

таться.  

    Коньки фиолетового 

цвета. Они могут раздви-

гаться, чтобы было удоб-

нее. У них есть одновре-

менно шнурки и липучка. 

Ещё есть у меня специаль-

ная защита, она предназна-

чена для того, чтобы конь-

ки не тупились. Когда  вы-

хожу на лёд, то чувствую 

себя очень легко. Чтобы 

коньки всегда были в хо-

рошем состоянии, за ними 

надо ухаживать: проти-

рать, убирать снег с лезвия 

и многое другое. Я очень 

привыкла к своим конькам 

и не хочу с ними расста-

ваться. 
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Курагинский район, с. Кочергино, ул. Школьная 

1 - а 

Телефон: 83913691281 

E - mail: s19cocergino@mail.ru     
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Районный отборочный тур учебно - исследовательских работ 

    3 февраля я ездила на 

районный отборочный тур 

учебно - исследователь-

ских работ, который прохо-

дил в МБОУ КСОШ № 1. 

Вместе со мной принима-

ли участие учащиеся 

нашей школы: Грубер Ека-

терина (4 кл.), Свеженцев 

Артём (9 кл.), Сотникова 

 Виктория (9 кл.),  

Шадрина Мария (11 кл.), 

Кочуева Анастасия (7 кл.). 

    Перед выступлением 

сильно волновалась. Но, 

когда начала выступать, то 

волнение быстро прошло, 

я стала чувствовать себя 

уверенно и успешно пред-

ставила исследователь 

скую работу. Моя работа 

прошла на очный тур рай-

онной конференции. Рабо-

ты Грубер Екатерины и  

Сотниковой Виктории то-

же были отобраны. 3 мар-

та состоится очный тур. С 

нетерпением жду этого 

дня. Очень хочу победить! 
Наталья Терёшкина, 4 класс 
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