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В этом выпуске: 

Здравствуй, 

школа! 

 

  

Пробуем перо!  

  

  

  

  

Первого сентября Кочергинская школа распахну-
ла гостеприимно свои двери для 160 учащихся. 
Это самый долгожданный и волнующий день для 
тех, кто впервые переступил школьный порог - 
первоклассников, вступающих в совершенно но-
вую школьную жизнь. День знаний в первом клас-
се – это начало длинного жизненного отрезка 
времени. Первое сентября - это праздник не 
только для тех, кто впервые сел за школьные 
парты, но и для тех, кто шагает Дорогой  Зна-
ний не первый год. Поздравляем с этим праздни-
ком учащихся и учителей! Учащимся желаем ус-
пехов в учёбе, учителям  - большого человеческо-
го терпения. 

В этом году 16 первоклассников переступили порог нашей школы. Чуть больше месяца учатся 
первоклашки. Как же они себя чувствуют? Что больше всего им нравится в школе?  

Роман Максимов : окружающий мир, математика, физкультура.  
Перемены не нравятся. 
Анастасия Дерешева : общешкольная линейка. 
Иван Семенюков: подвижные игры, рисование. 
Диана Рубинова : окружающий мир, математика, чтение. 
Рада Фомина : русский язык, математика, перемены нравятся. 
Екатерина Сухина : математика, азбука. 
Артём Фертих : физкультура, школьная доска. 
Злата Двоеглазова : физкультура, чтение, перемены. 
Александр Малеев :математика, физкультура, изо, перемены. 
Марина Адамчук : русский язык, математика, рисование. 

                                                                              Опрос провела  Дарья Савина , 10 кл. 

Вот и кончилось 
тёплое лето… 
Год литературы 
 

 

 Желаем  

первоклассникам  

учиться только  

на четвёрки  

и пятёрки! 
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2015 год – год литературы… 

 
 Валерия Павлюк , 10 кл.: В пять лет я познакомилась с букварём, который научил меня читать. Бла-
годаря книгам я узнала, кто мы, что за существа, где живём, из чего мы состоим... А самое главное 
то, что мы знаем свою историю, победы и поражения своего народа в прошлом. С помощью книг 
мы развиваем свою фантазию. Ведь, читая художественную литературу, мы представляем себе  
картинку во всех красках и со всеми мелочами. 

  Дарья Савина , 10 кл.: Благодаря книге мы можем переноситься в разные времена и эпохи, во все 
концы земного шара, чтобы наблюдать, изучать, понимать себе подобных, всё живое и неживое, 
постигать истину, овладевать знаниями. Книга - это друг, сопровождающий нас от ясельной колыбе-
ли до глубокой старости. Книга способна развеять сомнения , тревогу, обиду, как настоящий вер-
ный друг, который не предаст и не обманет. 

Семён Шадрин, 11 кл.: Книги - это огромная коллекция жизненного опыта. Как скорбно смотреть на 
тех людей, которые не читают книг. Они теряют очень многое в своей жизни. Думаю, если каждый 
человек станет уделять хотя бы полчаса в день книге - мир станет прекраснее. Мир изменится в луч-
шую сторону, потому что изменятся люди, их взгляды, жизнь. 

Геннадий Сидоров, 11 кл.: Литературные повести и рассказы учили нас не только грамотным сло-
вам, но и показали восприятие добра и зла, любви и ненависти, печали и радости. 

Алина Филимонова, 11 кл.: Читая художественную литературу, мы проживаем все события вместе 
с героями, что позволяет нам развивать у себя хорошее мышление и кругозор. 

Ну что ж, ребята, мы рады, что вы понимаете роль и значение книги в жизни 
современного человека. 

Дмитрий Бацкалевич, 10 кл.:  Для меня книга - это товарищ, который всю мою жизнь будет идти                                                                                                                  
рядом со мной бок о бок. 

В рамках Года литературы в сентябре школьники Курагинского района писали сочинение 
«Роль книги в жизни современного человека» Как же размышляют об этом учащиеся нашей 
школы? 

Сидорова Валентина, 10 кл.: 

 -  Художественная литература учит нас жизни, в каждом рассказе, сказке, поэме есть свой смысл и 

своя мораль, опыт более старших поколений, который позже мы используем в своей жизни, чтобы 

совершать меньше ошибок. 

Курагина Анастасия, 10 класс: 

 - Я считаю, что книги - это ценные вещи. Они необходимы людям и играют важную роль в жизни 

человека, так как они нас учат, дают советы. 

    Юденко Артём, 10 класс: 

 - Сторонников чтения традиционных книг всегда будет много, ведь общение с печатной книгой вы-

зывает особое чувство, читая книгу, ты словно общаешься с живым человеком. 
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Первый раз в пятый класс! 

                                                 Мы теперь выпускники… 

10 лет школьной жизни позади. Сегодня они выпускники. Какой школьный предмет самый ин-
тересный? Такой вопрос мы задали выпускникам и вот результат: 
История-1, общество-3, химия-1, биология-1, литература-3, алгебра-1, геометрия-1, физкультура-1, 
география-1. Все предметы интересны по-своему, самого интересного нет!-1. 
Оказывается, что за 10 лет учёбы ученики стали намного мудрее, интересы резко отлича-
ются от интересов первоклашек. 

  Мы обратились с вопросом к классному руководителю 11 класса Вере Фёдоровне Моисеевой :" 
Какими были  выпускники в пятом классе?" 
- В пятом классе мои выпускники (одиннадцатый класс) запомнились тем, что были очень актив-
ные, заинтересованные в победе, с удовольствием принимали участие в спортивных и творческих 
делах. Яркие воспоминания остались от подготовки к Новому году. Самыми пластичными танцора-
ми оказались Степанов Р., Сидоров Г. и Семахин А. Своим выпускникам хочу пожелать, чтобы систе-
матически готовились в течение всего года и успешно сдали экзамены.             Семён Шадрин, 11 кл. 

Четыре года один учитель, четыре года в одном кабинете, четыре года начальной школы по-
зади. А с первого сентября – разные учителя, разные кабинеты… «С каким же чувством вы 
шли в школу первого сентября?» - с таким вопросом мы обратились к пятиклассникам. 

Дмитрий Бондарев: «Я шёл в 5 класс с чувством 
страха. Сейчас у меня хорошее настроение» 
Юлия Шпилько: «Когда я шла в 5 класс, чувство-
вала  страх, но надеялась, что у меня всё полу-
чится. Сейчас мне не страшно, и я ничего не бо-
юсь.» 
Анастасия Мерзлякова: «Чувствовала неуверен-
ность. Сейчас  понимаю, что многое могу и  нау-
чусь ещё многому.» 
Варвара Мазур: «Боялась, что останусь на вто-
рой год. Сейчас я очень уверена в себе и ничего 
не боюсь.» 
Михаил Мосягин: «В пятый класс я шёл с радо-
стным чувством, и сейчас у меня хорошее на-
строение.»  

Опрос провела Валентина Сидорова, 10 кл.       

Пятиклассникам желаем новых 

интересных открытий и познаний! 
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Прошла экзаменов пора… 

 

В июне девятиклассники сдавали свои первые в 
жизни экзамены: обязательные русский и ма-
тематику и два экзамена по выбору. Наши 
журналисты обратились к ним с вопросами: 
Как чувствовали вы себя до и после экзаменов? 
Какой экзамен для вас сложнее? Почему вы ре-
шили сдавать экзамены по выбору?  Почему 
ваш выбор- учёба в 10 классе, а не другое учеб-
ное заведение? Какой урок вы извлекли после 
сдачи экзаменов? И вот итоги нашего опроса:  

 Валерия  Павлюк: Я сдавала  четыре экзамена: 
математику, русский язык, географию и обще-
ствознание. На первый экзамен я шла с волне-
нием, тем более, что это была математика - са-
мый сложный для меня экзамен. На следую-
щих уже было гораздо спокойнее. Если вы идё-
те  в десятый класс, сдавайте, кроме двух ос-
новных предметов, экзамены по выбору. Это 
вам очень поможет в дальнейшем. Я пришла в 
десятый класс, т.к. хочу пойти после окончания 
школы в ВУЗ. 

Савина Дарья: Самое  страшное -это ожидание 
начала экзамена. Ждёшь, всё думаешь, что же 
там будет? Волнение и переживания тебя не 
отпускают ни на минуту, но когда приходишь в 
кабинет и получаешь КИМы, становится легче! 
Чтобы быть уверенным в себе, нужно уже сей-
час начать готовиться ученикам девятого и 
одиннадцатого классов. Готовиться нужно все-
гда! Как говорят: «Повторенье - мать ученья.» 
Только после сдачи экзаменов ты осознаёшь, 
для чего ты учился все эти годы. Я сдавала че-
тыре предмета: два обязательных - русский 
язык и математику и два по выбору: общест-
вознание и географию. Предметы, действи-
тельно, несложные. Если знаешь материал,  то 
всё легко. Главное - быть внимательным и соб-
ранным! Тогда всё будет хорошо! 

  Анастасия  Курагина: Чувство страха, не могла 
кушать, нервничала, переживала очень, было 
тяжело. Самый  сложный экзамен для меня –
алгебра, потому что я её очень плохо понимаю. 
Пришла в 10 класс, чтобы  поступить в ВУЗ. Те-
перь я понимаю, что к экзаменам нужно гото-
виться постоянно, а на уроках внимательно слу-
шать учителя. 

 Вероника Лисовская: Испытывала сильные вол-
нения ,переживала, что не сдам. Самый слож-
ный математика - мне трудно даются задачи по 
геометрии. В 10 класс пришла, чтобы получить 
новые знания и поступить в ВУЗ. Теперь я поня-
ла, что лучше учить все заранее, постоянно гото-
виться и не пропускать занятия. 

 Дмитрий Бацкалевич: Пришёл, увидел, сдал.                                          
Я не волновался и не переживал. Самый слож-
ный - это математика, потому что много решать. 
Сдавал по выбору физику, чтобы проверить свои 
знания. 

 Дмитрий  Качанов: Перед экзаменами волно-
вался, переживал. Оба предмета для меня были  
несложные. Сдавал физику, надеюсь, что  при-
годится при поступлении. 

Надеемся, что десятиклассники сделали осознанный выбор и два года 
школьной жизни станут ступенькой для поступления в ВУЗ.                               

Успешного вам самоопределения! В добрый путь! 
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Военно – полевые сборы 2015 

Последнее школьное лето… 
Сегодня они одиннадцатиклассники – выпускники школы. Вот и прошло их последнее школьное 
лето. Чем же оно им запомнилось? 

Алина Филимонова: Последнее школьное лето мне за-
помнилось  очередной, уже третьей, поездкой в лагерь 
«ЛИДЕР». Мне есть с чем сравнивать, я была в нескольких 
лагерях. «ЛИДЕР» - это самый лучший из тех, в которых я 
была. Это то место, в которое хочется вернуться снова и 
снова  В лагере проходили разные модули ,которые дали 
мне опыт в нескольких направлениях: хореографии, 
ДПИ,МЧС и т .д. За несколько лет пребывания в лагере  у 
меня  появилось много друзей, встреча с которыми делает 
меня счастливой. Сейчас я с грустью вспоминаю эти лет-
ние дни. 

Виктория Макаревич: Моё по-
следнее школьное лето я провела 
с друзьями. Оно мне запомнилось 
тем, что мы очень много времени 
провели на берегу реки  Тубы, где 
устраивали пикники, жарили шаш-
лыки. Самым памятным было то, 
что мы с моей лучшей подругой 
Валей спрыгнули с моста в Тубу. 
Это было очень страшно, но  вме-
сте мы смогли это сделать. 

По традиции юноши 10 класса с 9 по 13 июня отправились на военно  – полевые сборы. Жизнь 
по режиму солдата - срочника в военно – полевых условиях, знакомство с Уставом, огневая и 
строевая подготовка, возможность проверить свои физические способности. Мы побеседова-
ли с ребятами и вот, что они нам рассказали: 

Геннадий Сидоров: Было трудно и легко, грустно и весело. Мы ис-
пытали там много разных  эмоций. Самым интересным было: огне-
вая подготовка и стрельба, выкапывание окопов и дежурство на  
посту. Во всем я преуспел хорошо и получил много знаний. Самое 
важное это – военная этика. Все было очень прекрасно. Вернув-
шись домой, я был уставший, но в тоже время довольный.. Теперь 
я готов служить в армии. 

Валерий Мосягин: Я впервые стрелял с настоящего автомата Ка-

лашникова. Это здорово! 

Семён Шадрин: В Боградском районе военно-полевые сборы бы-
ли довольно не интересны. Нас увозили и привозили, мы не жили 
в палаточных лагерях, поэтому не почувствовали режим настоя-
щей солдатской жизни. Понравилась игра FAER TAG ,прекрасно 
была воссоздана панорама боя. Финалом всего стала строевая 
подготовка. В результате мы прошли парадным строем с песней 
«У солдата выходной». 

 Юноши нашей школы были  зачислены в 3 взвод, командиром которого был Е.В. Мосягин. 
Третий взвод  хорошо себя показал в различных соревнованиях: III м. в многоборье по физи-
ческой подготовке, II м. в соревнованиях по футболу, I м. в метании гранаты. В личном пер-
венстве Иван Спирин  занял I м. в метании гранаты, лучший заместитель командира взво-
да и командира отделения; Валерий Мосягин  - II м. в беге на 100 метров. И в итоге взвод 
занял I м. в комплексном зачёте, за что командир взвода Е.В.Мосягин был награждён По-
чётной Грамотой за многолетнюю добросовестную работу по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. 

Фото Е.В. Мосягина 
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Спортивная жизнь 

Кросс Наций 

 

Занятие, которое приносит радость 

С 25 по 29 мая 2015 года в г. Канске  проходили краевые соревнования по авиамодельному спорту. 
Объединённая команда Курагинского района, состоящая из пятерых участников, включая нашего 
руководителя  Е.В. Мосягина, приняла участие в 
этих соревнованиях. Домой вернулись  с хорошими 
результатами. Мы жили неделю в пионерском ла-
гере ''Салют''. У нас было больше удачных взлётов 
и мягких посадок, чем технических неполадок с 
авиамоделями. Каждое утро вставали  в семь часов 
утра и ехали на кордодром, где готовились к сорев-
нованиям. В день соревнований провели жеребь-
ёвку, мне выпал пятый номер. Я отправился про-
гревать мотор, думая, что очередь до меня дойдёт 
медленно, но не успел  моргнуть глазом, как судья 
озвучил: '' На старт приглашается Жарнов Андрей.'' 
Я стою в ожидании, когда помощники заведут мо-
тор; пытались завести, и вот свеча дала искру, со второго раза мотор 
завёлся,  я дал отмашку, что готов. Помощник отпустил самолёт, и са-
молёт уже летит, разрезая своим крылом воздух. «Я пролетел» хоро-
шо, но не хватило одного балла до третьего места. В оставшееся время  
мы наблюдали за соревнованиями скоростных моделей, самая максимальная скорость, которую 
развил самолёт, была 280км/ч. На следующий день мы смотрели соревнования планеров, радио-
управляемых моделей и учение ОМОНА. По итогам соревнований мы заняли  3м. и нашу команду 
наградили грамотой и учебной пилотажной моделью.          А. Жарнов , 7 класс. Фото Е.В. Мосягина. 

25 сентября прошёл Кросс Наций. Начался кросс с праздничной линейки. Учащиеся старших  
классов  показали театрализованное  представление, провели зарядку, ознакомили с порядком 
проведения мероприятия. Ну а после этого все с хорошим настроением  отправились на старт забе-
га,    в котором участвовала вся школа.  Начальные классы (1-4кл) бежали 500м, средние- (5-7кл) и 
старшие (8-10кл) - 1000м. Все бежали, старались изо всех сил, но победили сильнейшие: 

1-4 классы 
Девочки: 
1м. - Павлюк Кристина, 3 кл. 
2 м.- Черкасова Руслана,3 кл. 
3 м. - Криворотова Алина, 4кл. 
Мальчики: 
1 м. - Качанов Тимофей, 4 кл. 
2 м. – Тамарских Дмитрий, 4кл. 
3 м. – Свеженцев Тимур, 4 кл. 
5-7 классы 
Девочки: 
1 м. - Казакова Надежда,7 кл. 
2 м. - Шмидт Вероника,7 кл. 
3 м. - Мерзлякова Анастасия,5 кл. 
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Пробуем перо 

Мальчики: 
1м. - Свеженцев Артём, 7 кл. 
2 м.- Савин Иван, 6 кл. 
3 м.– Федотов Данил, 7 кл. 
8-10 классы 
Девушки: 
1 м.- Савина Дарья, 10 кл. 
2 м.- Сидорова Валентина, 10 кл. 
3 м.- Санникова Вера,8 кл. 

           Юноши: 
1 м.- Бацкалевич Дмитрий,10 кл. 
2 м.- Вдовенко Михаил,9 кл. 

Роняет лес багряный свой убор 
 Первые дни октября. С каждым днём становится 
всё холоднее, и иней покрывает пожелтевшую тра-
ву. Всё чаще идут дожди, и в лесу растут запозда-
лые грибы. Дуют холодные ветры, и совсем нет же-
лания выходить на улицу. Птицы улетают на юг, от 
этого становится на душе грустно. Но есть и хоро-
шие впечатления: осень - это самое красивое и рас-
писное время года. Сначала она пышная, золотая и 
солнечная,  а затем грустная, дождливая и холод-
ная. Вся её прелесть заключается в разноцветной 
листве: жёлтой, красной и оранжевой. Повсюду 
цветут яркие осенние цветы - астры, георгины, бар-
хатцы, сентябринки. Это период сбора урожая, ово-
щей и фруктов. Воздух стал прозрачнее и чище. На 
улице свежесть и прохлада. Уже сейчас чувствуется 
приближение зимы.   
                                                        Дарья Савина, 10 кл. 

Первое сентября 
Каникулы летние - бурное время. 
Здесь разные игры, походы, поездки. 
За этим  беспечным и шумным занятием 
Летели каникул  весёлые дни! 
Но где - то в душе глубоко затаилась 
По школе любимой тоска,  
По классу, ребятам, 
С которыми вместе за партой сижу. 
Последние дни с нетерпеньем считаю. 
И вот наступил этот день долгожданный  
День осени первый - сентябрь пришёл! 
Оделся я в новый костюм и рубашку 
И туфли начистил до блеска с утра. 
Новый   портфель в руках я держу, 
 И в школу с радостью сегодня спешу. 
На каждом уроке внимательным буду 
И знания, которые даст нам учитель, 
По жизни в дальнейшем я пронесу! 
                            Андрей Жаров , 7 кл. 

Журна-

листы 

 

Над газетой работали:  
журналисты: С.Шадрин (11 кл.), Д. Савина (10 кл.), В. Павлюк (10 
кл.), В.Сидорова (10 кл.), А. Жарнов (7кл.)  
технический редактор: А. Лощинская  (9кл.),  
фотокорреспондент: Е. Терёшкина Е. (9 кл.)  
редакторы: Кочергина Л.А., Баранова Л.В. 

Молодцы! Новых вам спортивных побед!                           

20 сентября школьная команда приняла участие в районных соревнованиях по русской 
лапте. Наши спортсмены заняли III командное место. Лучший игрок - ученик 5 класса Федотов 
Александр. Тренер С.С. Толмачёв 
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Памятные дни летних каникул 

 

 «Летом дни длинные - длинные, и радости в них много - много» Н. Сладков.  Все мы с нетерпе-
нием ждём летних каникул. Они для нас самые долгожданные, и с грустью расстаёмся с ними. 
А как же ребята нашей школы провели каникулы? Чем им запомнился летний отдых, какие 
дни были самыми памятными? С этими вопросами мы обратились к шестиклассникам. 

 «Самым памятным 
днём летних каникул 
был день, когда я с де-
душкой был на покосе. 

Дед косил, а я сгребал траву в 
кучки деревянными граблями. 
После этого дед грузил траву в 
кузов, а я подъезжал на грузови-
ке к кучкам, объезжая кочки и 
кустарники. Для меня это было 
очень сложно, но я справился, и 
дед разрешил мне доехать за ру-
лём до самого дома. Таким обра-
зом, я научился немного водить 
грузовую машину»       В. Канивец  

                 «Летний отдых мне запомнился   поездкой на озеро      
                   Кызыкуль с родными. Когда купались на середине озе       
                  ра, то наш надувной матрас наткнулся на бревно и сду 
лся. Мы с Дашей умели плавать, а Лия нет, и мне пришлось ей 
помочь добраться до берега. Вечером  всех угощали ароматны-
ми шашлыками. В одиннадцать часов отправились на дискоте-
ку, вернулись только в час ночи, но спать не хотелось. Подкинув 
дров, поставили чайник и сидели до утра. Мне мой летний от-
дых очень понравился, ведь нет ничего лучше, чем проводить 
эти дни на свежем воздухе с родными!                               И. Савин   

 «Самые памятные  дни летних   ка   
 никул - это поездка  всей    семьёй  
в город Красноярск. В   Красноярс       
особенно красиво ночью. В парке 

мы с сестрой прокатились на американских 
горках. Очень страшно было в «Комнате 
страха», когда идёшь, то вдруг неожиданно 
кто - то выбежит или вылетит. А в «Комнате 
смеха»  было смешно видеть своё отраже-
ние в кривых зеркалах. Затем в «Роевом 
ручье» я прокатилась на колесе обозрения, 
с которого был виден весь город»                                                                         
М. Лобановская  

 «Лето мне запомнилось тем, что я встретил новых 
друзей: Ангелину, Святослава и Захара. Всё время мы  
проводили вместе: ходили на речку, играли в компь-
ютерные игры, ездили на муринский водопад, ходи-
ли за ягодами и грибами, вместе с нашими родителя-
ми были на празднике Курага.                       Д. Шишкин  

 «Мне запомнился июльский солнечный     
день, когда мы с ночёвкой отдыхали на бере-
гу реки Тубы. Пока взрослые разбивали ла-
герь, мы с братом отправились на середину 
реки на рыбалку, а вечером угощали всех сво-

им уловом. »                                                                       

                                                                                   И. Лешков  

«Самыми памятными днями моих летних 
каникул были дни, когда я была в гостях у 
прабабушки в Мотыгинском районе, купа-
лась в реке Ангаре, прокатилась на восемь-

сот километров на восток. А самое главное, что я уви-
делась со своими родственниками»              

И. Дёмина  

«Мне лето запомнилось тем, что 
мы с семьёй много времени прово-
дили на реке Тубе, купались на 
Красноярском море, а самое глав-

ное, что научилась плавать «по - лягуша-
чьи».                                                     Л. Козлова  

Мы рады, что шестиклассникам летний отдых доставил много  
радости и  удовольствия!    
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