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тельным праздником и со-

жалели, что живых ветера-

нов ВОВ уже не осталось. 

Минутой молчания почти-

ли память погибших,  воз-

ложили к памятнику венки 

и цветы, а в небо запусти-

ли воздушные шары.   

    После торжественной 

части начался интересный 

концерт.  На сцене разыг-

рывали эпизоды из жизни 

военного времени, кото 

ИН ФОР М АЦИОННАЯ ЕЖЕМ ЕСЯЧН АЯ Г АЗ ЕТА  

М БОУ КОЧЕР ГИНСКОЙ  СО Ш № 1 9  
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День Победы - очень 

важный и торжествен-

ный день. Это праздник 

со слезами на глазах. Это 

слезы боли за погибших 

воинов.    

    9 мая в селе Кочергино 

у памятника воинам, по-

гибшим во время ВОВ, со-

стоялся митинг, посвящен-

ный Дню Победы.  Люди 

приходили с портретами 

своих родных и близких, 

которые погибли на полях 

сражений. В этот важный 

и торжественный день ко-

чергинцы поздравляли 

друг друга с этим замеча 

рые переносили зрителей 

на много лет назад, танце-

вали вальс, пели легендар-

ные песни «Катюша» и 

«Смуглянка».  

    В этот день работала по-

левая кухня. Каждый же-

лающий мог попробовать 

горячую гречневую кашу и 

сто граммов боевых.  

    Победа в Великой Оте-

чественной войне - под-

виг и слава нашего наро-

да! 

    Будущие поколения не 

имеют права забыть со-

бытия войны. Вечная па-

мять героям! 

Дарья ЖИЛКОВА, 8 класс 

   Концерт 9 мая. 
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Строки, опалённые войной 

     4 мая в Кочергинской 

школе прошел конкурс   

чтецов «Строки, опален-

ные войной». Это еще од-

на возможность вспом-

нить и почтить память 

погибших в годы Вели-

кой Отечественной, а 

также тех, кто дожил до 

Победы. Вначале Сотни-

кова Виктория, ученица 9 - 

го класса, представила нам 

презентацию исследова-

тельской работы «Земли 

Курагинской отважные сы-

ны», посвящённой 75 - ле-

тию Курской битве.  Из на-

шего села тоже воевали на 

Курской дуге Егонский К. 

И., Ерушин Т. Г., которые 

вернулись живыми, а Ме-

жов В. Г. погиб. 

    Чтецов было немного, 

но кто - то волновался, кто

-то уверенно рассказал 

приготовленное стихотво-

рение. Зал внимательно 

слушал, никто не мешал 

выступающим. Первое ме-

сто заняли ученицы пятого 

класса - Павлюк Кристи-

на и Николаева Маргари-

та, второе место - у семи-

классницы Мерзляковой 

Анастасии. Настя декла-

мировала очень эмоцио-

нально,  а третье – Дени-

сов Денис, ученик девято-

го класса.  
Мария ШАДРИНА, 11 класс 

   Мерзлякова А. 

    18 мая команда нашей школы приняла 

участие  в районной Ассамблее детско - 

молодежных общественных объединений 

«Мы вместе!». Ассамблея в этом году по-

священа Году волонтера  

В этот день собра 

лись активные ребя 

та из 22 школ Кура 

гинского района в  

составе призеров,  

победителей кон 

курсов и олимпиад 

 различного уровня,  

а также участники  

интенсивной Шко 

лы активного граж 

данина «ШАГ». На 

 площади Трудовой  

Славы прошла ярмарка социальных ак-

ций, которую подготовили и провели ли 

Районная Ассамблея детско - молодежных 

общественных объединений 
деры детских общественных объедине-

ний школ района. Затем в районном  До-

ме культуры прошёл конкурс  

                                         «Мистер и Мисс  

                                          Медиа», в кото 

                                          ром приняли  

                                             участие 15  

                                        обучающихся 

                                       по программе  

                                           «Школа моло 

                                            дежных СМИ».  

                                    От нашей                                       

                                 школы                                                                

                                       участвовала   

                                          Шадрина Мария,    

                                        ученица                   

                      11класса.  

   Маша достойно продемонстри 

ровала свои  журналистские умения и 

прошла во второй этап. 

   Команда Кочергинской школы 
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      Защита 

проектов 
16 мая в нашей школе 

состоялось мероприятие 

по защите проектов  

учащимися 5 - 8 классов. 

В нём приняло участие 

шесть групп по разным  

предметам. Каждая груп-

па выбрала тему и под  

руководством учителей - 

предметников работала 

над проектом.  

    Тема математической  

группы называлась «Как 

считали древние». Группа 

естественных наук работа-

ла над проектом «Бытовая 

химия». Филологическая 

группа выполнила проект 

«Образы дочерей в рус-

ской народной сказке 

«Морозко». Был представ-

лен социальный проект 

«Чистый берег». Ребята 

под руководством истори-

ка и учителя английского  

языка выполнили проект  

 

и  показали рыцаря в дос-

пехах (воин времён алой и 

белой розы). Это был Бон-

дарев Дмитрий из 7  

класса. Филологическая 

группа оформила огром-

ный стенд и артистично 

исполнили инсценировку 

сказки.  Мне лично меро-

приятие понравилось, по-

тому что многое для себя 

почерпнула. 
Екатерина КОЧЕРГИНА, 10 

класс 

на тему  «Война алой и бе-

лой розы». Учителя физи-

ческой культуры курирова-

ли проект «Универсиада 

2019». Такое мероприятие 

в школе проводилось пер-

вый раз. Оно было инте-

ресным, познавательным и 

увлекательным. Во время 

защиты проекта некоторые  

группы показывали пре-

зентации, другие изготови-

ли занимательный плакат  
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   Группа естественных наук 

   Социальный проект    Проект «Война алой и белой розы» 

   Социальный проект 
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ! ВЫПУСКНИКИ! 

    Совсем скоро мне ис-

полнится 18 лет, и я закон-

чу школу. Как долго я это-

го ждала! Однако, меня не 

покидают мысли, что 

пройдёт время, и мне захо-

чется вновь в школу, по-

быть ребёнком.  Что боль-

ше всего запомнилось за 

годы обучения? Конечно 

же, Новый год. По тради-

ции  это мероприятие  го-

товит четвёртый класс. Ко-

гда настала наша очередь, 

мы разыгрывали мульт-

фильм «Простоквашино». 

Мне досталась роль Мат-

роскина, который должен 

не только  петь, но и иг 

 

   В этом году заканчиваю 

школу. Эти одиннадцать 

лет были самыми безза-

ботными и незабываемы-

ми годами. Хотелось бы 

вспомнить несколько мо-

ментов, которые запомни-

лись больше всего. Во вто-

ром классе я и мой друг 

Олег должны были испол-

нить песенку про крокоди 

 но на Верку Сердючку. 

Никто из одноклассников 

не хотел переодеваться в 

женскую одежду. Всё-таки 

удалось уговорить Сотни 

кова Сергея  нарядиться 

Сердючкой. Выступили 

мы на «ура». Скоро про-

щальный звонок, а там и 

ЕГЭ недалеко. Хотелось 

бы сдать экзамены хорошо 

и поступить дальше учить-

ся, получить профессию 

по душе. Желаю одно-

классникам удачи и хоро-

ших баллов. 
Мария ШАДРИНА, 11 класс 

 

ла Гену. Это было самое 

лучшее выступление, по-

тому что к нему основа-

тельно готовился под руко-

водством папы и мамы, ко-

торые помогали делать 

костюм, разучивать песен-

ку. Однако меня не поки-

дало волнение: вдруг забу-

ду слова, голова Гены рас-

чешется, но выступил хо 

 Воспоминаний 

школьных здесь  

немало  

рать на гитаре, а я не уме-

ла этого делать. Во время 

подготовки меня всему 

научили, и выступила я 

уверенно и впечатляюще.  

Вот закончился 9 класс. 

Многие ребята поступили 

учиться, и мы остались 

впятером. Вся ответствен-

ность легла на наши пле-

чи, а мы ни петь, ни танце-

вать не умели. Чтобы про 

вести мероприятие, от нас 

требовали номер. И вот 

подали идею, сделать па-

родию на «звёзд», а имен 

   Это мы в 9 классе. 

Начало. Окончание на стр. 5 
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ! ВЫПУСКНИКИ! 
рошо. Время шло.  Я рос 

смешным и забавным, а 

нелепых моментов стано-

вилось всё больше и боль-

ше. Например, в один из 

зимних дней решил вспом-

нить детство и поиграть в 

снежки. Мне было уже 17 

лет, силушки немерено, 

поэтому снежок угодил в 

окно актового зала.  

    Конечно, папе пришлось 

вставить новое стекло. В 

заключение хотелось ска-

зать спасибо первой учи-

тельнице Ерушиной Татья-

не Ивановне, нашему 

классному руководителю 

Каринэ Амбарцумовне 

Григорян. Своим одно-

классникам пожелать ни 

пуха ни пера! 
Денис КУРАГИН, 11 класс 

    Вот и заканчиваются по-

следние наши дни в шко-

ле. С одной стороны на ду-

ше появляется радость, 

ведь столько времени уже 

позади и можно двигаться  

дальше. И всё - таки есть 

 

дей. Последние три года в 

школе пролетели незамет-

но. Подготовка к экзаме-

нам не отпускала нас, но 

всё равно были интерес-

ные моменты. В старшей 

школе нас осталось трое, 

но мы стали сплочённым и 

дружным  классом под ру-

ководством классного ру-

ководителя. Хочется по-

благодарить Григорян Ка-

ринэ Амбарцумовну за её 

терпение, труд и время, ко-

торое она посвятила нам. 

Спасибо одноклассникам, 

с которыми незаметно 

пролетело время, и я нико-

гда не забуду это. 
Олег ДЕСНИЦКИЙ, 11 класс 

осадок грусти. Хочется 

сказать спасибо Ерушиной 

Татьяне Ивановне, первой 

учительнице, которая по-

ложила начало пути наших 

знаний. Я часто вспоми-

наю учёбу в начальных 

классах. Больше всего мне 

запомнился День само-

управления, ведь это тот 

день, который я ждал каж-

дый год с нетерпением. 

Было интересно посмот-

реть на учеников, которые 

были в роли учителей, по-

тому что это могло хоть 

как - то сблизить их с про-

фессией учителя. В сред-

ней школе я сам пробовал   

роль учителя, и мне очень 

понравилось. В средней 

школе больше всего за-

помнился турслёт. Мы 

долго к нему готовились, 

потому что ехали не прос 

то отдохнуть, а защитить 

честь школы. Это были не-

забываемые дни на приро-

де, в уютной атмосфере и 

окружении хороших лю 

   В 5 классе. 

Окончание. Начало на стр. 4 
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ! ВЫПУСКНИКИ! 

Не так просто от-пускать мне вас се-годня, мои дорогие ученики Мария, Денис и Олег. Вы  - первый мой вы-пуск, поэтому доро-ги вдвойне. Я вам желаю жить дос-тойно, благородно, ведь человечность, совесть, честь всегда в цене. Стремитесь к целям и родных своих люби-

те. Не забывайте школу, одноклассников, учителей. Пусть будет жизнь 

полна свершений и открытий. Идите уверенно по ней!  

                         К.А. Григорян, классный руководитель. 

Дорогие мои взрослые де-

ти! Скоро для вас прозве-

нит последний звонок и 

закроется страница 

школьной жизни. Я, ваша 

первая учительница, Еру-

шина Татьяна Ивановна, 

хочу, чтобы вы вспомина-

ли свои годы учёбы в на-

шей Кочергинской шко-

ле. Пусть будут эти воспо-

минания светлыми и ра-

достными, как годы беззаботного детства. Это были трудные годы, вы 

учились читать, писать, считать, а главное учились дружить и мечтать. 

Хочу вам пожелать, чтобы всё, что вы задумали, непременно сбылось. А 

главное, на растерять на дороге жизни друзей, одноклассников, встречать 

только добрых хороших людей.    Т.И. Ерушина, первый учитель.     
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ШКОЛА - НАШ ВТОРОЙ ДОМ 
                        Школа -      

                         это     

                         наш второй     

                        дом, где мы  

                          постоянно   

                                 растём     

                              сами над    

                        собой. Она,   

   как никто и ничто дру 

   гое, превращает каждо  

     го из нас в личность. 

Школа – это первый шаг 

к самостоятельной жиз-

ни. Ведь многое происхо-

дит здесь впервые: и пер-

вый урок, и первая побе-

да, первое поражение, 

дружба, первая любовь… 

        Я пошла в первый 

класс в 2009 году. Скажу 

честно, было очень волни-

тельно.  Эту линейку я ни-

когда не забуду: первая 

встреча со школой, по-

здравления выпускников и 

первая учительница, вто-

рая мама, стала для меня 

Солодовникова Елена Ан-

дреевна. Уроки с ней про-

летали незаметно, ведь это 

было увлекательно и инте-

ресно. Первая учительни-

ца – это очень важный че-

ловек в жизни каждо-

го.  Именно она дала нам 

основы основ, ввела во 

взрослую жизнь, знакоми-

ла со школьными порядка-

ми и помогала привыкнуть 

к новой обстановке, за что 

я ей благодарна. И конечно 

же, первая двойка. Эти 

эмоции отчаяния нельзя 

забыть. Но и про первую  

увлекает своими малень-

кими открытиями. Сейчас 

я в 9 классе, но до сих пор 

помню все моменты, пере-

житые в школе.    Школа 

занимает довольно про-

должительный период 

жизни человека и влияет 

на формирование тебя как  

личности. Она дает право 

на ошибку, учит не опус-

кать руки, если что - то не 

получается, а пробовать 

дальше, воспитывает в че-

ловеке Человека. Вот за 

что я люблю свою школу.                         

                  

                  

 

 

 
                   Виктория  

                    СОТНИКОВА,  

                     9 класс 

пятерку нельзя забывать, 

когда ты с гордостью шел 

домой с отличной оценкой. 

С одноклассниками мы 

были знакомы очень дав-

но, с садика, поэтому зна-

ли друг о друге все. Затем 

переход в среднюю школу. 

Все было так  чуждо. Ни-

когда не забуду мои  пер-

вые конференции, которых 

с каждым годом все боль-

ше, чему я рада. Новосель-

цева Валентина Николаев-

на открыла мне огромный 

мир краеведения, который  
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КРОСС «ПОЗНАЙ СЕБЯ» 

Я бегу быстрее света  

(ноги сами вскачь несутся) 

Я бегом наслаждаюсь, 

Бегу, бегу, бегу! 

Земли едва касаюсь, 

Как будто я лечу! 

23 мая в нашей школе прошёл Кросс Нации. 

Сначала бежали ученики начальных классов. 

Они бежали изо всех сил. Очень сильно устали, 

но были довольные. Затем стартовали старше-

классники. Участники Кросса выложились на 

100%, потому проявили огромную волю к побе-

де и желание не сойти с дистанции.  

 

И наполняет силой 

Меня волшебный бег. 

Какой же я счастливый – 

Бегущий человек!  

Свободные движенья, 

Нам дышится легко! 

В отличном настроенье 

Бежим мы далеко.  
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