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В ДК поселка Ку-
рагино 7 марта со-
стоялся десятый 
юбилейный район-
ный конкурс педаго-
гического мастер-
ства «Учитель года 
-2012». От нашей 
школы приняли уча-
стие Порсина Е. В., 
учитель русского 
языка и литературы 
и Брост Е. В., учи-
тель-дефектолог. 

Во второй тур и 
финал вышла Брост 
Е. В. 

Началось это ме-
роприятие с награж-
дения участников в 
номинациях. Следу-
ющий этап - первое 
конкурсное испыта-
ние 
«Педагогический 
ринг». В нем участ-
вовали те педагоги, 
которые вышли в 
финал. Они отвеча-
ли на вопросы веду-
щей Чернобаевой 
Т. В. Практически 
все блестяще отве-
тили на заданные 

вопросы. Второе 
конкурсное испыта-
ние называлось 
«Учительская ака-
демия». Конкурсан-
ты, просмотрев си-
туацию, представ-
ленную на монито-
ре, должны были 
объяснить, как они 
могли бы ее разре-
шить в данной ситу-
ации. Все с успехом 
справились. Третий 
конкурс - «Мир моих 
увлечений и дости-
жений». Педагоги 
представили свои 
презентации. Каж-
дый из них расска-
зал о себе.  
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В этом выпуске: 

Школьные вести 

 

Все три испытания су-
дило компетентное 
жюри, а сидящие в за-
ле проголосовали за 
того, кому отдадут 
предпочтение. В ре-
зультате победителем 
стала учитель истории 
КСШ № 1 Полежаева 
Т. М., а приз зритель-
ских симпатий получи-
ла Радостева Н. А, 
учитель ИЗО Рощин-
ской школы. В заклю-
чение было награжде-
ние победительниц и 
праздничный концерт. 
 

В.Н. Новосельцева, 
куратор газеты. 
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Шестого марта младшие 
классы провели праздник, 
посвященный 8 Марта. 
Назывался -«Коса - девичья 
краса». За это мероприятие 
отвечал 3 класс. Ребята3 
класса и выступили первы-
ми: спели песню, прочитали 
стихи. Первоклашки испол-
нили песню о маме. Но глав-
ное в празднике - конкурс, в 
котором участвовали девоч-
ки, имеющие длинную  

косу: Казарина Яна, Демина 
Инна, Козлова Лилия, Мерз-
лякова Анастасия, Петросо-
ва Нелли, Деменева Юлия, 
Даниленко Полина.  

Мальчики четвертого 
(Рассказов Тимофей, Под-
резов Александр, Рубанюк 
Илья) класса приготовили 
танец для девочек и гостей. 
Праздник был интересным. 
В конце утренника подведен 
итог. По решению жюри по 

бедительницей конкурса 
«Коса -девичья краса» ста-
ла Даниленко Полина, уче-
ница 4 класса, у которой са-
мая длинная коса. Мисс 
«Очарование» - Сотникова 
Виктория (3 класс). Мисс 
«Обаяние» - Демина Инна 
(2 класс). Девочкам вручили 
Грамоты и красивые закол-
ки. 
Анастасия Лощинская, уче-
ница 5 класса. 

Коса-девичья краса 

Стр. 2 Школьные вести 

6 марта в нашей школе 
состоялся вечер, посвящен-
ный Международному жен-
скому дню. Он проходил в 
форме соревнований двух 
команд. Команда девушек 
называлась «Горошинка», а 
парни, переодетые в жен-
скую одежду - «Фасолинка». 
Участники отвечали на во-
просы, а также был конкурс 
дефиле. «Девушки» пели и 
танцевали. С перевесом на 
одно очко победила коман-
да «Горошинка». Этот 
праздничный вечер всем  

очень понравился. Особен-
но смешно было наблюдать 
за парнями в девичьих 
нарядах. Побольше бы нам 
таких вечеров!. 
Мария Картавая, ученица 
10 класса. 

  

Вечер старшеклассников 



10 марта 2012 года на 
территории МБОУ Кочергин-
ская СОШ № 19 состоялся 
турнир по Ринг - бенди, по-
священный 8 Марта. Сорев-
новались на приз Главы Ад-
министрации села Кочерги-
но. Приняли участие две ко-
манды из Курагинского рай-
она (одна из Кочергино, вто-
рая - Курагино), две коман-

ды из Каратузского района 
(команда села Качулька и 
села Уджей). После долгих 
и жарких состязаний участ-
ники-команды показали сле-
дующие результаты: 1 ме-
сто - спортсмены поселка 
Курагино (лучшими игрока-
ми признаны Мистрюков и 
Зверев), 2 место у Кочерги-
но (лучшие игроки - Сары-

чев и Кавригин, а также вра-
тарь Харатян), 3 место - Ка-
чулька (лучшими признаны 
Тутатчиков и Шутов), 4 - у 
Уджея. За первое место игро-
ки награждены кубком и ме-
далями, а лучшим игрокам 
вручен спортинвентарь. 

Евгения Букреева, ученица 8 
класса. 

Турнир по ринг-бенди 
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стве ученики нашей школы 
заняли призовые места: де-
вушки 1996-1997 - Е. Букре-
ева, 1 место, Е. Бушуева — 
2 место; 1998-1999 - Ю. 
Максимова - 1 место; 2000 - 
В. Трофименко - 2 место; 

среди юношей 1998-1999 - В. 

Мосягин 1 место; 1996- 
1997 - К. Демин — 2 место. 
Участники, занявшие призо-
вые места, получили в по-
дарок спортивные шапки, 
календари, Грамоты и ме-
дали. Запомнился один мо-

мент соревнования. Маль-
чики нашей школы старто-
вали вместе. Но вот Меще-
ряков обгоняет Мамонтова. 
Вскоре Николай обгоняет 
Олега. И вот Олег вновь 
увеличивает скорость и фи-
ниширует первым, оставляя 
позади товарища по коман-
де. Соревнованиями наши 
спортсмены остались до-
вольны, да и погода не под-
вела: было тепло. 

 

Евгения Букреева, ученица 
8 класса. 

17 марта 2012 года на 
стадионе «Урожай» поселка 
Курагино состоялись сорев-
нования по шорт-треку на 
первенство среди учащихся 
1997 - 2000 годов. От нашей 
школы приняли участие Е. 
Букреева, Е. Бушуева, Ю. 
Максимова, А. Лощинская, 
В. Павлюк, В. Трофименко, 
К. Демин, В. Мосягин, Н. 
Мамонтов, Д Ховрин, Д. 
Кавригин, О Мещеряков, К. 
Иконников, А. Свеженцев. 
Дистанция - два круга -300 
метров. В личном первен-

На фото слева 
направо: Бушуева 
Елена, Букреева 
Евгения, Максимова 
Юлия, Дѐмин 
Константин, Мосягин 
Валерий. 

Соревнования по шорт-треку 



Сегодня поговорим о пра-
вильном питании. Этой про-
блеме посвящена целая 
наука, потому что человек 
не может прожить без пита-
ния. Основными компонен-
тами, входящими в состав 
пищи, являются белки, жи-
ры, углеводы, витамины и 
минеральные соли. Одним 
из ценных продуктов пита-
ния является молоко, кото-
рое просто необходимо упо-
треблять в пищу. Профес-
сор - диетолог К. С. Петров-
ский писал: «Молоко и мо-
лочные продукты отличают-
ся от всех продуктов пита-
ния тем, что в их составе 
представлены все необхо-
димые для организма пище-
вые и биологически актив-
ные вещества» 

Коровье молоко наиболее 
доступное. В нем, согласно 
ГОСТу, содержатся следую-
щие вещества: вода - 
87,8%, жир — 2,5%, белки 
— 3, 2%, молочный сахар - 

4,7%, соли органических и 
неорганических кислот 
(минеральные вещества) - 
0,65%, еще семь витаминов 
и небольшое количество 
других соединений. Белки 
выполняют важнейшие 
функции - обмен веществ, 
сокращение мышц, способ-
ность к росту, повышают 
иммунитет. Белки строятся 
из аминокислот. Их всего 
двадцать, десять из кото-
рых находятся в молоке. 
Это значит, что  с точки зре-
ния потребностей нашего 
организма в белке, молоко в 
чистом виде может заме-
нить все другие пищевые 
продукты. Дети в 11 — 13 
лет должны получать в сут-
ки около 90 граммов белка, 
поэтому суточный рацион 
подростка должен содер-
жать до 500 миллилитров 
молока (в том числе кисло-
молочных продуктов), 50-60 
граммов творога, 10 — 15 

граммов сыра. Жиры в орга-
низме выполняют важней-
шую энергетическую функ-
цию, и они бывают разные. 
Молочные жиры легко усва-
иваются в организме. Чело-
веку в сутки необходимо 70 
— 135 граммов жиров. Угле-
воды, как и жиры, являются 
источником энергии и повы-
шают иммунитет. В молоке 
содержатся необходимые 
человеку углеводы. В моло-
ке содержатся семь витами-
нов: С, Е, В12, В6, В, В9, Fe. 
Минеральные вещества со-
держатся также в молоке в 
виде кальция. Чтобы дети и 
подростки росли нормаль-
но, нужен кальций. Не зря 
поется в песне: «Пейте, де-
ти, молоко — будете здоро-
вы!». А молоко еще выво-
дит  вредные вещества, ко-
торые попадают в организм 
человека. 
 
В. Н. Новосельцева, кура-
тор газеты 

В здоровом теле-здоровый дух 
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Юный исследователь 

В этом году районная 
научно-практическая конфе-
ренция самых юных иссле-
дователей проходила 24 
марта. Тимофей Рассказов, 
ученик 4 класса, принял 
участие. По баллам его ра-
бота из девяти участников 
секции «Познание мира» 
стала четвертой. Он хоро-
шо выступил, был самым 
активным слушателем, по-
этому задавал выступаю-
щим вопросы. Захотелось 
взять у него интервью 
- Какие впечатления оста-
лись у тебя, Тимофей, от  

- Удачи, тебе, Тимофей! 
 
Татьяна Картавая, учени-
ца 11 класса. 

На фото-Рассказов Тимо-
фей 

участия в районной конфе-
ренции? 
-Мне понравилось участво-
вать. Интересно слушать 
выступления других ре-
бят. Школа, большая, мож-
но заблудиться. Я познако-
мился с ребятами. 
- Ты волновался во время 
выступления? 
- Немного волновался. 
- В будущем планируешь 
заниматься исследователь-
ской деятельностью? 
- Да. Мы с Ириной Сергеев-
ной уже выбрали тему. 
 



С 13 по 21 марта началь-
ные классы провели Декаду 
математики. В течение это-
го времени проводились 
конкурсы. В одном из них, 
включающем десять твор-
ческих заданий на смекал-
ку, победил ученик второго 
класса Гуреев Андрей. По-
бедителями конкурса на 
«Лучшую тетрадь» стали 
Литвинчук Никита, ученик 1 
класса, Жилкова Дарья, 
ученица 2 класса, Сотнико-

ва Виктория, ученица 3 
класса и Подрезов Алек-
сандр, ученик 4 класса. В 
творческом конкурсе 
«Магический квадрат» побе-
дила Кочергина Екатерина, 
ученица 4 класса. 16 марта 
проходила олимпиада по 
математике, состоящая из 
десяти заданий, направлен-
ных на нестандартное мыш-
ление. Определились сле-
дующие победители: из 1 
класса Мерзлякова Настя,  

Стр. 5 Школьные вести 

из 2 класса Лешков Илья, 3 
класса Гринфельд Ксения, 4 
класса Подрезов Алек-
сандр. Итогом декады был 
КВН под девизом: 
«Математики, вперед!» По-
беду одержала команда 
«Пятнашки», участниками 
которой были Литвинчук Ни-
кита, Савин Иван, Ненаш-
кин Кирилл и Даниленко По-
лина. 

Ирина Ильмоярова, ученица 
8 класса. 

рых слышно за 400 метров. 
Самая крупная птица - 

страус, его рост может до-
стигнуть 2,4 метров, а вес — 
156 кг. 

Самая мелкая птичка - ко-
либри. Ее вес составляет 
1,5 грамма. 

Самая крупная рыба - ки-
товая акула, длина некото-
рых особей достигает в дли-
ну 18 метров. 

Самая маленькая рыба - 
гоби, которая имеет длину 
всего 16 миллиметров. 

 

Стреляющий огурец обя-
зан своим названием ред-
ким плодам. Созревая, они 
взрываются и разбрасыва-
ют семена в радиусе 8 мет-
ров. 

Семена, разлетающиеся 
словно пули, несутся со ско-
ростью до 100 км/ч. 
Паслен ядовит для челове-
ка, но для птиц и кроликов 
безопасен. 

Самое крупное водное 
растение - водяная лилия с 
Амазонки. Ее листья дости-
гают 2 метра. 

Декада математики 

Самые глубокие корни 
обнаружены у дикого фику-
са из Южной Африки. Они 
достигают 120 метров. 

Самый питательный плод 
в мире -авокадо. Он содер-
жит 741 калорию. 

Самое древнее растение 
- лишайники. По мнению 
ученых, их возраст может 
превышать 10 тысяч лет. 

Самое тяжелое насеко-
мое - африканский жук-
голиаф весом 100 граммов. 

Самые громкогласные 
насекомые - цикады, кото- 

Это интересно! 



Стр. 6 Школьные вести 

Откуда вы, лохи? 
1. Архилохом звали древ-
негреческого сатирического 
поэта- воина. Наибольшую 
славу приобрели его 
«ямбы», или эподы, - сти-
хотворения, в которых он 
высмеивал аристократиче-
ские представления о че-
сти, доблести и посмерт-
ной славе. Именно в поэ-
зии Архилоха впервые по-
явился шестистопный ямб. 
2. Немец Феликс ЛОХ — 
четырехкратный чемпион 
мира и олимпийский чемпи-
он мира 2010 года по сан-
ному спорту. Кстати, в 
обычной жизни он работает 
полицейским. Его рост — 
191 см. 
3. ЛОХ — это реально су-
ществующее растение, 
близкий родственник обле-
пихи. Выглядит лох как низ-
корослый кустарник. 
4. ЛОХОМ же называется 
село в Новобурасском рай-
оне Саратовской области. 
Поблизости от него имеет-
ся Лоховское лесничество  

с соответствующей вывес-
кой, у которой любят фото-
графироваться проезжие. 
5. Аббривеатура ЛОХ озна-
чает «лесоохотничье хозяй-
ство». 
6. Также ЛОХ — это сокра-
щенное название системы 
пожаротушения, использую-
щеейся на современных 
АПЛ. Полное название — 
Лодочная объемная химиче-
ская система пожаротуше-
ния. 
7. Есть версия, что совре-
менное жаргонное слово 
«лох» произошло от букв 
ЛОХ, которыми обознача-
лась серия советских авто-
мобильных номеров Ленин-
градской области. В 1990 — 
х жители области на своих 
стареньких «Жигулях» при-
езжали в Питер продавать 
на рынках картошку и прочие 
овощи. 
8. Lohi по-фински — это ло-
сось, семга. Собственно, ло-
хом называется самец семги 
в брачном наряде в период 
нереста. Его тело покрыто  
 

Происхождение слова 

красными и желтоватыми 
пятнами неправильной фор-
мы. 
9. ЛОХ — НЕСС — знамени-
тое озеро в Шотландии. Соб-
ственно, ЛОХ — это вообще 
любое пресное озеро или 
глубокий морской залив на 
шотландском языке. В филь-
ме «ЛОХ — победитель воды 
с Сергеем Курехиным ис-
пользуется именно древняя 
кельтская мифология. 

Вообще — то, слово «ЛОХ 
— произошло от древнегре-
ческого «засада». В Греции 
ЛОХ — это тактическая бое-
вая единица, подразделение 
в армии. Численность ЛОХА 
колебалась от 100 до 500 
бойцов. Командир лоха гордо 
именовался лохагом. 300 
бравых спартанцев, включая 
Леонида, - это и есть класси-
ческий ЛОХ. Так что это со-
всем не оскорбительное сло-
во, на которое не следует ре-
агировать и обижаться. 

 
Из сканворда № 3 за 2012 

год. 
 

Из истории России 

Год 2012 объявлен годом 
истории. Вот об одном дне 
в истории - 12 марта 1915. 
Москве был возвращен ста-
тус столицы России. 

Первым достоверным ле-
тописным упоминанием 
Москвы считается указание 
Ипатьевской летописи на 
субботу 4 апреля 1147 года, 
когда ростово - суздальский 
князь ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ 
принимал в городке под  

названием МОСКОВ своих 
друзей и союзников во гла-
ве с новгород- северским 
князем Святославом Олего-
вичем. 

Во время Отечественной 
войны 1812 года Москва 
сильно пострадала от пожа-
ра. После этого город пол-
ностью восстановили.  

Вскоре после Октябрь-
ской революции, 12 марта 
1918 года, Москве был  

возвращен статус столицы 
России, до сего момента  
принадлежавший Петрогра-
ду. 

Кстати, во времена прав-
ления Никиты Хрущева по 
его идее рассматривалась 
возможность переноса сто-
лицы СССР или РСФСР в 
Свердловск. 

 
Журналисты газеты. 
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Творческая страничка 

  

 

.  

Над номером работали: Мария Картавая, Татьяна Картавая, Евгения Букреева, Анастасия 
Лощинская, Ирина Ильмоярова, фотокорреспондент Алексей Шмидт, В.Н. Новосельцева.  



Выступление на конкурсе «Сибирские самородки» 

Стр. 8 Школьные вести 


