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ИН ФОР М АЦИОННАЯ ЕЖЕМ ЕСЯЧН АЯ Г АЗ ЕТА  

М БОУ КОЧЕР ГИНСКОЙ  СО Ш № 1 9  

В с ё  с а мо е  инт ер е с но е  пишут  зде с ь !  

Мама  - это значит ЖИЗНЬ 
В этом выпуске. 

1. Мама - это 

жизнь. 

стр. 1 - 2    

2. Школа актив-

ного гражданина. 

стр. 3 

3. Наша  

школьная жизнь. 

стр. 4 – 8 

25 ноября - День матери! Мама -  какое простое и удивитель-

ное слово для каждого из нас. Самое тёплое, самое доброе. Для 

любого из нас мама самая красивая, самая нежная, самая  

любимая, самая понимающая. Это самое первое слово, с него 

начинается наша жизнь. Не забывайте говорить мамам слова 

благодарности, напоминать о том, как сильно мы её любим. 
 

                         Главным символом Дня матери в России стал  

                                 плюшевый мишка с фиалкой в лапе.  

                                     Прелестный маленький цветок  

                                           символизирует постоянность,   

                                           преданность, нежность и бескорыстную     

                                            любовь - все то, чем так щедро одарила                    

                                              природа материнское сердце. 

                                                    В преддверии Дня матери в первом классе состоялась 

                                                 акция «Мама, я тебя люблю!» Первоклассники при 

                                                знавались в любви бабушкам и мамам. На сердечках свои-

ми маленькими ручонками старательно и с любовью выводили детские пожелания:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

СЧАСТЬЯ ЗДОРОВЬЯ 

              ДОБРА РАДОСТИ 

Екатерина КАНИВЕЦ, 5 класс 
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Праздничный концерт ко Дню матери 

 

26 ноября состоялся праздничный 

концерт, посвящённый Дню мате-

ри. В зале царила необычайно доб-

рая и праздничная атмосфера. В 

этот день звучали самые нежные 

слова поздравления и признания в 

любви в адрес любимых мам, ли-

лись душевные песни.  Украшени-

ем концерта стали зажигательные 

танцы.   

 

ГОВОРИМ 

«СПАСИБО»! 

МЫ, РОДНЫЕ, ВАМ. 

ВЕДЬ ЗЕМЛЯ 

КРАСИВА 

ДОБРОТОЮ  МАМ! 



Школа активного гражданина 

ШАГ - это круто 
    С 5 по 9 ноября на базе 

отдыха Усть - Каспа про-

шёл очередной образова-

тельный модуль Школы 

активного гражданина 

(ШАГ). Мы ехали явны-

ми лидерами, так как у 

нас было много умных и 

талантливых ребят.  С 

собой  везли  зажигатель-

ные танцы и замечатель-

ные идеи.  

       Я посетил ШАГ уже 

четвёртый раз и за это вре-

мя успел заработать статус 

человека с очень разносто-

ронним мышлением, а ещё 

завёл множество друзей. 

По традиции осенью в гос-

ударстве ШАГ проходят 

выборы президента, куда  

я баллотировался уже во 

второй раз. В прошлом го-

ду занял третье место и 

был выдвинут на роль ми-

нистра спорта. В этот раз в 

упорной борьбе завоевал 

второе место и стал замес 

мым  активным, а наибо-

лее инициативными  были: 

Свеженцев Артём, Дени-

сов Денис, Литвинчук Ни-

кита  и я. ШАГ - это такое 

место, где я могу чувство-

вать  себя свободно, пока-

зать все свои таланты и 

возможности! Ребята, при-

нимайте участие в работе  

Школы активного гражда-

нина. ШАГ - это круто! 
Андрей ЖАРНОВ, 10 класс 

тителем президента ША-

Га. В выборах мне помога-

ли мои друзья. Это один 

из самых весёлых и инте-

ресных конкурсов. Во вре-

мя модуля мы занимались 

на курсах  предпринима-

тельской деятельности, 

участвовали в деловых иг-

рах и вечерних мероприя-

тиях. На заключительном 

этапе ШАГа отряд из Ко-

чергино был признан са 
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Турчанов М., Павлюк К. 

ШАГ,  жди нас  

на следующий год 
    С  5 по 9 ноября мы с  ребятами из 

нашей школы ездили в Школу активного 

гражданина, которая находится в Усть - 

Каспе. Мальчики топили печку и прино-

сили воду. Девочки мыли полы и посуду, 

поддерживали чистоту в домике, помога-

ли готовить пищу и накрывать на стол. В 

первый день был общий сбор, где всем 

дали творческое задание – научиться тан-

цевать вальс. Мы очень серьёзно подо-

шли к этому делу  и даже смастерили себе  

бальные платья, нашу команду похвалили   

за креативность. Во второй день были вы-

боры президента ШАГа, где Жарнов А. 

занял 2 место. Вечером мы инсценирова-

ли отрывок из фильма «Любовь и голу-

би», нас отметили за артистизм. Очень 

понравился День самоуправления, так как 

власть перешла в руки старшеклассников. 

В нашем отряде воспитателем был Све-

женцев Артём, он прекрасно справился со 

своими обязанностями. Время, проведён-

ное в Усть – Каспе,  пролетело незаметно. 

ШАГ, жди нас на следующий год! 

Мария ВЕРЕЩАКО, 6 класс 



Посвящение  

в пешеходы 
22 ноября в первом клас-

се прошёл праздник  «По 

священие в пешеходы», 

направленный на закреп 

ление учащимися навы-

ков безопасного поведе-

ния на дорогах, повторе-

ние правил дорожного 

движения, развитие вни-

мательности и ответст 

венности.  

    Маленькие школьники, 

затаив дыхание, смотрели 

выступление юных ин-

спекторов дорожного дви-

жения (ЮИДД): Адамчук 

Ильи, Павлюк Кристины, 

Ермолаева Романа, Черка-

совой Русланы, играли в 

обучающие игры, отвечали 

на вопросы викторины 

«Дорожная ситуация», от-

гадывали загадки о прави-

лах дорожного движения.  

Ноябрь 2018 г. «Школьная волна» № 3   4 стр. 

Первоклассники  запомни-

ли, что красный свет – 

прохода нет, жёлтый – 

будь готов к пути, а зелё-

ный свет – иди. 

    Больше всего понрави-

лась игра «Регулиров 

щик», где они побывали в  

роли пешеходов и научи-

лись понимать сигналы ре-

гулировщика. Самым 

трудным было задание 

«Дорожная азбука», где  

ребята объясняли дорож-

ные знаки.  Они узнали, 

что знаки бывают преду-

преждающие, запрещаю-

щие, предписывающие, 

информационно - указа-

тельные.  

    В финале мероприятия 

учитель ОБЖ Мосягин Ев-

гений Владимирович 

наградил победителей кон-

курсов: Вахрушеву Поли-

ну, Сухина Сергея, Брод-

никова Илью.  

Знание правил  

дорожного движения - 

основа безопасности 

на дорогах!  
Баранова Л.В. 

Наша школьная жизнь 

 Игра «Регулировщик» 
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Посвящение в 

старшеклассники 
23 ноября в нашей школе 

прошло мероприятие  

«Посвящение в старше-

классники». Ученики 

старших классов приду-

мали безобидные, но 

трудные и прикольные 

испытания для ребят де-

вятого класса.  

    Сначала они преодолели 

полосу препятствий, где 

испытали на себе и вод-

ную стихию, и борьбу с 

закрытым  пространством, 

и лазанье по скамейкам. 

Затем им предложили 

вкусные сосательные кон-

феты. Девятиклассники 

обрадовались такому слад-

кому испытанию, но не тут 

– то было! Их радость 

быстро улетучилась, когда 

они узнали, что с конфета-

ми во рту нужно будет ска-

зать пламенную речь. Бы-

ло очень смешно, когда у 

учащихся девятого класса 

получались лишь какие -  

ли бы вы их лица после 

этого испытания! Да, девя-

тиклассникам пришлось 

несладко, но они успешно 

прошли проверку и теперь 

гордо могут себя называть 

старшеклассниками.  
Артём СВЕЖЕНЦЕВ, 10 кл. 

то маловразумительные 

фразы. Следующее испы-

тание привело в шок не 

только девятиклассников, 

но и зрителей.  Им нужно 

было выпить какую - то 

чудовищную смесь. Виде 

«Школьная волна» № 3 

Наша школьная жизнь 

 Полоса препятствий. 
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Наша школьная жизнь 

С 19 по 29 ноября в начальных классах прошла декада русского языка. Вот где 

пришлось ребятам поломать голову над интересными заданиями! Дети с  

удовольствием разгадывали тайны великого русского языка.  

    Началась декада с 

олимпиады, которая вы-

явила лучших знатоков 

русского языка: 

1 класс – Вахрушева П., 

2 класс – Терентьева Т., 

3 класс – Герасимов Р., 

4 класс – Двоеглазова З. 

    Важным мероприятием 

декады стала викторина по 

русскому языку, в которой 

победили самые сообрази-

тельные и внимательные 

ребята: 

1 класс – Моисеев Д., 

2 класс – Терентьева Т., 

3 класс – Верещако Ю., 

4 класс – Двоеглазова З. 

    Конкурс «Золотое перо» 

выявил самых аккуратных    

и грамотных школьников с 

идеальным каллиграфиче-

ским почерком: 

1 класс – Нестеров М., 

2 класс – Верховых М., 

3 класс – Беккер М., 

4 класс – Чернова А. 

Одним из самых трудных 

был конкурс «Знатоки ре-

бусов», который опреде-

лил самых рассудитель-

ных: 

1 класс – Шуплецова У., 

2 класс – Терентьева Т., 

3 класс – Верещако Ю., 

4 класс – Коробейникова 

В. 

Конкурс «Знатоки слова-

ря» показал высокий уро-

вень знания словарных  

слов следующими учени-

ками: 

1 класс – Вахрушева П., 

2 класс – Терентьева Т., 

3 класс – Моисеева Я., 

4 класс – Двоеглазова З. 

Конкурс рисунков 

«Весёлая азбука» помог 

выявить самых талантли-

вых ребят: 

1 класс – Степанова З., 

2 класс – Ларьков С., 

3 класс – Воеводенко В., 

4 класс – Двоеглазова З. 

    В рамках декады про-

шла выставка «Образцовая  

тетрадь», где тоже были 

определены победители:  

1 класс – Лашкова Ю., 

2 класс – Терентьева Т., 

3 класс – Моисеева Я., 

4 класс – Чернова А. 

    Заключительным меро-

приятием декады стал   
КВН «Русский язык – наш 

клад», в котором участвова 
ли четыре команды:«Друж 

ба», «Радуга», «Улыбка», 

«Дружные ребята». Кон-

курс начался с визитной 

карточки, где каждая ко-

манда представила своё 

название и девиз. Интерес-

ные задания ждали участ-

ников на протяжении всего 

мероприятия:« Разминка», 

«Ромашка», «Наборщик», 

«Фразеологизмы», «Знато 

ки ребусов», «Трындычи 

ха», которые выявили са-

мых умных и находчивых. 

В итоге победила команда   

«Улыбка». 

    Я и Канивец Катя впер-

вые были  в составе жюри. 

Оценивать других очень 

трудно, но у нас всё полу-

чилось, потому что мы бы-

ли объективными и спра-

ведливыми судьями.  
Екатерина ГРУБЕР, 5 класс 

 Конкурс «Трындычиха» 
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 Школьная  

спортивная лига  
с 19 по 23 ноября 2018 го-

да в Кочергинской школе 

проводился первый этап 

соревнований по баскет-

болу «Школьная спор-

тивная лига» среди 5 - 7 

и 8 - 11 классов - команд. 

В соревнованиях приня-

ло участие 60 учащихся с 

5-го по 11 классы.  

    Организацию и судей-

ство осуществляли учащи-

еся старших классов, судь-

ями были учителя физиче-

ской культуры Мосягин 

Евгений Владимирович и 

Толмачёв Сергей Сергее 

вич. 

    Результаты соревнова-

ний: среди 5 - 7 классов 1 

место занял 7 класс   
(Левошкина Анна -лучший 

игрок),  

2 -е место - 6 класс 

(Адамчук Илья - лучший 

игрок),  

3-е место - 5 класс 

(Герасимов Данила - луч-

ший игрок).  

    Среди команд 8 - 11 

классов 1-е место занял 

10 класс (Свеж енцев Ар-

тем - лучший игрок),  

2-е место - 9 класс 

(Шишкин Денис - лучший 

игрок),  

3-е место - 8 класс  

(Федотов Александр - луч-

ший игрок). 

Спортивный ОЛИМП 

Баскетбольный 

турнир 
24 ноября 2018 года в 

ДЮСШ «ЗОЖ» п. Кураги-

но состоялся 26-й ежегод-

ный баскетбольный тур 

Кочергинская СОШ № 19 , 

Кордовская  СОШ № 14 и 

Курагинская СОШ № 1.На 

соревнованиях присут-

ствовали члены Ассоциа-

ции ветеранов и участни-

ков боевых действий в Аф-

ганистане, республиках 

Северного Кавказа и Си-

рии во главе с председате-

лем Пономаревым Боле-

славом Михайловичем, ди-

ректор Имисской школы 

Пачин Петр Петрович, од-

ноклассник и друг детства 

А.Немзорова, Кочуев Н.Н -  

учитель физкультуры А. 

Немзорова в Имисской 

школе, начальник штаба 

"Юнармия" по Курагин-

скому району Гивиряк 

Е.Ю., друзья и близкие.  

Они вспомнили школьные   

нир среди команд сельских 

школ Курагинского райо-

на, посвященный памяти 

А. Немзорова, погибшего 

в Афганистане. В турнире 

приняли участие 4 коман-

ды: Имисская СОШ № 13,  

 Начало. Окончание на стр. 8 
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годы  А. Немзорова, в его 

честь исполнили под гита-

ру патриотические песни и 

почтили минутой молча-

ния память погибшего. Да-

лее проходил сам турнир, 

где разыгрывался перехо-

дящий кубок А. Немзоро-

ва. По итогам игр 1 место 

завоевала команда Имис-

ской школы, обыгравшая 

все команды, 2-е место за-

няла Курагинская СОШ 

№1, 3-е место -  Кочергин-

ская школа. Все победите-

ли и призеры получили 

медали и денежные призы.  
 

 

 Команда Кочергинской школы 

 В этот же день в парке Победы состоялась 

Всероссийская акция «Катюша», в которой 

приняли участие юнармейцы Курагинского       

        района, в том числе и нашей школы. В  

           рамках  акции под гармонь были  

                 исполнены патриотические песни:       

                 «Катюша», «У солдата выходной»,  

                   «День Победы».  

 Материалы стр. 7, 8 подготовил Е.В. Мосягин  Окончание. Начало  на стр. 7 
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