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лись в детстве. Они с удо-

вольствием окунулись в  

свои школьные годы и по-

чувствовали себя ученика-

ми. В этот день всё было 

необычно: педагоги сиде 

ли за партами, отвечали на 

вопросы, выполняли зада-

ния, работали у доски,  а в 

роли наставников высту-

пали их ученики. День са-

моуправления прошёл 

очень интересно.  
ЕКАТЕРИНА Кочергина, 

 11 класс 

    День учителя начался с 

праздничного концерта, на 

котором учащиеся школы 

выразили слова призна-

тельности педагогам за их 

благородный и нелегкий 

труд, поздравили с про-

фессиональным праздни-

ком. После него учителя 

отдали бразды правления 

старшеклассникам, а сами 

превратились в учеников 

12 класса и вновь оказа 
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Учителя России, вам сегодня слава!  

День учителя – это символ признательности и уважения к педагогам – людям, 

чью важную роль в жизни каждого человека невозможно переоценить, так 

как благодаря их трудам и настойчивости дети обретают тягу к знаниям,  

открывают в себе новые таланты, учатся вниманию, терпению и общению.   

Ученики 12 класса на классном часе. 
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День самоуправления – один из самых долгожданных мероприятий всей школы. 

Учителя могут отдохнуть, старшеклассники попробовать себя в роли наставни-

ков. Обучающиеся старших классов заранее начали активно готовиться к этому 

дню, ведь перед ними стояла очень сложная задача - заменить педагогов на уро-

ках. Что же из этого получилось? 

мал в будущем быть учи-

телем. 

Свеженцев Артём: 

 - 5 октября в нашей школе 

прошёл День самоуправ-

ления. Старшеклассники 

заняли места учителей, ди-

ректора, завуча и техпер-

сонала. Я был учителем 

физкультуры. Общее впе-

чатление от этой профес-

сии неплохое. Мои уроки 

проходили у четвёртого и 

пятого классов. В пятом  

классе я по – настоящему 

почувствовал себя учите-

лем, потому что пяти-

классники спокойные и 

послушные дети, чего не 

скажешь о четвёртом клас-

се. Работа учителя - это 

адский труд.  

возможность проверить 

свои силы в этой области. 

Проводил уроки у восьмо-

го и девятого классов. Де-

вятиклассники были не 

все, на уроке было тихо. А 

вот восьмой класс пришёл 

на урок в полном составе. 

Никогда бы не подумал, 

что они могут вести себя 

дисциплинированно. Вось-

миклассники показали 

свои лучшие качества и 

можно с уверенностью 

сказать про них: «Восьмой 

класс the best!» С такими 

детьми приятно проводить 

уроки. 

    На заключительной ли-

нейке ещё раз подтвердил, 

что профессия учителя 

сложная, но я не переду 

Власть – ученикам, домашнее задание – учителям! 

    Жарнов Андрей: 

 - В нашей школе стало 

традицией проводить День 

самоуправления. В этот 

день профессия учителя 

открылась старшеклассни-

кам. Я всегда задавался 

вопросом, что сложнее: 

учить маленьких школьни-

ков, тихих и вниматель-

ных, или старших учени-

ков, с которыми можно на 

уроках пошутить и посме-

яться? Но я точно знал, 

что помучиться нужно бу-

дет с любыми детьми. 

.Мне выпала роль учителя 

географии. После оконча-

ния школы я собираюсь 

пойти учиться на учителя 

географии, на День само-

управления представилась 

Старшеклассники в роли учителей. 

Начало. Окончание на стр. 3 



  Бацкалевич Екатерина: 

- 5 октября я вела уроки у третьего клас-

са. Первым уроком было литературное 

чтение. Сначала ребята были шумные, 

но вскоре мы смогли найти общий язык, 

и дети начали работать. На русском язы-

ке многие ученики тянули руку, чтобы 

выйти к доске, поэтому за тридцать ми-

нут почти весь класс получил хорошие 

оценки. На математике некоторые 

третьеклассники баловались, но мы всё - 

равно успели выполнить все задания. На 

уроке даже осталось время, чтобы про-

сто поговорить. Несмотря на то, что 

быть учителем трудно и ответственно, 

мне всё же понравилось преподавать в 

младших классах. Надеюсь, что на сле-

дующем Дне самоуправления я снова бу-

ду учителем начальных классов. 

   На День 

учителя нам 

сильно по-

везло, пото-

му что было 

три урока, 

которые ве-

ли не учителя, а старше-

классники. Первым уро-

ком была история, а препо-

давала Лобановская Анже-

ла. Урок запомнился тем, 

что все ученики нашего 

класса получили «4» и 

«5». Вот так бы всегда! 

Урок математики вела Коз-

лова Лилия. За 30 минут 

все успели поработать у 

доски. На уроке физики 

учителем была Белокапы-

това Татьяна. Во время 

урока в кабинет ворвался 

Толмачёв Сергей, ученик 

12 класса, который сорвал 

урок. Нам всем было смеш 

но. Мы понимали, что се 
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Окончание. Начало на стр. 2 

Санникова Вера: 

 - На День учителя я учила 12 класс, со-

стоящий из наших педагогов. На время 

они перевоплотились в школьников. 

Уроки у них были такие: рисование, му-

зыка, классный час. На рисовании было 

очень шумно, потому что все балова-

лись. Музыка проходила в актовом зале. 

Мои ученики на меня не обращали вни-

мания и весь урок протанцевали. Их не-

возможно было успокоить, пока не про-

звенел звонок на перемену. А вот на 

классном часе было тихо, потому что 

урок проходил в игровой форме. Я очень 

устала. Трудно вести урок, когда тебя не 

слушают и балуются. В этот день учите-

ля (12 класс) специально показали нам, 

как мы не должны вести себя в школе.  

годня особенный день, и  

учитель физкультуры ре-

шил пошутить. 
ЕЛИЗАВЕТА Кочуева, 7 кл. 

 

5 октября у 

нас вела 

уроки Бац-

к а л е в и ч 

Екатерина. 

П е р в ы й 

урок был 

чтение, на нём почти все 

ученики нашего класса по-

лучили пятёрки. Мы ак-

тивно отвечали на вопро-

сы учителя. Второй урок - 

русский язык. На этом 

уроке было очень интерес-

но, потому что мы не толь-

ко писали, но и играли. На 

математике успели решить 

много задач. Из Екатерины 

получится очень хорошая 

учительница.  
ЯНА Моисеева, 3 класс 

  На День 

учителя у 

н а ш е г о 

класса бы-

ло всего 

три урока: 

география, 

английский язык и химия. 

В этот день учили нас 

старшеклассники. Больше 

всего мне понравился урок 

географии, потому что это 

был единственный урок, 

на котором мы получили 

знания. Жарнов Андрей 

объяснял учебный матери-

ал так доступно, что было 

понятно всем ученикам. 

Мы очень внимательно его 

слушали. Урок был инте-

ресным и познавательным. 

Я думаю, что из Андрея 

может получиться хоро-

ший учитель. 
ДАРЬЯ Жилкова, 9 класс 

 



    Лето – время отдыха, пу-

тешествий и наслаждений. 

В этом году мы всей семь-

ёй посетили одно из чудес 

природы Красноярского  
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На День учителя у нас 

было три урока: физкуль-

тура, биология, англий-

ский язык. Физкультуру 

вёл Свеженцев Артём. 

Урок физкультуры мне 

понравился, потому что 

было интересно. Большая спортивная 

нагрузка не оставляла нам времени на 

баловство. Биологию преподавал Федо-

тов Данила. Данила очень интересно 

объяснял новый материал. На уроке анг-

лийского языка учила нас Шмидт Веро-

ника, мы очень быстро изучили новый 

материал, и у нас даже осталось свобод-

ное время. Мне очень понравился День 

самоуправления. Я с нетерпением жду, 

когда сама смогу побывать в роли учи-

теля. 
ЕКАТЕРИНА Канивец, 5 класс 

День учителя – это долго-

жданный праздник. В 

этом году у нашего класса 

было три урока: биоло-

гия, история и математи-

ка. Биологию вёл Федотов 

Данила, мы изучали но-

вую тему. Данила рассказывал всё понят-

но и наглядно, было очень интересно, 

поэтому урок пролетел незаметно. Вто-

рым уроком была история. Её преподава-

ла Лобановская Анжела, все ученики по-

лучили хорошие оценки, потому что 

внимательно слушали учителя. Послед-

ний урок – математика, а учила нас Коз-

лова Лилия. Мы много работали у доски. 

Были моменты, когда шутили и смеялись 

вместе с ней. Было очень занимательно! 

Мне очень нравится День самоуправле-

ния.                     МАРИЯ Верещако, 6 класс 

края - Гуляевские пороги, 

которые находятся на реке 

Казыр. На правом берегу 

расположена Курагинская 

тайга. В лесу левого берега 

можно полакомиться зем-

ляникой. Гуляевские поро-

ги – это бурное течение ре-

ки Казыр, которое сталки-

вается в своём полёте с ог-

ромными камнями, при 

этом раздаётся шум воды, 

настолько громкий, что 

можно не услышать разго-

вор людей. Вода здесь та-

кая чистая, что даже видно 

рыбок, которые стайками 

путешествуют по этой чуд-

ной таёжной долине. От 

такой красоты глаз не ото-

рвать! Здесь очень краси-

во. Мы любовались шикар-

ной палитрой таёжных 

красок, совсем не хотелось 

уезжать из этого уголка не-

тронутой природы. Обяза-

тельно посетите это чудо 

Курагинского района! 

МАРИЯ Верещако, 6 класс 

Верещако М. на Гуляевских порогах. 

От такой красоты глаз не оторвать  
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В парке города Черно-

горска 22 сентября состо-

ялся восьмой открытый 

городской турнир по 

авиамодельному спорту, 

посвящённый памяти ос-

нователя движения авиа-

моделистов Черногорска 

Юрия Юрьева.  

    Наша команда  из объе-

динения «Авиамодель 

ный» прибыла на соревно-

вания в составе пяти чело-

век под руководством Мо-

сягина Евгения Владими-

ровича. Хорошая погода и 

попутный ветерок сопут-

ствовали нам. Мосягин 

Михаил занял 3 место в 

личном зачете среди 

юниоров в классе моделей 

F-2-A и F-2-B. Я выступал 

со скоростной моделью в 

классе F – 2 –А и завоевал 

третье место среди юно-

шей. В упорной борьбе на-

ше объединение в команд-

ном зачёте заняло третье 

место. Все ребята были на-

граждены грамотами. А по 

классов: пилотажных, ско-

ростных, а также копий и 

полукопий настоящих са-

молетов. Главное в авиа-

моделизме, чтобы были 

удачные взлёты и мягкие 

посадки.  

бедители получили ещё и 

сладкие призы.  

    Поездка получилась ин-

тересная и с множеством 

впечатлений. Мы увидели 

своими глазами полеты и 

виражи авиамоделей трех 

«Школьная волна» № 2  

Слева направо: Мосягин Михаил, Жарнов Андрей 

Главное, чтобы были удачные взлёты и мягкие посадки 

тересного. Больше все-

го понравилось обраба-

тывать фотографии, 

ведь от их качества за-

висит добротность 

всей газеты. Такие за-

нятия помогают юнко-

рам приобретать опыт 

работы в создании 

школьной газеты. 
Материалы стр. 5  

подготовил  

АНДРЕЙ Жарнов,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Приобретение 

опыта работы 
    27 октября я ездил в 

Центр дополнительного 

образования на занятие по 

вёрстке газеты  для обу-

чающихся направления 

«Издательский центр». В 

этом деле я новичок. Обу-

чение для меня было очень 

плодотворным, потому что 

я узнал много нового и ин 
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29 октября 2018 года - юбилей ВЛКСМ,   

комсомолу - 100 лет! 
л (сокращение от Коммунистический союз молодежи), полное наимено-

вание - Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 

Это организация, формирующая человека, его личностные качества. Здесь  

утверждались жизненные взгляды молодежи, приобретался первый опыт обще-

ственной работы. Нет в истории других примеров такого мощного молодежного 

движения, каким был Ленинский Комсомол. Комсомол - это юность. Комсомол - 

это самые прекрасные воспоминания! Комсомол - это энергия, целеустремлен-

ность, желание перевернуть этот мир и сделать его лучше!   

ло понятно, что комсомол для них - это самые прекрас-

ные воспоминания, часть жизни, которую невозможно 

забыть. Выступления приглашённых сопровождались 

презентацией, на которой можно было увидеть комсо-

мольцев - односельчан на комсомольских мероприяти-

ях. Школьники поздравили комсомольцев со знамена 

тельной датой, вручили подарки и цветы.  

    В конце октября в на-

шей школе прошло торже-

ственное мероприятие, по-

свящённое 100 летию 

ВЛКСМ. На торжество 

были приглашены комсо-

мольцы: Комлева Г. И., Со-

лодовникова М. А, Шатур 

ская Г. И., Баранова Л.В. 

Было очень интересно слу-

шать воспоминания о го-

дах их комсомольской мо-

лодости. Солодовникова 

М. А. рассказала, что в на-

ше село приехала по ком-

сомольской путёвке, да так 

и осталась. Комлева Г. И. 

сообщила о том, что не ка-

ждого принимали в комсо-

мол, так как это звание на-

до было ещё заслужить. 

Баранова Л.В. предложила 

гостям вспомнить песни 

их комсомольской юности. 

Она начинала петь, а ком-

сомольцы подхватывали: 

Мы пройдём сквозь  

            шторм и дым, 

Станет небо голубым. 

Не расстанусь с  

             Комсомолом, 

Буду вечно молодым! 

Они пели с такой гордо-

стью , что всем сразу ста 
Слева направо: комсомольцы Таскина Л. (Санникова Л.)  

и Качанова Л. (Баранова Л.) на субботнике (1985 г.) 
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хорошая, если появлялись-

какие - то вопросы, то все-

гда можно было подойти к 

учителю ИЗО и решить их. 

Рисунки детей произвели 

незабываемое впечатле-

ние. Места распредели-

лись так: 

5 - 7 классы: 

1. Степанов Григорий 

2. Верещако Мария и   

Павлюк Кристина 

3. Деришев Даниил 

8 - 11 классы:  

1. Жукова Дарья 

2. Андреева Влада 

Все участники получили 

грамоты и подарки. 
ДАРЬЯ Жукова, 11 класс 

Конкурс рисунков 

«Комсомолу  

посвящается» 

В октябре в нашей 

школе проходили меро-

приятия, посвящённые 100

-летию со дня образования 

Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза 

молодёжи (ВЛКСМ). В 

рамках этого события был 

проведён конкурс рисун-

ков «Комсомолу посвяща-

ется». Несмотря на то, что 

данная тема является до-

вольно сложной, дети ус-

пешно справились с по-

ставленной задачей.  В 

конкурсе участвовали 

школьники от 11 до 15 лет 

и 1 человек из 11 класса. Я 

сама являлась участницей, 

мне всё понравилось. Ор-

ганизация конкурса была  

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП 

    16 сентября 2018 года 

юноши 2004 – 2005 г. р. 

заняли 3 место в районных 

соревнованиях по русской 

лапте, посвящённых 100 - 

летию ВЛКСМ. Девушки 

2004 – 2005 г. р. - 3 место. 

Лучший игрок –  

Мартынова М.  
     23 сентября 2018 г. со-

стоялось первенство Кура-

гинского района по рус-

ской лапте среди юношей 

2006 – 2007 г. р., посвя-

щённое 100 - летию 

ВЛКСМ. Команда мальчи-

ков в составе:  

ской лапте, посвящённое 

закрытию сезона, в кото-

ром участвовали юноши 

2002 г. р.:  

Свеженцев Артём, 

 Жарнов Андрей,  

Денисов Денис,  

Федотов Данила.  

Они заняли 3 место.  
Е.В. Мосягин  

Адамчук Илья,  

Сухин Фёдор,  

Федотов Сергей,  

Болсуновский Артём,  

Герасимов Данила заняли 

1место. Лучший игрок - 

Болсуновский Артём.  

Девочки 2006 – 2007 г. р.: 

Черкасова Руслана,  

Павлюк Кристина,  

Николаева Маргарита,  

Чернова Анастасия,  

Верещако Мария -  

1 место.  

    30 сентября 2018 года 

прошло Первенство Кура-

гинского района по рус 
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В конце октября в на-

чальной школе прошёл 

праздник «Осенние поси-

делки», где ученики по-

казал свои творческие 

способности, артистизм, 

смекалку.   

     Ребята готовились к 

этому событию с 23 сен-

тября по 26 октября: рисо-

вали рисунки «Приметы 

осени», мастерили забав-

ные поделки из причудли-

вых овощей, выполняли 

аппликации «Осенний 

этюд», фотографировались 

на фоне осени, готовили 

разнообразные блюда из 

картофеля, шили костюмы. 

Очень интересно прошла 

встреча Осени. Дети по-

святили ей стихи, загадки, 

частушки, песни и танец с 

зонтиками. Волшебница 

Осень была рада такому 

приёму, поэтому угостила 

учеников яблоками. Всем 

хотелось стать участником 

увлекательных конкурсов: 

«Ореховая эстафета», 

«Лишний сорви листок», 

«Да или нет. Дайте пра-

вильный ответ». Болель-

щики шумно переживали 

за своих одноклассников. 

Завершился праздник в 

классах дружным поедани 

ем блюд из картофеля,  во 

время которого и опреде-

лили победителей. Осень 

подарила праздничное на-

строение всем участникам 

праздника. В конце меро-

приятия победителям кон-

курсов были вручены гра-

моты. 

Конкурс аппликаций из 

листьев «Осенний этюд»: 

1 кл. Вахрушева П. 

2 кл. Афанасьев Н. 

3 кл. Беккер М. 

4 кл. Чернова А. 

Конкурс рисунков « При-

меты осени»: 

1 кл. Нестеров М. 

2 кл. Коновалов А. 

3 кл. Кожухов Д. 

4 кл. Двоеглазова З. 

Конкурс причудливых ово-

щей, фруктов: 

1 кл. Шуплецова У. 

2 кл. Терентьева Т. 

3 кл. Моисеева Я. 

4 кл. Болсуновский А. 

Конкурс осеннего фото: 

1 кл. Рубанюк Е. 

2 кл. Мороз А. 

3 кл. Моисеева Я. 

4 кл. Двоеглазова З. 

Блюда из картофеля: 

1 кл. Моисеев Д. 

2 кл. Терентьева Т. 

3 кл. Моисеева Я. 

4 кл. Болсуновский А. 

 

 Танец с зонтиками (3 класс) 
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