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Последняя школьная 
осень 

Каждый год первого сен-
тября мы идем в школу на 
праздничную линейку, посвя-
щенную Дню знаний. В этом 
году я пошла в последний 
класс — одиннадцатый.  

По традиции всех учеников 
и, в первую очередь, перво-
классников, поздравляли ди-
ректор школы — Жирнова Н. 
П., представители комбината 
«Ангара» и глава Кочергинко-
го сельсовета — Мосягина Е. 
А. Ученики нашей школы при-
готовили праздничные номе-
ра: Подрезова О. и Бойков А. 
— танец, Сотникова В. — 
песню. Ведущими мероприя-
тия были Ильмоярова И. и 
Курагин А. Первоклассники 

рассказывали стихотворения. 
С ответным словом выступи-
ли выпускники школы. В за-
ключении линейки они прово-
дили первоклассников на их 
первый урок. 

Стало доброй традицией 
после  линейки дарить цветы  
учителям-пенсионерам. 

Мне понравилось это меро-
приятие наверное потому, что 
я последний год учусь в шко-
ле и никогда больше не приду 
сюда на первое сентября в 
качестве школьницы. Впереди 
у нас сложный учебный год, 
поэтому желаю всем успехов 
в учебе. 
 
Мария Картавая, ученица 11 
класса. 
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В этом выпуске: 



Летние каникулы 2012 года 
стали для меня самыми за-
поминающимися. Во-первых, 
весь июнь работала в губер-
наторском ТОСе, за что по-
лучила свою первую зарпла-
ту и запись в трудовой книж-
ке - месяц трудового стажа. 
В течение лета побывала в 
трех спортивных палаточных 
лагерях: пятый раз на тури-
стическом слете, который 
находится в Шалаболинском 
бору, где соревновались ту-
ристы школ района. Четыре 
дня в июле месяце жила в 
палаточном лагере «Мой лю-
бимый край» на берегу реки 
Кизир близ поселка Журав-
лево. В первый день побыва-
ли у памятника Кошурнико-
ва, основателя этого посел-
ка, в школе № 22, в музее, а 
также в профучилище №79. 
Этот лагерь помог мне в вы-
боре будущей профессии.  

Но больше всего понрави-
лось в военно-спортивном 
лагере «Южные Горизонты» 
в 20 километрах от поселка 
Шушенское ( десять дней). 
Всех участников третьей 
смены разделили по четы-
рем отрядам. Я попала в 
третий отряд, которым руко-
водили учитель физкульту-
ры и преподаватель ОБЖ. 
Программа была насыщен-
ная. Образовательная часть 
— история России, история 
поселка Шушенское. Обуча-
ли нас и строевой подготов-
ке, соревновались по сборке 
и разборке автоматов. Для 
тех, кто хотел научиться са-
мообороне, проводились 
мастер-классы, где показы-
вали различные приемы. 
Проводили игры на спло-
ченность команд и  игру 
«Диверсант»,  соревнования 
по пейнтболу, футболу,  

волейболу, боксу; по утрам 
делали зарядку. Мы сплав-
лялись по реке Оя на спор-
тивных лодках, взбирались 
на гору  Паромная. В этом 
лагере я встретила свое 
пятнадцатилетие. Вечерами 
было очень весело: меро-
приятия, конкурсы между 
отрядами, например, на ис-
полнение бардовских песен 
под гитару. В последнюю 
ночь у костра бойцы спецна-
за устроили показательные 
выступления. Здесь же, у 
костра, вручили Грамоты 
самым активным и трудолю-
бивым ребятам. Я была 
признана «Лучшей в куль-
турно-массовой деятельно-
сти третьего сезона 2012 
года», за что мне вручили 
Почетную грамоту. Послед-
ние дни августа находилась 
в своем родном городе Чер-
ногорске, где побывала на 
Дне города. 

 

Евгения Букреева, ученица 
9 класса. 

Летние каникулы 

Стр. 2 Школьные вести 



Родился ребенок. Через 
семь лет пошел в первый 
класс. Незаметно пролетели 
одиннадцать лет, и ребенок 
стал выпускником.  

Одиннадцать лет школа 
была для него вторым до-
мом, в котором он учился и 
воспитывался, а в выпуск-
ном классе стал виден ре-
зультат его работы над со-
бой. Один — грамотен, умен 
и воспитан, другой — ленив, 
глуп и неграмотен. Все это 
зависит от самого человека, 
все в его руках. Если чело-
век в силу своей легкомыс-
ленности и лени не понима-
ет всю важность обучения и 

самовоспитания, то ни учи-
теля, ни родители не смогут 
заставить его учиться. Но 
школа не предел достиже-
ний, а один из рубежей в 
жизни человека. Именно в 
школе «закладывается, я 
считаю, фундамент знаний.  

И вот  школьник — вы-
пускник. Несомненно, по-
следний год в школе не 
только самый приятный, но 
и грустный. Понимание то-
го, что детство прошло, не 
может не огорчать. К боль-
шому сожалению, большин-
ство выпускников не осозна-
ют всю важность и ответ-
ственность последнего года 

в школе. А приходят к нему, 
лишь выйдя из стен школы. 
Мне бы хотелось обратиться 
к тем, кто проводит послед-
ние годы в школе: 
«Старшеклассники! Повзрос-
лейте, наконец, ведь школа - 
это не детский сад. Задумай-
тесь над смыслом жизни, 
своим поведением, над тем, 
чего вы хотите в этой жизни. 
Цените последние мгновения 
школьной жизни и учителей!» 
 
 
Анастасия Хитрова, учени-
ца 11 класса. 

Задумайтесь, чего вы хотите... 
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нескольких часов работы  
заявила : «Мне не нравится 
эта работа. Устала и хочу 
домой». Моя мама, работа-
ющая в санатории, посове-
товала мне доработать до 
конца рабочего дня, а потом 
принять решение.  Мамин 
совет  помог мне преодо-
леть минутную слабость. 
Работать пришлось все лет-
ние каникулы. Все рабочие 
дни похожи, изменялись 
лишь работа и погода. Про-
шел сначала дождливый, 
потом жаркий июнь, за ним 
знойный июль. К началу ав-
густа стала чувствовать 
усталость. Однообразная 
работа наскучила мне, и я 
решила уволиться за полто-
ры недели до начала учеб-
ного года.   

Последнее мое 
«детское» лето пролетело 

быстро, словно один день. 
Я не успела даже соску-
читься по родным стенам 
школы, по любимым одно-
классникам, по долгим уро-
кам и долгожданным звон-
кам на перемену. Я так и не 
успела осознать, что это 
было последнее лето, когда 
можно ощутить себя ребен-
ком, беспечным и свобод-
ным как в поле ветер. Зато 
узнала много нового, обща-
лась с интересными людь-
ми, открыла в себе то, о 
чем и не подозревала ра-
нее. Это лето изменило 
мою жизнь коренным обра-
зом. А вам, дорогие мои чи-
татели, хочу пожелать: « 
Берегите себя и своих близ-
ких!» 
 
Карина Михайлова, ученица 
11 класса.  

Наконец, наступили дол-
гожданные летние канику-
лы, последние в моей 
школьной жизни, и я думала 
провести их в праздности: 
много спать, гулять на све-
жем воздухе, читать книги, 
купаться и загорать. Одна-
ко, все планы  поменялись. 
Неожиданно для себя я 
устроилась в санаторий 
«Солнечный» работать по 
озеленению территории. 
«Почему бы не попробо-
вать? Цветы я люблю, уха-
живать люблю за ними. Ра-
ботая, еще и получу деньги 
за то, чем мне не составля-
ет труда заниматься».  
Незабываемые воспомина-
ния первого рабочего дня 
остались у меня. После ин-
структажа по технике без-
опасности приступила к сво-
им обязанностям. После  

Последнее «детское» лето 



Знаете ли вы, что... 
в Эвенкии в 1960 годах при-

землился космический 
аппарат — модуль косми-
ческого спутника с соба-
ками, отделившийся при 
взлете с Байконура. Хоть 
он и приземлился зимой 
в глухой тайге, собак 
успели спасти, а потом 
вертолетом вытащили и 
модуль. 

в нашем крае проживает 
самый малочисленный 
народ мира — кеты. 

Енисей — самая полновод-
ная река Евразии. 

в Красноярском крае нахо-
дится самая длинная в 
мире пещера Большая 
Орешная в Манском рай-
оне (она же вторая по 
величине в России). 

у нас — самая большая в 
России гидроэлектро-
станция — Саяно-
Шушенская: у нее самая 
большая мощность и вы-
сота плотины. 

в Красноярском крае боль-

ше всего пещер в Рос-
сии. 

в Красноярском крае самое 
большое количество во-
допадов на душу населе-
ния в мире. 

Наш край — единственная 
территория за Уралом, 
на которой велись воен-
ные действия в период 
Великой Отечественной 
войны (о. Диксон).  

 
(Из газеты «Наш край») 

Это любопытно... 

Стр. 4 Школьные вести 

Многие в разговоре про-
износят крылатые фразы, о 
происхождении которых ни-
чего не знают. Вот проис-
хождение некоторых из них: 

БОЛЬШАЯ ШИШКА. Самого 
опытного и сильного бурла-
ка, идущего в лямке пер-
вым, называли шишкой. Это 
выражение перешло в вы-
ражение «большая шишка» 
для обозначения важности 
человека. 

ВОДИТЬ ЗА НОС. Обманы-
вать, обещая и не выполняя 
обещанного. Это выраже-
ние было связано с ярма-
рочным развлечением. Цы-
гане водили медведей за 
продетое в нос кольцо и за-
ставляли их делать фокусы, 
обманывая обещанием по-
дачки. 

ДЕЛО В ШЛЯПЕ. В старину 
гонцы, доставлявшие почту, 
зашивали под подкладку 
шапки или шляпы очень  

Из истории «крылатых» выражений 

важные бумаги, или «дела», 
чтобы не привлекать внима-
ния грабителей. Отсюда 
происходит выражение 
«дело в шляпе». 

ЗАТРАПЕЗНЫЙ ВИД. Выра-
жение появилось при Петре 
Первом и никакого отноше-
ния к трапезе не имеет. За-
трапезников — это фами-
лия купца, фабрика которо-
го выпускала очень грубую 
и низкокачественную ткань. 
С тех пор и говорят о 
неряшливо одетом челове-

ке, что он имеет затрапез-
ный вид. 
 
ПОПАСТЬ В ПЕРЕПЛЁТ.  
Это значит попасть в 
затруднительное, опас-
ное или неприятное по-
ложение.  
В диалектах ПЕРЕПЛЕТ 
-  сплетенная из веток 
ловушка для рыб. И, как 
во всякой ловушке, ока-
заться в ней -  дело ма-
лоприятное.  

Попасть в переплёт 



В Кочергино совсем не-
давно появилась новая тра-
диция — отмечать день се-
ла. В этом году праздник 
состоялся 26 августа. 
В программе был конкурс 
подворий, чествование 
юбиляров, молодоженов и 
новорожденных в 2012 году. 
Были организованы игры 
для детей, выступление хо-
реографического коллекти-
ва «Грация». Порадовал 
зрителей своими песнями 
вокальный коллектив ДК 

станции Курагино. Сельская 
администрация представи-
ла восточное подворье . 
Представители Совета ве-
теранов оформили подво-
рье в народном стиле. Пе-
дагогический коллектив 
нашей школы назвал свое 
подворье «Страна Огоро-
дия». Учителя и ученики, 
нарядившись в костюмы 
овощей, представили ин-
сценировку «Спор овощей». 
Свой стол они украсили ши-
карными букетами цветов   

Стр. 5 Школьные вести 

и крупными овощами, выра-
щенными на своих огоро-
дах. Угощали желающих пи-
рожками, салатами, различ-
ными блюдами из овощей, 
арбузом, тортом.  

Школьный коллектив был 
награжден Дипломом и па-
мятным призом — настен-
ными часами. Закончился 
праздник ретро-дискотекой 
и фейерверком. 
 
Мария Картавая, ученица 
11 класса. 

День села 

      21 сентября 2012 года в  ДК по-
селка Курагино состоялся слёт 
юных инспекторов дорожного дви-
жения. Сюда приехали команды из 
школ района. В программе соревно-
ваний была викторина, чтение сти-
хов, рассматривание  плакатов. 
Главным конкурсом был конкурс на 
лучший плакат, но мы, к сожале-
нию, ничего не выиграли. Правда, 
нам вручили футбольный мяч и 
Грамоту за  итоги прошлого года.  

Мне было очень интересно . И я 
хочу еще раз побывать на этих со-
ревнованиях. 
Анастасия Лощинская, ученица 6 
класса. 

Слёт отрядов ЮИД 



Над номером работали:  

Мария Картавая,  

Евгения Букреева, Анастасия Хитрова, 
Анастасия Лощинская, Карина Михайлова, 
Алексей Шмидт, 

В.Н. Новосельцева.  

Творческая страница 

В сентябре играет ветерок 

С листьями опавшими красиво,  

Провожает в школу на урок, 

Волосы нам путает игриво. 

В листопаде осень закружит, 

Разукрасив листья в желтый цвет. 

Золотая осень к нам спешит, 

И не спросит, ждем ее иль нет. 



День знаний. Фотоотчёт. 




