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ИЗ ШКОЛЬНОГО СОЧИНЕНИЯ 

мин Алексей!  
    Считаю, что заслужен-

но, потому что в течение 

года он участвовал и по-

беждал в различных 

олимпиадах и конкурсах.    

Призываю всех учеников 

быть интеллектуально 

активными, ведь это рас-

крывает внутренний по-

тенциал, открывает путь   

для участия в конкурсах 

районного значения, 

придает уверенность в 

себе, помогает понять – 

кто ты, чего хочешь и к 

чему стремишься. 

Наталья Михайловна  

Картавая, 

завуч школы 

    Конкурс проходил в не-
сколько этапов: школьный 
(заочно-отборочный), кон-
к у р с  п о р т ф о л и о 
(заочный) и творческий 
конкурс (очный). 
    На заочный конкурс бы-
ло предоставлено 27 порт-
фолио, 12 учеников стали 
финалистами в четырех 
номинациях: естественно-
н а у ч н о й ,  ф и з и к о -
математической, гумани-
тарной, художественно-
эстетической.  
    Нашу школу представ-
лял Демин Алексей, уче-
ник 11 класса. Алексей 
принимал участие в есте-
ственнонаучной номина-
ции в финальном этапе 
конкурса.  

    Финалисты в оригиналь-
ной форме, с использова-
нием мультимедийных 
средств представляли себя, 
рассказывали, кем видят 
себя в будущем. Затем вы-
полняли индивидуальные 
задания: отвечали на во-
просы, показывали оратор-
ское искусство – за 3 мину-
ты участнику нужно было 
раскрыть тему «Район, в 
котором хочется жить». 
    Алексей успешно про-
шел все испытания и побе-
дил в своей номинации.  
    Абсолютный победитель 
конкурса «Ученик года – 
2014» был определен пу-
тем электронного голосо-
вания жюри и всех участ-
ников. В итоге им стал Де-

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА 
МБОУ КОЧЕРГИНСКОЙ СОШ №19 

Школьный вестник 
УЧЕНИК ГОДА—2014 Дорогие друзья! 

 
    В апрельском номере 
газеты вы познакомитесь 
с новостями школы,  
узнаете о победителях 
районных конкурсов и 
соревнований. 
    В этом выпуске отдель-
ная рубрика посвящена 
актуальной «крымской» 
теме. 
    Выпуск традиционно 
насыщен творческими 
р а б о т а м и  —
стихотворениями и рас-
сказами о весне, а в связи 
с юбилеем района—о ма-
лой родине. 
   Редакция газеты всегда 
с удовольствием прини-
мает для печати такие 
работы—так что пишите 
и приносите свои творе-
ния! 
    Приятного Вам чтения! 
 

Екатерина Викторовна, 
редактор газеты 

     

    25 апреля в Курагинской СОШ №1 состоялся финал районного конкурса 

«Ученик года – 2014», организованный МОАУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей».  

Алексей Демин—

абсолютный  

победитель конкурса 

«Ученик года—2014» 
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         ПРЕСС-ШКОЛА—2014 

СТР. 2 

    25 апреля в Курагинской СОШ  № 1 прошел финал ежегодного районного конкурса журна-

листов «Пресс-школа – 2014». Нашу школу представляла ученица 6 класса Апетова Алиса со 

стихотворением «Мой район» (руководитель Порсина Екатерина Викторовна) 

    «Курагинскому району 90 лет: 
даты, события, люди» - так звуча-
ла тема конкурса журналистов 
«Пресс-школа» в этом году. Ме-
роприятие состоялось в форме 
круглого стола. В конкурсе при-
няли участие 33 юных журнали-
ста из 12 школ района.  
    Экспертную комиссию, оцени-
вавшую ребят, возглавлял Ястреб 
Федор Александрович, руково-
дитель Управления образования 
администрации Курагинского 
района. Членами комиссии бы-
ли: М. Шошина, ведущий специ-
алист администрации Курагин-
ского района, Т. Назарова, дирек-
тор МАОУ ДОД «Центр допол-
нительного образования детей», 
О. Квитченко, корректор газеты 
«Тубинские вести». 

    На мероприятии также при-
сутствовали такие почетные гос-
ти как Заспо Любовь Анатольев-
на и Родькина Татьяна Алексан-
дровна, которые с интересом 
слушали выступления одарен-
ных детей. 
    В финал конкурса были допу-

щены 12 журналистов. Победи-

телем в номинации «Лучшее 

стихотворение» стала Алиса 

Апетова.  

    Всем понравилась патриоти-

ческая направленность этой ра-

боты, широкий охват событий в 

одном тексте. Нужно отметить, 

что Алиса была самым малень-

ким по возрасту участником 

конкурса, ведь ей не исполни-

исполнилось еще 13 лет.  
    Поздравляем нашу талант-
ливую победительницу и же-
лаем ей не останавливаться 
на достигнутом и развивать 
свой поэтический дар!  
    Ведь это важно – не поте-
рять то, чем наделен с дет-
ства! 

 
Екатерина Викторовна  

Порсина,  
учитель русского  

языка  

Алиса Апетова — 

победительница  

конкурса  

«Пресс-школа—2014» 

в номинации 

«Лучшее стихотворение» 

«Поздравляем нашу 

талантливую победительницу 

и желаем ей не останавливаться 

на достигнутом и развивать 

свой поэтический дар!» 
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КУРАГИНСКОМУ РАЙОНУ 90 ЛЕТ: ДАТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ... 

    4 апреля 2014 года Курагинскому району исполняется 90 лет. Наш район богат природными 
ресурсами: полезные ископаемые, лесные массивы, чистейшие реки, недоступные горы и пе-
щеры. А главное—это люди, которых родила эта земля... 
    В связи с юбилеем района публикуем на страницах газеты стихотворение Алисы Апетовой 
«Мой район», ставшее лучшим на конкурсе «Пресс-школа—2014». 

 
МОЙ РАЙОН 

 

Родная земля – что слова эти значат? 
Дом, родители, школа, природа, друзья 
И история края, где живешь ты, иначе 

Патриотом не станешь не ты и не я. 
 

Наш район, что на юге сибирского края, 
Знает много преданий и славных побед, 

В честь князьца Кураги был он назван когда-то, 
Миновала с тех пор не одна сотня лет. 

 
Он Россию назвал своей старшей сестрою 

И толчок для развития княжеству дал - 
Много русских пришло в енисейские земли 

Добывать древесину, пушнину, металл. 
 

Принимала Сибирь декабристов опальных, 
Защищали страну от фашизма деды, 

А потом по тайге, по болотам, ущельям 
Проложили дороги, протянули мосты. 

 
Пролетели года над рекою Тубою, 

Что несет величаво свои воды средь гор, 
Но медведь здесь все бродит таежной тропою, 

Рыба плещет в глубинах прозрачных озер. 
 

Здесь суровые зимы и жаркое лето, 
Водопады, пороги – наш красивейший край! 

И Восточных Саян белоснежные пики – 
Это просто для всех туристический рай! 

 
С славной датой родных земляков поздравляю - 

Процветай, развивайся, богатей, наш район! 
Всем я счастья, улыбок и блага желаю, 

Пусть же солнце и радость придут в каждый дом! 
 

Апетова Алиса,  
ученица 6 класса 

 



    Сначала было открытие конфе-
ренции, где нас, участников, по-
приветствовали начальник отдела 
культуры администрации города, 
директор архива г. Минусинска и 
другие. В показательных выступле-
ниях было представлено 4 работы: 
«Я горжусь своим дедом», «Этапы 
большого пути Н.С. Думанской», 
«Жизнь, отданная теат-
ру» (Творческая деятельность Н.К. 
Гудзенко-актера, режиссера, педа-
гога), «Экологические акции шко-
лы». После выступлений нам поже-
лали удачи, и мы разошлись по сек-
циям. Всего было 4 секции: 
«Вопросы культуры, литерату-
ры…», «Моя семья… Родослов-
ные…Биографии…», «Летопись 
родного края» и «Культурно-
историческое и природное насле-
дие».  
    Я выступала в секции 
«Культурно-историческое насле-
дие» под номером 10  с исследова-
тельской работой на тему «Религии 
села Кочергино».  
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КТО МЫ? ОТКУДА? 

СТР. 4 

    24 апреля 2014 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина г. Минусинска состо-
ялась  XIV зональная краеведческая конференция «Кто мы? Откуда?».  От нашей школы уча-
стие принимала Ильмоярова Татьяна, ученица 11 класса (руководитель Моисеева Вера Федо-
ровна).  

СУББОТНИК 

    9 апреля в нашей школе прошел традиционный весенний субботник. Все ребята дружно 

вышли на уборку территории.  

наследие» под номером 10  с иссле-
довательской работой на тему 
«Религии села Кочергино». В 
нашей секции юными исследовате-
лями из Курагинского, Каратузско-
го, Минусинского районов было 
представлено 15 работ, самых раз-
ных и по-своему интересных.  
    Места в конференции не присуж-
дались, поэтому всем на церемонии 
закрытия вручались благодарствен-
ные письма и памятные призы.  
Воспоминания о зональной крае-
ведческой  конференции «Кто мы? 
Откуда?» остались только положи-
тельные - было очень приятно 
услышать свою фамилию при вру-
чении благодарственных писем!  
    Ребята, пишите исследователь-

ские работы и посещайте такие ме-

роприятия, ведь они очень познава-

тельны и интересны! 

 

Татьяна Ильмоярова,  

ученица 11 класса 

    Каждый класс убирал свою 
территорию. Я тоже участвова-
ла в этом. Мне очень понрави-
лось убираться. Мы были гряз-
ные и уставшие, ведь труди-
лись в поте лица: гребли, мели, 
собирали мусор в мешки и вы-
сыпали его в телегу.  
    Но, к сожалению, не все ре-
бята пришли на этот суббот-
ник, а ведь такие занятия сбли-
жают и приучают к труду! 

 
Анастасия Лощинская,  

ученица 7 класса 

«Пишите исследовательские 

работы и посещайте такие 

мероприятия, ведь они очень 

познавательны и интересны!» 

Татьяна Ильмоярова 

«Мы трудились в поте лица: были грязные и 

уставшие, зато счастливые, ведь такие занятия 

сближают!» 

Анастасия Лощинская 
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ДЕКАДА МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

    С 3 по 17 апреля в начальной школе прошла декада математики. Ученики 1 – 4 классов 
участвовали в конкурсах: сочиняли стихи, придумывали ребусы о числах, решали викторину. 

«На протяжении декады 

ученики 1-4 классов сочиняли 

стихи о числах, придумывали 

ребусы, решали викторину. 

Завершилась декада веселым 

КВНом» 

Ирина Сергеевна 

    Победителями конкурса 
«Лучший ребус про число» стали 
Мартынова Марианна (2 класс), 
Беккер Даниил (2 класс), Вереща-
ко Мария, (1 класс).  
Лучшими «Стихотворенями о чис-
лах» признаны работы Свеженце-
ва Тимура (2 класс), Качанова Ти-
мофея (2 класс), Беккер Валерии (2 
класс). 
Победителем, набравшим 
наибольшее количество баллов 
при решении математической 
викторины, стала Терешкина Да-
рья, 2 класс. 
В течение декады в каждом классе 
была проведена олимпиада по ма-
тематике. Победителями стали 
Павлюк Кристина (1 класс), Дери-
шев Даниил (2 класс), Литвинчук 
Никита (3 класс). 

    Подведение итогов декады состоя-

лось на КВНе «Математика вокруг 

нас». Четыре команды состязались 

друг с другом: «Круги», 

«Треугольники», «Квадраты», 

«Трапеции». Команды отгадывали 

загадки о числах, составляли геомет-

рические фигуры из карандашей, 

решали задачки на смекалку, рас-

шифровывали послание, собирали 

пословицы. 

    Победителем стала команда 

«Трапеции»: Канивец Владислав (4 

класс), Федотов Александр (3 класс), 

Тамарский Дмитрий (2 класс), Вере-

щако Мария, (1 класс). 

Двоеглазова Ирина Сергеевна,  

учитель начальных классов  



 
РОССИЯ И КРЫМ 

(рассуждение в стихах) 
Что есть Россия как страна? 
Спрошу я вас, мои друзья, 

И почему она сильна 
И не разрушена пока? 

То территории раздолье, 
Где русской нации исток, 

И мы должны собрать  
Осколки земель своих 

В короткий срок. 
Я думаю, что люди разум 
Совсем не зря приобрели, 

И, чтобы выжить, они, скажем, 
Объединялись, как могли, 

Хотя и воевали даже, 
Но мир и дружбу берегли. 

Давайте тут про Крым расскажем… 
Тот «остров» был, как все, удал, 

Немало видел он боев 
И от России корни взял, 

Но вставил слово тут Хрущев – 
Крым запросто другим отдал. 

И был тогда исход таков: 
Генсек чего-то оторвал. 

 
Теперь мы, люди, понимаем, 
Что нам без Крыма никуда, 
Так поддержите, как всегда, 

Крымчан, по духу нам родных! 
На этом я окончу стих! 

Семен Шадрин, 

ученик 9 класса 
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МЫ ВМЕСТЕ 

СТР. 6 

    11 апреля Республика Крым и город федерального значения Севастополь были включены в пере-

чень субъектов РФ в Конституции России. С 25 апреля 2014 года между Крымом и Украиной установ-

лена государственная граница России.  

    Выход Крыма из состава Украины и последующее присоединение к России является следствием по-

литического кризиса на Украине конца 2013 — начала 2014 годов.  

    Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор – 

«Крым и Россия, мы вместе», достаточно знать историю Кры-

ма, знать, что значила и значит Россия для Крыма и Крым 

для России. 

    В Крыму буквально все пронизано нашей общей историей 

и гордостью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение 

святой князь Владимир. Его духовный подвиг – обращение к 

православию, предопределил общую культурную, ценност-

ную основу, которая объединяет народы России, Украины, 

Белоруссии. В Крыму – могилы русских солдат, мужеством 

которых Крым в 1783 году был взят под Российскую державу. 

Крым – это Севастополь, город – легенда, город – крепость и 

Родина русского черноморского военного флота. Крым – это 

Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун – гора. Каждое 

из этих мест свято для нас, это символы русской воинской 

славы. 

95% граждан считают, что Россия должна защищать инте-

ресы русских и представителей других национальностей. 

86% граждан нашей страны убеждены, что Крым до сих 

пор является российской землей. 

92% выступили за присоединение Крыма к России. 

    Крым – это наше общее достояние! 

Карине Амбарцумовна Григорян, 

учитель истории 
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ВЕСНА, ВЕСНА... 

    Весна—самое прекрасное время года, пора надежд и любви, обновления жизни. 

    На уроках русского языка ученикам 5 и 6 классов было предложено написать творческую 

работу о весне. Давайте посмотрим, что же у них получилось... 

ВЕСНА 
Вот и первое тепло, 
Птички прилетели. 
Все в округе ожило, 

Зазвенели трели. 
Тут пришла сама Весна, 

И красива, и нежна! 
Ушли лютые морозы, 

А на встречу будут грезы. 
Детвора бежит, играет 

Песню звонко напевает: 
- Как же ты мила, царица, - 

Платье яркое искрится! 
Мы – любители весны 

И тебя встречать пришли! 
Словно бабочка, вспорхнула 

И на них она взглянула: 
- Я три месяца стояла, 

Прошло время, я устала, 
Нам давно пора прощаться, 

В добрый путь мне отправляться! 
Сотникова Виктория,  

ученица 5 класса 

 

 ДЕТИ СОЛНЦА 
    Это случилось со мной три года назад, в начале лета. Выйдя из дома в 
полдесятого утра, я направился к речке со своей собакой. Мы шли медлен-
но, наслаждаясь красотой природы. Все вокруг было зеленым. На траве све-
тилась роса, и туман еще дымился над горой. Когда собака устала, я позвал 
ее к воде и заметил в траве головки зеленых одуванчиков. Еле заметные, они 
терялись на фоне ярко-зеленой травы. Не останавливаясь, мы пошли даль-
ше по берегу.  
    Когда мы возвращались обратно, время приближалось к полудню, и солн-
це уже ярко светило на небе. Подойдя к реке, я не узнал место нашей пер-
вой остановки! Весь берег был усеян золотыми одуванчиками! Они раскры-
лись и повернули свои головки к солнцу. Это зрелище было волшебным, 
казалось, по траве кто-то разбросал сотню маленьких солнц! 
    В тот день я понял, что одуванчики, как дети, встают вместе с солнцем, 
приветствуя его. 

Александр Подрезов,  

ученик 6 класса 

Солнышко светит,  
Деревья цветут, 

Травка зеленеет, 
Птички поют. 

Мальчики и девочки 
Бегают по улице, 

Только иногда  

Грустно тучи хмурятся. 
Бывает, снег идет, 

Становится красиво: 
Кругом белым-бело, 

А в огороде пахнет сливой… 
Артем Свеженцев,  

ученик 5 класса 

СТРАННОЕ ВРЕМЯ 
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    С 7 по 11 апреля прошли школьные соревнования по гимнастике среди учеников 1 – 4 клас-

сов и 5 – 11 классов 

    Среди команд начальной школы: 1 место – 1 класс, 2 место – 2 класс, 3 место – 3 класс, 4 место – 4 класс. 
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Сидоров Геннадий (9 класс), Гончаров Костя (8 класс), Бацкалевич Дима (8 класс), Максимова Юлия (8 
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    Команда заняла 3 место среди 10 школ. 
    В личном первенстве среди юношей занял 3 место Сидоров Геннадий, ученик 9 класса. 
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Анастасия Лощинская,  

ученица 7 класса 
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