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ЦИТАТА НОМЕРА: 
ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ, ПОДАРИТЕ СВОЮ УЛЫБКУ 

КАЖДОМУ, КОГО СЕГОДНЯ ВСТРЕТИТЕ — И ВЫ 
ПОЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМИ !!! 

ся прощеным. В этот 
день принято навещать 
своих родных и близких 
и просить у них проще-
ние. В течение всей мас-
леничной недели нельзя 
есть мясных продуктов, 
однако можно употреб-
лять рыбу и молочные 
продукты. 
    Сожжение чучела Мас-

леницы - главный ритуал 

масленичной недели, это 

и  проводы Масленицы, 

и прощание с зимой, 

прощание со всеми бо-

лезнями и несчастьями. 

 

Материал подготовили  

Валентин Сахаров 

и Тимофей Рассказов  

    Начало празднования 
Масленицы приурочено 
ко дню весеннего равно-
денствия - это проводы 
зимы и ожидание прибли-
жающегося тепла и весны. 
Обязательным атрибутом 
данного праздника явля-

ются блины, которые, бу-
дучи румяными и круглы-
ми, горячими и красивые, 
символизируют солныш-

ко.  
    Праздник Масленица 
отмечается в течение не-
дели, и для каждого дня 
существует свой опреде-
ленный обряд.  
    Понедельник масле-
ничной недели – это 
встреча Масленицы.  
    Вторник – заигрыши.       

Среда – лакомка. Для этого 
дня существует следующая 
традиция - тещи пригла-
шают к себе в гости на 
блины своих зятьев вместе 
с женами. Не зря в просто-
народье часто употребля-
ется выражение «к теще на 
блины».  
    Четверг принято назы-
вать широким. Для этого 
дня существует следую-
щий обряд Масленицы – 
принято в этот день устра-
ивать санные катания.       
Пятница – это тещины ве-
черки. В этот день зятья 
приглашают своих тещ на 
угощение.  

    Суббота – заловкины 
посиделки.  
    А воскресение называет-

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА 
МБОУ КОЧЕРГИНСКОЙ СОШ №19 

Школьный вестник 
ПРОВОДЫ ЗИМЫ—2014 Дорогие друзья! 

    Вот и наступила середина 
самой длинной четверти – 
третьей. Усталость дает о 
себе знать, но взбодритесь - 
ведь на дворе стоит фев-
раль. День становится длин-
нее, теплее, робко начинает 
звенеть с крыш первая ка-
пель. Медленно просыпает-
ся сонная земля, и вместе с 
ней звонче начинает биться 
сердце. Наступает время 
любви – яркой, романтич-
ной, воодушевляющей. Ведь 
это так просто – любить. 
Любить искренне, по-
настоящему, не требуя ни-
чего взамен. Любить голу-
бое небо над головой, при-
пекающее солнышко, пение 
птиц. Оглянитесь вокруг, 
подарите свою улыбку, свою 
любовь каждому, кого сего-
дня встретите. И вы почув-
ствуете себя счастливыми – 
ведь любовь – самое пре-
красное чувство на свете! А 
мы в свою очередь постара-
емся подарить вам частичку 
своей любви и отличного 
настроения!  

Екатерина Викторовна,  
редактор газеты 

    Масленица - очень древний праздник, который появился задолго до приня-
тия христианства. Дни Масленицы предшествуют Великому Посту, который 
заканчивается праздником Пасхой. Масленица 2014 начнется 24 февраля и про-
длится до 2 марта. 
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         ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ 

СТР. 2 

«По итогам зрительского 

голосования победителями 

стала самая артистичная пара—

Геннадий Сидоров и Виктория 

Шуплецова!» 

Анастасия Лощинская 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
История праздника 

    Официально День всех влюбленных 
существует уже больше 16 веков.  
    О Валентине, давшем празднику свое 
имя, известно немногое.  Он жил в III 
веке  н.э. в  римском городе Тернии во 
времена правления римского императо-
ра Клавдия II, который для сохранения 
воинского духа издал указ, запрещаю-
щий легионерам жениться.  
    Но Валентин, будучи истинным ро-
мантиком, продолжал тайно венчать 
влюбленных легионеров, мирил поссо-
рившихся, писал любовные письма за 
косноязычных вояк, дарил  парам цветы.   
    Сохранить все это в тайне не было ни-
какой возможности, и в конце 269 г. н.э. 
Валентина взяли под стражу, а вскоре 
был подписан указ о его казни. Трагедия 
ситуации была еще и в том, что и сам 
Валентин был влюблен в дочку тюрем-
щика.  
    За день до казни священник написал 
девушке прощальное письмо, где расска-
зал о своей любви, и подписал его «Твой 
Валентин». Прочитано оно было уже 
после того, как его казнили.   
    О Валентине  не забыли и избрали 
покровителем всех Влюбленных.  
 

Необычное признание в 
любви 

    Я тебя люблю – три заветных слова, 
которые объединяют весь мир. 14 февра-
ля эти слова звучат в десятки раз чаще, 
чем во все остальные дни.  
    Существует множество способов ска-
зать о ваших чувствах. Например, ска-

зать об этом на 15 языках мира:  
по-русски: «Я тебя люблю»,  

по-белорусски: «Я цябе кахаю»,  
по-украински: «Я тебе кохаю»,  

по-английски: «I love you»,  
по-польски:  «Koham cie»,  

по-итальянски: «Ti amo Je taime»,  
по-французски:  «Te amo»,  

по-немецки: «Ich liebe dich»,  
по-японски: «Ai shite imasu»,  

по-китайски: «Wo ai nei»,  
по-португальски: «Te amo»,  

по-еврейски: «Ani ohev otakh»,  
по-ирландски: «Thaim in grabh leat»,  

по-гречески: «Sagapo»,  
по-шведски: «Jap alskar dig». 

 
По материалам интернета 

    14 февраля в нашей школе прошел традиционный вечер, по-

священный Дню Святого Валентина.  

    Ведущими были семиклассни-
ки: Олег Десницкий и Анаста-
сия Лощинская. 
    В программе вечера участвова-
ло 6 пар: Алексей Демин и Тать-
яна Ильмоярова (11 класс), Де-
мин Константин и Ирина Иль-
моярова (10 класс), Геннадий 
Сидоров и Виктория Шуплецова 
(9 класс), Максим Казанцев и Да-
рья Савина (8 класс), Тимофей 
Рассказов и Юлия Деменева (6 
класс), Артем Свеженцев и Веро-
ника Шмидт (5 класс). 
    Ребята участвовали в конкур-

сах, проходили испытания, а 

зрители поддерживали их.  

    Каждый конкурс обладал сво-

ей изюминкой: например, ин-

тригующим был «Поиск друг 

друга голосу», оригинальным - 
письмо «Люблю» на макаронах 
и веселым – «Завяжи шарфик 
партнерше». В общем, зрители 
смеялись от души!  
    Ученики также поздравляли 
всех присутствующих в зале 
песнями и праздничными сцен-
ками. 
    Победителями, по мнению 
зрителей, стала самая артистич-
ная пара вечера—Геннадий Си-
доров и Виктория Шуплецова 
(9 класс). Молодцы, ребята!  
    Конечно же, все были в вос-
торге от динамичного вечера и 
не менее динамичной дискоте-
ки! 

Анастасия Лощинская,  

ученица 7 класса 
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    Первая часть программы 

проходила в режиме соревно-

ваний. Настоящие армейские 

парни 8, 9, 10 и 11 классов де-

монстрировали свои навыки 

не только в физическом, но и 

в интеллектуальном плане. 

Например, заданием на сооб-

разительность было сочине-

ние письма с использованием 

предложенного набора слов.     

Команды также проходили 

спортивную эстафету, демон-

стрировали умение шагать 

строем, быстро исполнять 

указания командира.  

    Победителями стала коман-

да парней 11 класса, второе 

место заняли ребята из 8 клас-

са, а третье – 10 класс. Все 

участники были награждены 

грамотами и памятными при-

зами из рук Болеслава Михай-

ловича Пономарева, предсе-

дателя ассоциации ветеранов 

боевых действий ОВД и ВВ 
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МЫ—ПАТРИОТЫ! 

СТР. 4 

    20 февраля в нашей школе прошел вечер, объединивший два значимых события - 23 февра-

ля и 25-летие вывода войск из Афганистана. 

России по Курагинскому райо-
ну.  
    Вторая часть вечера была по-
священа общению с ветерана-
ми Афганской и Чеченской 
войны, которые поделились с 
ребятами своими воспоминани-
ями и мыслями о патриотизме 
и мужском характере. Диалог 
получился очень интересным.  
    В перерывах между рассказа-

ми Болеславом Михайловичем 

были исполнены военно-

патриотические песни.  

    В общем, вечер прошел очень 

интересно. Целью мероприя-

тия было воспитание патрио-

тизма в современной молоде-

жи. Каждый из нас взял для се-

бя что-то новое, о чем-то заду-

мался и что-то осмыслил. 
Ирина Ильмоярова,  

ученица 10 класса 

Офицеры, сержанты, солдаты! 
День ваш празднует нынче страна. 

Как нужны вы России, ребята! 
Как защита нам ваша нужна! 

Пусть всегда будет мир на планете, 
Пусть вас любят, пусть ценят и ждут! 

И пускай ваши в будущем дети 
По стопам благородным пойдут! 

КОМАНДА 11 КЛАССА - 
ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ 

СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

ЛОВКОСТЬ 

ТОЧНОСТЬ 

МУЖЕСТВО 
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ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШКИ! 

    19 февраля в начальной школе прошел праздник «Вперед, мальчишки!», посвященный Дню защит-

ника  Отечества 

    Специально для эстафеты 
были разработаны веселые кон-
курсы, в которых проверялись 
такие качества мужского харак-
тера как смекалка, выносли-
вость, находчивость, сила, веж-
ливость, умение говорить ком-
плименты, знание военных зва-
ний. 
    По цвету жетонов мальчики 

разбились на 4 команды: 

«Красные» (командир Иван Са-

вин), «Синие» (Николай Болсу-

новский), «Зеленые» (Илья 

Лешков), «Желтые» (Денис 

Шишкин).  

    Состязание было напряжен-
ным. Команды не хотели усту-
пать друг другу, поэтому папам 
учащихся 1 класса (жюри кон-
курса) пришлось сделать нелег-
кий выбор. В итоге 1 место за-
няла команда «Зеленых», 2 ме-
сто – «Красных», 3 место – 
«Синих». 
    Все участники были награж-
дены грамотами. Состязание 
детям и их родителям очень по-
нравилось! 

Елена Андреевна  

Солодовникова,  

учитель начальных классов 

«В конкурсах эстафеты проверялись 

такие качества мужского характера как 

смекалка, выносливость, сила» 

Елена Андреевна Солодовникова 

ПОБЕДИТЕЛИ  
СОРЕВНОВАНИЙ - 

КОМАНДА «ЗЕЛЕНЫХ» 



ПОЛЬЗА 

1. В первые 10 минут после приема 

пищи жвачка способствует вы-

работке желудочного сока, что 

помогает перевариванию пи-

щи. 

2. Жевательная резинка вычища-

ет жевательную поверхность 

зубов. Но и только! Самые опас-

ные в плане кариеса зоны в про-

межутках между зубами очи-

стить жевательной резинкой не-

возможно! Кроме того такой ка-

риес имеет обыкновение сразу 

уходить под десну, что приво-

дит к кариесу корня и удале-

нию вполне приличного снару-

жи зуба. 
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ВСЯ ПРАВДА О ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКЕ 

СТР. 6 

ВРЕД 

1. Опасный состав  

    По мнению академика Тодора Дичева, большинство жеватель-

ных резинок вместо защиты зубов и десен содержат такие компо-

ненты, которые сами являются причиной таких заболеваний зу-

бов, десен и полости рта, как кариес, пародонтоз и различные ви-

ды гингивитов. 

2. Провоцирует развитие гастрита, язвы при употреблении на 

голодный желудок! 

3. На прилепленной под школьную парту жвачку несколько 

дней живут микробы больного школьника жевавшего ее. 

4. Из-за нее выпадают пломбы. 

5. Вызывает привыкание. 

6. Жвачка с ментолом вызывает аллергию. 

7. В ней содержатся масла, которые могут вызвать воспаление 

кожи вокруг рта (жвачка Баббл-гам). 

8. И самое главное, необходимо помнить: ни одна жевательная 

резинка (что бы там ни обещала реклама) не заменяет обяза-

тельную двухразовую чистку зубов щеткой! 

Эксперты считают, что знакомая всем с детства информация о пользе жевательной резинки—лишь 

удачный рекламный ход. Однако люди все равно продолжают еѐ жевать. Но это далеко не единствен-

ный секрет, скрывающийся в упаковке с жвачкой. Оказывается, она вовсе не так проста, как кажется 

на первый взгляд! 

ВЫВОД 

    Из вышеуказанной таблицы видно, что импортная жвачка не так безобидна, как нам порой кажется! Так 

жевать или не жевать? Каждый решает сам. Но задумайтесь о последствиях своего  выбора—на кону стоит 

ваше бесценное здоровье! 

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ? 

    “Что же делать, если под рукой нет зубной щетки?» - спросите вы.  Стоматологи говорят по этому поводу 

следующее: «Жуйте 5-10 минут после основательного приема пищи заменитель жвачки—натуральную 

аптечную смолку (серу), которая не только очищает полость рта, но и оказывает  антибактериальное и за-

живляющее действие, благодаря входящим в ее состав смоляным кислотам и эфирным маслам» 

Материал подготовила 
Ксения Гринфельд, 

ученица 5 класса 
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ЛИРИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК  

     Ребята, многие из вас пишут стихи или прозу, пряча истерзанные листы бумаги в стол.  

     Это неправильно—свое творчество нужно показывать миру, ведь часто в таких строках 

скрываются  хорошие мысли, которые обязательно кому-то помогут! 

    Итак, сегодня мы представляем вам стихотворения начинающего автора, который пока не 

пожелал назвать свое имя.  Давайте же заглянем в этот лирический дневник—опыт размыш-

лений о серьезных вещах. 

 
 
 

СТИХИЯ МОЯ—СТИХИ 
 

Свою жизнь запишу в тетрадку, 
Дневником ее назову. 

И пусть она будет загадкой, 
И сном моим наяву. 

 

Иногда в ней строки не в рифму, 
И судьба, может быть, без плана, 

Но главное здесь – мои мысли 
Без лести и без обмана. 

 

И пусть на сегодня хватит, 
Я строки еще проживу – 

Значения стих не утратит, 
Потому что этим дышу! 

 

25.04.2013 

 

 
ДРУГАЯ 

 

И как это всегда случается - 
Кто-то любит, а кто-то влюбляется, 

И я тоже решила влюбиться, 
Думаю наверняка—не хочу ошибиться! 

 
И многому уже в жизни научена: 

Будет легче приручить—ведь я уже приручена, 
Обещаю—не будет истерик: 
Я просто тебе буду верить. 

 
Слова уже из уст моих другие: 

Ни как раньше—не произносят звуки пустые. 
Говорю ясно, не лукавя, 

Я теперь совсем-совсем другая. 
 

28.02.2013 

 
О ГЛАВНОМ 

 

А мне  тебя, поверь, так не хватает - 
На небе появляется луна. 

Я не пойму, что нам  сказать мешает – 
Ответом будет снова тишина. 

 

Мы молчим, по сути, о самом главном, 
И не хотим об этом говорить, 

Но как бы не звучали мои речи странно - 
Я не хочу с другим свою печаль делить. 

 

Пойми, ведь это просто - я и ты 
Могли бы рассказать о самом главном, 

Что накипело у обоих внутри, 
Но ты опять сменяешь тему, плавно. 

 

Так если не хочешь - не говори, 
И держи в себе свои страданья - 
Пусть тебя пожирает изнутри 

Твоѐ собственное сознанье! 
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УЛЫБКА ДО УШЕЙ 

    15 февраля в поселке Курагино на стадионе «Урожай» прошли сорев-

нования по конькобежному спорту «Спортивная школьная лига» среди 

детей 2000 года рождения и младше. 

    Участвовало 7 команд района. Команда нашей школы в общем зачете за-
няла 3 место. Виктория Трофименко заняла на дистанции 100 метров и 500 
метров 2 место.  
    За школу также выступали ученики 5, 7 и 8 классов – Вероника Шмидт (5 
класс), Кирилл Иконников (5 класс), Валерия Павлюк (8 класс), Николай 
Скропотов (7 класс), Артем Свеженцев (5 класс). 
    Молодцы, ребята! 

*** 
Учитель спрашивает у Вовочки: 

— Какие зубы появляются у человека 
последними? 

— Искусственные, — ответил Вовочка. 
*** 

Вовочка останавливает машину на 
улице: 

— Дяденька, довезите до школы! 
— Я еду в противоположную сторону. 

— Тем  лучше! 
*** 

Почему тебя вчера не было в школе? 
— Мой старший брат заболел. 

— А ты-то причем? 
— А я катался на его велике! 

*** 
Кончились у мужика черви. 

Что делать? Нашел  щепку и на ней 
написал: «красный червяк». 

Только забросил удочку - тут же по-
клевка. 

Мужик напрягается, тащит… 
Смотрит, а  это бревно. А на нем 

надпись: «офигенный лещ». 
*** 

Винни-Пух поздравил ослика с днем 
рождения, а потом говорит: 

— Иа, тебе, наверно, много лет? 
— Почему ты так решил? 

— Судя по твоим ушам, тебя часто за 
них дергали! 

*** 
Мама, почему у папы так мало волос 

на голове? 
— Дело в том, что наш папа много ду-

мает. 
— Тогда почему у тебя такие пышные 

волосы? 
*** 

*** 

Учитель рисования говорит отцу  
Вовочки: 

— У вашего сына исключительные 
способности. Вчера на парте он нари-
совал муху, и я даже отбил руку, пы-

таясь ее согнать! 
— Это еще что! Недавно он в ванной 
изобразил крокодила, и я так напу-
гался, что пытался выскочить через 

дверь, которая была тоже нарисована 
на стене. 

*** 
Один человек простудился и решил  
лечиться самовнушением. Он встал 

перед зеркалом и начал себе внушать: 
— Я не чихну, я не чихну, я не чих-

ну... А-а-пчхи!!! Это не  я, это не я, это 
не я… 

*** 
На уроке  рисования один ученик об-

ращается к соседу по парте: 
— Здорово ты нарисовал! У меня ап-

петит разыгрался! 
— Аппетит? От восхода солнца? 

— Надо же! А я думал — ты нарисо-
вал яичницу! 

*** 
-Товарищ водитель, почему ваша пас-
сажирка не  привязана ремнями без-

опасности?  
- Да ты не бойся, мужик, это тѐща  моя 

- она сегодня смирная! 
*** 

— Мама, — спросил Вовочка, — 
сколько зубной пасты в тюбике? 

— Не знаю. 
— А я знаю: от дивана до двери! 

 
*** 

*** 

Петю пригласили в гости. Ему 
говорят: 

— Петя, возьми еще кусочек тор-
та. 

— Спасибо, я уже съел два куска. 
— Тогда съешь мандарин. 

— Спасибо, я уже съел три манда-
рина. 

— Тогда возьми с собой несколь-
ко фруктов. 

— Спасибо, я уже взял!  
 

Из школьных сочинений 
 

Вася сломал лыжи. Товарищи ему 
помогли. 

*** 
У нашей учительницы красивое лицо 

с сердитым характером. 
*** 

Мой папа любит спать на диване, 
читая газету. 

*** 

Анастасия  
Лощинская, 
ученица 7 класса 


