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ТАК УВЛЕКАТЕЛЬНО!!! 

участвовали в акции 
«Напиши свое имя глаго-
лицей и кириллицей».  
    В лексический день 
Вера Ивановна Сотнико-
ва рассказала ученикам 
10 класса  об англициз-
мах и американизмах в 
современном русском 
языке. Ребята увлеченно 
выполняли предложен-
ные задания, высказыва-
ли свое мнение по про-
блемному вопросу. 
    В морфемный день 
Екатерина Викторовна 
Порсина и Вера Иванов-
на Сотникова провели 
открытое мероприятие в 
5 классе. Ребята сравни-
вали способы словообра- 
 
(Продолжение на стр.2) 

    Декада состояла из деся-
ти тематических дней, по-
священных разделам 
науки о русском языке.  
    В первый день  ребятам 
было предложено по-
участвовать в конкурсе 
«Синквейн». Лучшие сти-
хотворения в прозе о рус-
ском языке получились у 
Петрянкина Станислава 
(11 класс), Терешкиной 
Ольги (10 класс), Мосяги-
на Валерия (9 класс), Про-
нина Егора (8 класс), Дес-
ницкого Олега (7 класс), 
Подрезова Александра (6 
класс), Гринфельд Ксении 
(5 класс) и Шмидт Верони-
ки (5 класс). 
    Первая неделя декады 
была насыщена открыты-
ми уроками с элементами 

системно-деятельностного 
подхода в рамках реализа-
ции программы ФГОС 
ООО. 
    Так, в стилистический 
день ребята 11 класса на 
уроке русского языка с ин-
тересом вступили в моти-
вирующий  диалог с Люд-
милой Александровной 
Кочергиной, которая в яр-
кой форме познакомила 
их с видами тропов. 
    В день исторический 
Екатерина Викторовна 
Порсина и Карине Амбар-
цумовна Григорян прове-
ли интегрированный урок 
русского языка и истории. 
Шестиклассники узнали 
об истории возникновения 
русской азбуки, проследи-
ли за ее развитием, по-

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА 
МБОУ КОЧЕРГИНСКОЙ СОШ №19 

Школьный вестник 
ДЕКАДА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Дорогие друзья! 
 Вот и началось второе полу-
годие учебного года!   Тре-
тья четверть—самая длин-
ная и решающая в учебном 
процессе, поэтому нельзя 
расслабляться! А чтобы уче-
ба не показалась  слишком 
однообразной,  наши учите-
ля предлагают вам принять 
участие в различных вне-
классных мероприятиях, 
интеллектуальных конкур-
сах школьных декад, еже-
годной районной научно-
практической конферен-
ции! Главное, не останавли-
ваться в своем развитии— 
творите и открывайте но-
вое—ведь это так увлека-
тельно! В январском выпус-
ке вы узнаете о школьных 
мероприятиях, отправитесь 
в путешествие по таинствен-
ному лесу вместе с Фантазе-
ром, вспомните новогодние 
празднике в месте корре-
спондентами нашей газеты. 
Удачи вам и успехов в учебе 
и творчестве! 

Екатерина Викторовна,  
редактор газеты 

С 27 января  по 7 февраля в школе прошла декада русского языка.  Ребята 5 – 11 

классов с интересом участвовали в интеллектуальных конкурсах и открытых меро-

приятиях. 



зования     в русском и англий-
ском языках, записывали свои 
наблюдения на рабочих ли-
стах, выполняли творческие 
задания. Особенно пятикласс-
никам запомнилась морфем-
ная физминутка на русском и 
английском языках. 
    Каждый день учителями рус-
ского языка также проводились 
тематические пятиминутки, 
насыщенные занимательными 
игровыми заданиями.  
    Вторая неделя декады была 
насыщена такими конкурсами, 
как «Грамотей-2014», 
«Корректор-2014», «Оратор», 
«Лучший каллиграфист-2014», 
«Лучшая тетрадь-2014». 
    По итогам тотального дик-
танта грамотеями школы стали 
Казанцева Анастасия (9 класс), 
Филимонова Алина (9 класс), 

Десницкий Олег (7 класс), 
Гринфельд Ксения (5 класс). 
    Лучшими корректорами бы-
ли признаны Ильмоярова Та-
тьяна (11 класс), Филимонова 
Алина (9 класс), Шмидт Веро-
ника (5 класс), Гринфельд Ксе-
ния (5 класс) и Свеженцев Ар-
тем (5 класс). 
    Почетное звание лучшего 
каллиграфиста получили Кав-
ригин Дмитрий (11 класс), Ка-
закова Татьяна (9 класс), Дес-
ницкий Олег (7 класс), Ненаш-
кин Кирилл (5 класс). 
    Безусловными победителя-
ми викторины «Знатоки рус-
ского языка» стали Ненашкин 
Кирилл (5 класс) и Пронин 
Егор (8 класс). 
    Победительницей в номина-
ции «Самая грамотная умница
-2014» стала Гринфельд Ксе-

ния (5 класс), ставшая облада-
тельницей семи грамот. 
    В декаде приняли участие 
100% учащихся средних и стар-
ших классов, но самыми актив-
ными участниками стали ребя-
та 5 и 8 классов. 
    Закончилась декада итоговым 
мероприятием – интеллектуаль-
ной игрой «Что? Где? Когда?» и 
награждением активных участ-
ников мероприятий и победите-
лей конкурсов. По итогам опро-
са можно сказать, что декада вы-
звала живой отклик у детей, 
ведь в игровой форме постигать 
русский язык намного интерес-
нее! 
 

Екатерина Викторовна  
Порсина,  

руководитель  ШМО учите-

лей гуманитарного цикла 
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         ДЕКАДА РУССКОГО ЯЗЫКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

СТР. 2 

«Мне было интересно участвовать во всех конкурсах!  

Больше всего понравилось составление «СИНКВЕЙНА»!  

Жду с нетерпением следующей декады!» 

Ксения Гринфельд, ученица 5 класса 

РУССКИЙ ЯЗЫК + ИСТОРИЯ =  
УРОК В 6 КЛАССЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК + ИСТОРИЯ =  
УРОК В 6 КЛАССЕ 

ОТКРЫТЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
 В 10 КЛАССЕ 

УЧАСТИЕ В АКЦИИ «НАПИШИ 
СВОЕ ИМЯ ГЛАГОЛИЦЕЙ» 

КСЕНИЯ ГРИНФЕЛЬД— 
«САМАЯ ГРАМОТНАЯ УМНИЦА-2014» 



КАРНАВАЛ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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27 декабря в нашей школе состоялись традиционные праздничные мероприятия: утренник в начальной школе 

и новогодний вечер для учеников средних и старших классов. Давайте вспомним приятные моменты сказочно-

го действа вместе с Кравченко Кристиной, Снегурочкой вечера, и Казариной Яной, журналистом газеты. 

    Утренник в начальной школе 
как всегда был очень красочным. 
Посередине нарядно украшенного 
актового зала стояла большая 
нарядная елка. Кругом суетились 
радостные девчонки и мальчишки 
в карнавальных костюмах. 
    Праздник начался с рождествен-
ской песенки учеников 4-го класса.  
После всех стихов и поздравлений 

мали девочек – хлопушек и не хо-
тели их отпускать, но все закончи-
лось благополучно. Далее третье-
классники спели веселую песенку. 
После них на сцене появились за-
бавные снеговики. Было еще много 
выступлений. Ребята смеялись и 
радовались, танцуя у елки. 
    В общем, малыши весело  и 
дружно встретили Новый год! 

Яна Казарина, ученица 5 класса 

ВОСПОМИНАНИЯ СНЕГУРОЧКИ 

    Перед выступлением меня охватило 
сильное волнение – ведь я была Сне-
гурочкой вечера! Утишало то, что 
кроме меня на сцене были и другие 
сказочные персонажи: Баба Яга 
(Сарычев Андрей), Собака 
(Петрянкин Станислав), Полицей-
ский (Гаврилов Иван), Дворник 
(Кавригин Дмитрий), Тетка 
(Ильмоярова Татьяна), Дед Мороз 
(Демин Алексей).  
    Главная мысль вечера заключалась в 
том, что Дед Мороз потерял свои ва-
ленки и не хотел проводить без них 
праздник. Поиски валенок оказались 
невероятно интригующими!  
    Ребята выступили очень артистич-
но - они веселили зал до слез. Вечер, 
на мой взгляд, удался. Кроме нас, 

стников сценки, перед зрителями 
выступили со своими новогодними 
номерами ученики 5 – 10 классов.  
    На дискотеке все фотографирова-
лись с Дедом Морозом и участвова-
ли в смешных конкурсах. У всех бы-
ли улыбки на лицах и отличное 
настроение. 
    В следующем году я бы хотела еще 
побывать в роли Снегурочки! Ведь 
страшно только в первый раз, глав-
ное, перебороть страх перед сценой.. 

Кристина Кравченко,  

ученица 7 класса 

«В следующем году я бы хотела еще 

побывать в роли Снегурочки!» 

Кристина Кравченко 

«Утренник в 

начальной школе был 

очень красочным!» 

Яна Казарина 



    Оказывается, согласно преда-

нию в 3 веке н.э. настоятельница 

христианского храма Татьяна 

подверглась гонениям за христи-

анскую веру. Когда ее заставили 

молиться языческому божеству, 

Татьяна не отказалась от своей 

веры и молитва ее Иисусу была 

столь сильна, что языческое бо-

жество упало с пьедестала и раз-

билось. После многочисленных 

пыток Татьяну казнили. С 235 

года отмечается праздник Татья-

нин день, а мученица Татьяна 

причислена к лику святых. 

    Особое значение праздник 

принимает в 18 веке, когда 25 ян-

варя 1755 года императрица Ели-

завета Петровна подписала 

«Указ об учреждении Москов-

ского университета». Идея созда-

ния и проект Университета при-

надлежат М.В. Ломоносову и 

И.И. Шувалову.  

Существует версия, что И.И. 

Шувалов представил Указ об 

Университете Елизавете именно 

25 января для того, чтобы пора-

довать мать, у которой в этот 
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

СТР. 4 

25 января отмечают в России как день именин всех Татьян и официальный день студентов. 

Интересно узнать об истоках этого праздника… 

день был день рождения. С тех 
пор празднование Татьяниного 
дня, прежде всего, как дня основа-
ния Университета, стало традици-
онным и любимым всеми, кому 
посчастливилось учиться в этом 
храме науки. 
    С начала основания праздник 

не отмечался пышно и включал в 

себя молебен в университетской 

церкви и небольшие торжества. 

Однако в 60-е годы 19 века 25 янва-

ря становится неофициальным 

студенческим праздником, кото-

рый делился на официальную и 

неофициальную части.  

    В этот день студенты веселились 

и гуляли по центру Москвы груп-

пами, распевая песни. Одной из 

интересных традиций праздника 

являлись кошачие концерты под 

окнами редакции газеты 

«Московские ведомости», посколь-

ку эта газета была основана пред-

ставителями Московского Универ-

ситета.  

    Полиция относилась к шумным 

студентам с пониманием, а под 

утро полицейские писали на спи-

нах перегулявших студентов адрес  

мелом и развозили их по домам. В 
этот праздник стирались все разли-
чия: преподаватели гуляли со сту-
дентами, богатые веселились с бед-
ными.  
    Таким образом, день основания 
университета стал любимым 
праздником всех студентов страны. 
После революции большевики по-
считали праздник слишком буй-
ным. В 1918 году университетскую 
церковь закрыли и в ней устроили 
читальный зал. Праздник 
«Татьянин день» заменили в 1923 
году на «День пролетарского сту-
денчества», а празднование Татья-
ниного дня запретили.  
    В 1992 году, после вступления на 
должность ректора Виктора Анто-
новича Садовничего, была возоб-
новлена традиция празднования 
Татьяниного дня в Университете.  
    Указ президента России от 25 
января 2005 года «О Дне россий-
ского студенчества» официально 
утвердил «профессиональный» 
праздник студентов, который стал 
называться среди молодежи Татья-
ниным днем. 

По материалам интернета 
подготовила 

 Ирина Ильмоярова,  
ученица 10 класса 

   Имя Татьяна не очень распро-

страненное. В нашей школе всего 

четыре девочки с таким именем и 

две учительницы.  

От души поздравляем  
Ерушину Татьяну Алексеевну, 

учителя математики 
Ерушину Татьяну Ивановну, 

учителя начальных классов 

Ильмоярову Татьяну (11 кл)  
Казакову Татьяну (9 кл) 

Плотникову Татьяну  (9Б кл)  
Белакопытову Татьяну (4 кл) 

с их замечательным днем! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ТАНЬ!!! 

    

Вы не Даша, Маша и Светлана, 
Не Олеся, Катя и Оксана, 

И не Василиса даже,  
не Сусанна. 

Ваше имя всех красивее — Та-
тьяна! 

В этот День мы от души Вам 
пожелаем, 

Чтобы всѐ, о чѐм мечтаете,  
сбывалось, 

Чтобы всѐ Вам в жизни  
удавалось! 
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ВСТРЕЧА С ВЫПУСКНИКАМИ-СТУДЕНТАМИ 

В пятницу, 31 января, в нашей школе состоялась встреча с выпускниками, которая проводится 

для того, чтобы помочь старшеклассникам выбрать учебное заведение.  

    В этом году нас посетили Ан-
дрей Бойков, Николай Ерушин, 
Наталья  Ховрина, Мария Кар-
тавая, Юлия Шапранова, Дмит-
рий Макшанцев, Иван Ерушин.  
    Дмитрий Макшанцев  учится 

- в КрасГМУ на факультете ле-

чебного дела. Наталья Ховрина 

– в КГПУ им. Астафьева. Мария 

Картавая и Андрей Бойков – в 

ХГУ им. Катанова. Иван Еру-

шин в – КрИЖТе (филиал 

СФУ).  

    Каждый из ребят рассказал о 
своем ВУЗе и о студенческой 
жизни.     
    Так же выпускники поведали 
нам про свою жизнь в общежи-
тии, и о том, чем они занима-
ются в свободное от учѐбы вре-
мя. Эта встреча была познава-
тельной и полезной для нас. 
    Студенты посоветовали нам 

как можно больше уделять вни-

мание учѐбе, пожелали удач-

ной сдачи экзаменов. 

Ольга Терешкина,  

ученица 10 класса 

«Студенты 

посоветовали 

нам как можно 

больше 

внимания 

уделять учебе, 

пожелали 

удачной сдачи 

экзаменов!» 

Ольга 

Терешкина 



    В этом году предоставлен-
ных работ было немного - все-
го 5.  
    Свеженцев Артѐм, ученик 

пятого класса, рассказал об ис-

тории нашего памятника, по-

священного участникам ВОВ.    

Савина Дарья и Павлюк Вале-

рия выступили с научно- ис-

следовательской работой под  

названием «Язык и геогра-

фия».  

    Ученик 10 класса, Сахаров 

Валентин рассказал ребятам о 

вреде курения, проанализиро-

в а л  с т а т и с т и к у  

«курильщиков» нашей школы 

и посчитал, сколько денег ухо-
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

СТР. 6 

дит на эту вредную привычку.   

Курагин Андрей выступил с ра-

б о т о й  п о д  н а з в а н и е м 

«Измерение длины волны». Бы-

ло очень интересно послушать 

и узнать, в чѐм состоит суть его 

исследования.  

    Ильмоярова Ирина предоста-

вила работу с интересным 

названием «Секреты долголе-

тия». Она красочно рассказала о 

факторах, влияющих на про-

должительность жизни, и поде-

лилась секретами долголетия 

жителей села Кочергино.  

    Конференция получилась ин-

тересной и очень познаватель-

ной.  

    Хотелось бы, чтобы ребята 
стали более заинтересованны-
ми в данной деятельности, ведь 
открывать новое так увлека-
тельно!  
    Пожелаем удачи ребятам, ко-
торые поедут на районную 
научно-практическую конфе-
ренцию.  
    Открывайте! Творите! Дели-
тесь своими идеями с окружаю-
щими! 

 Ирина Ильмоярова, 

 ученица 10 класса  

3 февраля состоялась традиционная научно-практическая 

конференция школьного научного общества «Эрудит» 

«Открывайте! 

Творите! Делитесь 

своими идеями с 

окружающими! Ведь 

это так 

увлекательно!» 

Ирина Ильмоярова 



    В общем, жил когда-то самый 
обычный школьник Вася Дурач-
ков. На первый взгляд он был 
как все, но даже его друзья не 
подозревали, что он отличался 
от всех бурной, интересной и 
мгновенной фантазией. 
    Однажды, в полнолуние, Васе 

не спалось. Уже пробил час но-

чи. Ворочался он, ворочался, и 

решил разбудить своего старше-

го брата.  

- Федя… Ты спишь? 
- Что? – проворчал сонный брат. 
- Расскажи страшную историю! 
- Нашел время! Спать надо но-

чью! Ладно… Не отстанешь ведь! 

Слушай.. Один мальчик возвра-

щался домой из школы через 

лес, и вдруг он увидел… 

    Прошел час. Мама Васи, Анто-

нина Петровна Дурачкова, 

проснулась от громкого крика. 

Забежав  в комнату, она увидела 

Федю, который изо всех сил за-

крывал рот от смеха! 

- Где Вася?! - взволнованно спро-
сила мама. 
- С кровати упал… во сне, – 
невозмутимо ответил брат. 
    Дрожащий Вася виновато вы-
лез из-под кровати…  
    В общем, мама быстро всех 

успокоила и выключила свет. 
    Утром Вася выпил чаю, умылся 
и побрел в школу. Первым уро-
ком была музыка. Учительница 
увлеченно рассказывала о каком-
то известном музыканте. Вася слу-
шал, слушал и, незаметно для се-
бя, на две секунды закрыл глаза… 
    Когда он поднял голову вверх, 

то увидел, что находится не в 

классе, а в каком-то странном ме-

сте… Он стоял на блестящей до-

рожке из синего кирпича. Кругом 

возвышались огромные деревья.  

Вася пошел по тропинке. И чем 
дальше он продвигался, тем боль-
ше понимал, что был уже в этом 
месте, поразительно похожем на 
ужастики брата!  
    Вдруг на тропинке выросло де-

рево. Оно шевелило ветвями и 

покачивалось, будто живое. Два 

огромных, светящихся глаза по-

чти в упор смотрели на мальчика. 

- КАРРР, - послышалось откуда-то 
сверху.  
    На одной из веток сидела воро-
на в больших очках и костюме. 
Деловито шагая по ветке и разма-
хивая крыльями, она с расстанов-
кой произносила:  
- Посмотрррррите на доску – это 
скрррипичный ключ, его нужно 
ррррисовать следующим обра-
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ЗАГАДОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЛИ ЗНАКОМСТВО С ВАСЕЙ 

Это сказка, похожая на жизнь многих учеников, но не ищите похожих!  

 зом… Аккуррраааатно… Прррро-
вести… КАРРРандашом… 
    Вдруг от внезапного удара вет-

кой Вася упал на тропинку. Светя-

щиеся глаза живого дерева при-

близились к лицу мальчика: 

- Просыпайся, - шептало оно. – Она 
уже близко! 
    Вася открыл глаза и увидел пе-
ред собой учительницу музыки. 
- Я второй раз спрашиваю – что та-
кое скрипичный ключ!? – грозно 
сказала она. 
    Тут прозвенел спасительный зво-
нок, и все выбежали из класса.  
    В коридоре Васю остановил его 
лучший друг – Дуб: 
- Ты чего весь урок продрых? К те-
бе Наталья Юрьевна подходила – я 
соврал ей, что у тебя плохое зре-
ние, и ты так свой почерк разбира-
ешь! Кое-как растолкал к концу 
урока! 
- Спасибо, что выручил, друг! – по-
благодарил Василий. 
    «И все-таки я рад, что все это 

время был на уроке, а не в жутком 

лесу – приснится же такое!» - поду-

мал он, с благодарностью глядя на 

Дуба.  

ФАНТАЗЕР 

 

Продолжение следует…  
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УЛЫБКА ДО УШЕЙ 

С 3 февраля по 7 февраля прошли школьные соревнования по настольному теннису и шаш-

кам по классам 

    В соревнованиях по теннису среди 5-7 классов  лучшими игроками стали: Свеженцев Артем  
(5 класс), Курагин Денис (7 класс), Сотникова Виктория (5 класс), Лощинская Анастасия (7 класс) 
    В соревнованиях по шашкам среди 5-7 классов  лучшими игроками стали: Свеженцев Артем  

(5 класс), Вдовенко Михаил (7 класс), Казарина Яна (5 класс), Кравченко Кристина (7 класс).  

В конце января состоялись школьные соревнования по шорт-треку  

    По итогам соревнований среди девушек - 1 место заняла Максимова Юлия 
(8 класс), 2 место – Павлюк Валерия (8 класс), 3 место – Сидорова Валентина 
(8 класс). 
    Среди юношей обладателем 1-го места стал Демин Костя (10 класс), 2-го 

места – Кавригин Дмитрий (11 класс). 
Анастасия Лощинская,  

ученица 7 класса 

   В цирк приходит человек: 
- Вам не нужны подражатели 

птиц? 
- Нет, что вы, у нас таких навалом... 
- А жаль, - сказал посетитель и вы-

порхнул в форточку. 
*** 

- Папа, знаешь, какое чудесное 
представление было сегодня в цир-
ке? Там наездник прыгнул на ходу 
лошади ей на спину, проскользнул 

под животом,  
уцепился за хвост и закончил это 
тем, что вскочил ей на шею задом 

наперед. 
- Ну и что тут особенного?  

Я тоже все это проделал, когда в 
первый раз сел на лошадь… 

*** 
    Внучек приходит на день рожде-

ния бабушки с букетом роз. 
- Спасибо, милый внучек! - растро-
галась бабушка. - Какие красивые 
розы и так похожи на те, которые 

растут в саду. 
- Уже не растут… 

*** 
- Что случилось, Петенька? Ты не 

заболел? Такой бледный. 
- Просто меня сегодня мама вымы-

ла. 

*** 
Мать - шестилетнему сыну: 

- Опять ты упал в лужу в новых 
штанишках! 

- Мамочка, я упал так быстро, 
что не успел их снять. 

*** 
    Мать с дочерью стоят перед 
статуей Венеры Милосской: 

- Вот видишь, - говорит мама, - 
так бывает с каждой девочкой, 

которая грызет ногти. 
*** 

    В магазин игрушек зашел 
мальчик и попросил завернуть 
ему легковой автомобильчик. 
Потом он протянул кассиру 
игрушечные деньги. Кассир 

засмеялся. 
- А чего вы смеетесь? - не по-

нял малыш. -Автомобиль тоже 
ведь не настоящий! 

*** 
- Сыночек, вот тебе серебряная 

ложечка. Будешь класть ее в 
стакан с чаем. Серебро убивает 

микробов. 
- Так что, я буду пить чай с 

дохлыми микробами? 
*** 

 

*** 
- Тише! - говорит учитель. - 

Чтобы слышно было, как муха 
пролетит. 

Все сразу замолкают. Через 
минуту Петя, потеряв терпе-
ние, шепотом спрашивает: 

- Иван Шарипович, а когда же 
вы муху выпустите? 

*** 
Мать спрашивает сына: 

- Что-то я не вижу твоего 
школьного дневника. 

- А у меня Васька взял, чтобы 
родителей попугать. 

*** 
Учитель - учителю: 

- Ну и класс мне попался глу-
пый! Объясняю теорему - не 

понимают.  
Объясняю второй раз. Не по-
нимают! В третий раз объяс-

няю. Сам уже понял. А они не 
понимают… 

 


