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ЦИТАТА НОМЕРА: 
ЧИТАЯ КНИГИ, МЫ ПОЗНАЕМ СЕБЯ В 

МИРЕ И МИР В СЕБЕ... 

все это со мной проис-
ходило впервые! Спра-
виться с волнением 
мне помогла Валенти-
на Константиновна. Я 
рассказывала об эколо-
гии наших водоемов. 
Мне понравилось ис-
следование девочки из 
Березовской школы - 
«Лекарства из березо-
вой коры», да и другие 
выступления были 
очень познавательны-
ми». 
    Надеемся, что в сле-

дующем году на район 

будет представлено 

больше исследований, 

ведь познавать что-то 

новое так увлекатель-

но! 

    От нашей представля-
лось две работы. Яна 

Казарина (5 класс) вы-
ступила в секции 
«Технология» с работой 
«Как изготовить куколь-
ный домик?» (научный 
руководитель – Наталья 
Михайловна Картавая) 
и заняла 2 место. Вик-

тория Сотникова (5 
к л а с с )  в  с е к ц и и 
«Биология» с исследова-
нием «Как уберечь 
н а ш у  р е к у  Т у -
бу?» (научный руково-
дитель – Валентина 
Константиновна Егон-
ская) стала обладателем 
3-го места.  
    Поздравляем наших 
победительниц! Вот что 
рассказывают они о сво-

их выступлениях. 
    Яна Казарина: 
- Работая над темой, я 
узнала много интересно-
го об истории создания 
кукольных домиков. С 
Натальей Михайловной 
мы даже сами изготови-
ли модель такого доми-
ка – было очень увлека-
тельно работать! Также 
мне понравилась работа 
девочек из Краснока-
менской школы, кото-
рые изготовили ориги-
н а л ь н о е  к р е с л о -
органайзер для хране-
ния игл, ниток, пуговиц 
и других принадлежно-
стей для шитья». 
   Виктория Сотникова: 
- Перед выступлением я 
очень волновалась – ведь 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА 
МБОУ КОЧЕРГИНСКОЙ СОШ №19 

Школьный вестник 
РНПК—2014 Дорогие друзья! 

 
    В мартовском номере 
газеты вы познакомитесь 
с новостями школы, про-
читаете интервью с юны-
ми активистами, узнаете 
о победителях районных 
конкурсов... 
    В этом выпуске отдель-
ная рубрика посвящена 
книгам, ведь в конце мар-
та в России прошла тра-
диционная неделя кни-
ги—Книжкины имени-
ны. 
    Выпуск насыщен твор-
ческими работами ре-
бят—стихотворениями, 
сказками, рассказами. 
   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 

    22 марта в КСОШ №1 состоялась районная научно-практическая кон-
ференция «Новое поколение Курагинского района» для учеников 4-7 
классов.  

Участники  конференции  

Секция «Технология» 
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         РНПК—2014 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

СТР. 2 

    1 марта 2014 года в КСОШ №1 состоялась четырнадцатая районная научно-практическая 

конференция для 8-11 классов. В конференции приняло участие 78 старшеклассников из 17 

образовательных учреждений района. Ребята представили 71 учебно-исследовательскую рабо-

ту в 11 секциях.  Представителем от нашей школы был Андрей Курагин, ученик 10 класса. 

    Я выступал с работой 

«Определение длины волны сото-

вого телефона» в секции по физи-

ке. Моим научным руководителем 

был Николай Викторович Дерев-

нин. Место мы в этом году не заня-

ли, зато стали призерами в номи-

нации «Научный подход». Навер-

ное, это тоже неплохой результат. 

Председатель экспертной комис-

сии нашей секции С. Шафутдинов 

в заключение дал такую рецензию: 

«Дети у нас талантливые. Это точ-

но. В нашей секции слабых работ 

не было».  

    Это правда. Особенно интерес-
ным мне показалось выступление 
Леонида Грищенко из Шалаболи-
но с работой «Тесла-свитч. Миф и 
реальность». Он изготовил модель 
генератора с использованием по-
лупроводниковых транзисторов и 
затронул очень актуальную в 
наше время тему – энергоснабже-
ние. 
    Вообще в таких конференциях 

участвовать надо, ведь они расши-

ряют наш кругозор, дают возмож-

ность почувствовать себя юными 

исследователями. 
Андрей Курагин,  10 класс 

         КВН-КУРАГИНО 2014  

    На сцене встретились 10 команд: 

«Не так как у всех» - с. Можарка, 

«Детство Володи» - МБОУ Курагин-

ская СОШ №1, «Тубинские ребята» 

- МБОУ Курагинская СОШ № 3, 

«Новая волна» - МБОУ Курагин-

ская СОШ № 7, «Дети 90-х» - МБОУ 

Краснокаменская СОШ № 4, 

«Семья» - МБОУ Марининская 

СОШ №16, «Заречье» - с. Кочерги-

но, «Новое поколение» - МБОУ Ша-

лоболинская СОШ № 18, 

«Реальный лидер» - сборная пгт 

Курагино, «Афанасий Фет» - г. Ми-

нусинск. «Прошлое, настоящее, бу-

дущее» так звучала тема фестиваля 

«КВН-Курагино 2014» и приуроче-

на к юбилею района. Необходимо 

отметить, что все команды нагляд-

но, с искрометным юмором раскры-

ли заданную тему, показали уме-

    22 марта в районном Доме культуры пгт Курагино состоялось одно из самых ярких и пози-

тивных событий нашего района – фестиваль «КВН-Курагино 2014». 

 ние играть на сцене, шутить не-

смотря на то, что некоторые были 

новичками.    

    В целом фестиваль получился 

очень эмоциональным, веселым, с 

креативным юмором, с традицион-

ными инсценировками, которые 

полюбились зрителям. В этот раз не 

было распределения мест, все ко-

манды получили дипломы за уча-

стие, а самые яркие, запоминающи-

еся игроки награждены дипломами 

в номинации: «Мисс Позитив» - 

Екатерина Лавочникова из коман-

ды «Афанасий Фет», в номинации 

«Мистер Позитив» - Богдан Белов 

из команды «Новое поколение». 

Таким образом, все команды выхо-

дят в финал и мы снова сможем 

насладиться юмором в двух фи-

нальных играх этой осенью. В пер-

первом финале среди учащейся 

молодежи за звание «Чемпион 

КВН-Курагино 2014» будут бо-

роться команды: «Детство Воло-

ди», «Тубинские ребята», 

«Новая волна», «Реальный ли-

дер», «Семья», «Заречье», 

«Новое поколение», «Дети 90-х». 

    Во втором финале среди рабо-

тающей молодежи будут играть 

команды: «Не так как у всех», 

«Афанасий Фет» и к ним присо-

единятся команды «Сборная 

солянка» - п. Краснотуранск, 

«Креатив» - пгт Курагино и 

«Шальная сборная» - сборная 

Курагинского района. 

 

Ирина Ильмоярова,  

ученица 10 класса 
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ПОЗНАВАТЬ НОВОЕ—СТИЛЬ ЖИЗНИ 

    Сегодня мы беседуем  с  одними из самых активных участников конкурсов и олимпиад различного 

уровня — Лилией Пугаревич (5 класс) и Владиславом Канивец (4 класса).  

    Эти ребята принимали участие в Международной Олимпиаде по основам наук, конкурсах «Русский 

медвежонок», «Пегас», «Британский бульдог», «Кенгуру»… Им все интересно, познавать новое для 

них—стиль жизни, давайте же  узнаем, в чем кроется секрет такой активной позиции по отношению к 

учебе. 

Любимый предмет: Литература 
Хотела бы изучать: Немецкий язык 
Нелюбимый предмет: Физкультура 
Хобби: Рисование 
Любимая книга: Евгений Велтистов «Приключения Элек-
троника»  
Профессия мечты: Наверное, учитель … литературы 
Хотела бы быть похожей на маму 

Важно учиться, чтобы развивать себя и в дальнейшем  
устроиться на хорошую работу 
Главное в жизни: Наслаждаться каждым днем, чтобы не 

было скучно, не сидеть дома, больше общаться, путеше-

ствовать 

Помогает учиться: Любознательность. Сообразитель-

ность. Быстрота. 

Совет ученикам: Читайте больше хороших книжек, учи-

тесь с интересом, узнавайте новое—это пригодится в жиз-

ни! 

ЛИЛИЯ ПУГАРЕВИЧ 

ВЛАДИСЛАВ КАНИВЕЦ 

Любимый предмет: Математика 
Хотел бы проводить опыты по физике и химии 
Нелюбимый предмет: Во всех есть своя польза 
Хобби: Оригами. Чтение. Рисование. 
Любимая книга: Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон», потому 
что Карлсон—веселый персонаж и фантазер 
Профессия мечты: Художник 
Хотела бы быть похожим ни на кого, сам на себя! 

Зачем учиться? Когда станешь взрослым—пригодится 

Главное в жизни: Учиться и себя развивать 

Помогает учиться: Любознательность. Сообразительность. От-

ветственность. 

Совет ученикам: Учитесь с удовольствием, есть много чего ин-

тересного... 

Блиц-опрос провели  

Ксения Гринфельд и Вероника Шмидт, 

ученицы 5 класса     

«Чтобы хорошо жить, надо хорошо работать, чтобы 

крепко стоять на ногах, надо много знать» 

М. Горький 



    Вечер проходил в форме кон-

курсной программы. Ведущие, 

Валерия Павлюк и Никита Леш-

ков,  проводили веселые состя-

зания между парами 5 – 11 клас-

сов. В состав жюри входили 

Юлия Викторовна Скрипаль-

щикова, Евгения Букреева, Вера 

Ивановна Сотникова.  

    Испытания были в основном 

на выявление артистичности, 

находчивости и сообразитель-

ности участников.  

    О б л а д а т е л я м и  т и т у л а 

«Мистер и Мисисс Весна – 2014» 

стали учащиеся 9 класса -  Ген-

надий Сидоров и Виктория 

Шуплецова.  

    Вечер продолжился зажига-

тельной дискотекой.  
Анастасия Лощинская, 

ученица 7 класса 
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МИСТЕР И МИССИС ВЕСНА 

СТР. 4 

    6 марта в нашей школе прошел традиционный вечер, посвященный международному жен-

скому дню «Мистер и Миссис Весна». Ответственными были ученики 8 класса. 

ВЕСЕННЯЯ НОТКА 

    Программа была насы-

щенной.  Ребята подготови-

ли музыкальные номера для 

поздравления мам, бабушек, 

девочек. Номера художе-

ственной самодеятельности 

перемешались с веселыми 

конкурсами.  

    К празднику 8 Марта, так-

же была подготовлена вы-

ставка аппликаций «Букет 

для нашей мамочки».  
Татьяна Ивановна Ерушина, 

учитель 3 класса 

    6 марта в 1-4 классах прошел традиционный утренник, посвященный 8 марта – «Весенняя нотка». 

Организовали это красочное, жизнерадостное мероприятие ученики 3 класса.  

«Поздравляем наших любимых мам с праздником 

8 Марта! Желаем солнечных дней побольше! 

Жизни счастливой, веселой подольше!» 

Ученики начальной школы 

«О маме своей 

помни всегда—

ее не заменит 

никто никогда!» 
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ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК—2014 

    16 марта в Каратузской детской школе искусств прошел открытый фестиваль-конкурс хореографи-

ческого мастерства "Хрустальный башмачок - 2014".  

    Наша старшая хореографическая 
группа получила диплом Лауреата II сте-
пени в номинации «Народно-
сценарический танец» с танцем 
«Деревенская кадриль» и диплом участ-
ника с танцем «Проводы в ар-
мию» (руководитель Сысоева Галина Фе-
доровна) 
    Поздравляем!!! Новых побед и незабы-

ваемых впечатлений! 
Юлия  Викторовна Скрипальщикова 

ГЛАВНОЕ—НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ! 

    20 марта в МБОУ ДОД «Курагинском ДДТ» состоялся финал ежегодного фестиваля «Весенние го-

лоса».  От нашей школы принимала участие семиклассница—Анастасия Лощинская. Вот что вспоми-

нает Настя о конкурсе... 

    На каникулах я участвовала в фе-
стивале «Весенние голоса», который 
проходил в два тура.   
    Первоначально в конкурсе участ-
вовало 17 человек, из них во второй 
тур прошло 15 детей.  
   25 марта был финал, в котором я 

выступала под номером 13-ть.  

    Я очень ждала, когда же, наконец, 

выйду на сцену и спою. По выбору 

моего руководителя, Светланы Вале-

рьевны Марковой, я пела песню 

«Маша».  

    Зрители бурно аплодировали, 

мне все понравилось. Особенно за-

помнилось выступление девочек из 

Петропавловки. Они замечательно 

чисто поют!  

    В конце конкурса я была награж-

дена похвальным листом за уча-

стие. 

    На следующий год я планирую 

еще раз поехать и по возможности 

занять 1 место! 
Анастасия Лощинская, 7 класс 

«Пусть в этом году я не заняла место—

все еще впереди! Главное—участие!» 

Анастасия Лощинская 



 
СИНЬОР-СВЕТОФОР 

Стоит на улице синьор – 
Великий Светофор. 

Он – строгий, важный господин, 
Следит за толпами машин. 

Его боятся как огня 
Машины, люди, детвора, 
А он моргает день и ночь 

И людям призван он помочь. 
Его трехцветные огни 

Для нас, конечно же, важны: 
Красный цвет – прохода нет, 

Желтый цвет – готовься в путь, 
А зеленый – поспеши 

поскорее перейти! 
И мы без Светофора, 

Великого сеньора, 
Пропали б на дороге, 

И не пришли бы в школу! 
И дружное спасибо 

Мы скажем Светофору, 
Ведь невозможно жить нам 

Без этого сеньора! 

Яна Казарина, 5 класс 
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ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ 

СТР. 6 

   По традиции весной в рамках акции «Безопасность на дорогах» проходит множество меро-

приятий, направленных на соблюдение правил дорожного движения.  В этом году районном 

конкурсе творческих работ «Островок безопасности» приняли участие ученики 5 класса. Две 

работы заняли призовые места. Поздравляем девочек—Яну Казарину и Ксению Гринфельд с 

победой!   

УРОК ДЛЯ САШИ  
(сказка) 

    Однажды Саша шла домой из школы. Стала она дорогу перехо-
дить. Вдруг смотрит – красный сигнал светофора горит. Не захотела 
девочка ждать и перешла дорогу, да еще и не по зебре. 
    Тут видит Саша – спешит ей на встречу возмущенный Светофор. 
Испугалась она и изо всех сил побежала в другую сторону. Но там 
поймал ее дорожный Знак. На нем была нарисована зебра и человек, 
весело шагающий по ней. Поймал он Сашу за руку и привел к Свето-
фору. 
- Почему ты, девочка, дорогу в неположенном месте перебегала, да 
еще и на красный свет? – строго заморгал он. 
- Я не знала, что нельзя, - тихо ответила Саша. 
    Рассказали Знак со Светофором девочке о правилах дорожного 
движения, научили правильно дорогу переходить. 
    И с тех пор стала Саша все правила соблюдать, а светофоры и до-
рожные знаки стали ее лучшими друзьями. 

Ксения Гринфельд, 5 класс 
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НЕМНОГО О КНИГАХ 

   Неделя  в конце марта , как раз в дни весенних школьных каникул, вот уже скоро семьдесят 

лет в нашей стране называется Неделей детской книги,  а дети попросту ее зовут- 

«Книжкиными именинами». 

   Впервые Книжкины именины были проведены по инициативе Льва Абрамовича Кассиля 

26 марта 1943 года в Москве, с тех пор это стало традицией. В этой рубрике поговорим о кни-

гах... 

ЧТО ПОЧИТАТЬ?  
РЕБЯТА СОВЕТУЮТ… 

 
Денис Курагин (7 кл): 

В. Железняков «Чучело» 
Дж. Лондон  

«Любовь к жизни» 
Настя  Лощинская( 7 кл): 

Тамара Крюкова 
«Хрустальный замок» 
Дарья Жукова (6 кл) 

Вероника Рот «Дивиргент» 
Мария Чепурина  

«Свидание по ошибке» 
Коллинз Сьюзен  
«Голодные игры» 

Ксения Гринфельд (5 кл): 
Дмитрий Емец  
«Таня Гроттер» 

Алиса Апетова (6 кл) 
Стивен Кинг «Лангольеры», 

«Мертвая зона»,  
«Четыре часа до полуночи» 

Ирина Щеглова  
«Вечная ночь» 
Джейн Смит  

«Царство ночи» 
Л. Болсуновский (10 кл): 

Жюль-Верн  

«Таинственный остров» 

Александр Подрезов (6 кл): 

А. Волков «Семь подземных 

королей»  

«Библия» (детская) 

    Вечером мне стало скучно, и я при-
шла в библиотеку за книгой для ноч-
ного чтения.      
    Конечно же, я сразу поднялась на 
второй этаж в отдел ужасов. Нашла 
страшилку про приведений и пошла к 
библиотекарю, чтобы записать книгу 
на себя.  

     «До закрытия еще десять минут, так что я успею прочитать начало, а то 
вдруг книга неинтересная,» - подумала я.  Присев на диван, я так зачиталась, 
что уснула… 
- Почему она здесь? – раздался мелодичный голос. 
- Не знаю, - ответил ему кто-то. 
    Я открыла глаза и увидела свою книгу с журналом. Они стояли на диване 
и спорили. 
- Как Вы разговариваете? – спросила я. 
- Обычно. Так же, как и ты, - пояснила книга. 
- Она итак слишком много видела, - сказал кто-то сверху. 
Над моей головой пронесся призрак. 
- Поспи…- сказал призрак и кинул в меня световой шар.  
    Я проснулась от того, что меня трес охранник. 
- Как ты оказалась тут так поздно? – удивленно спросил он. 
    Я взглянула на часы – было десять часов вечера пятьдесят пять минут.  
- Извините, что-то я зачиталась, - ответила я и поспешила выйти из библио-

теки. 

Алиса Апетова, 6 класс 

 

Когда мне грустно и печально, 

Я открываю свою книгу, 

И на душе больше не пусто, 

Она наполнит меня чувством, 

 

И снова весело мне станет, 

И снова буду я смеяться, 

Ведь книга стала лучшим другом, 

И здесь не нужно сомневаться! 

ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ 

Тимофей Рассказов, 

6 класс 

ЧИТАТЬ НЕ 

ВРЕДНО. 

ВРЕДНО НЕ 

ЧИТАТЬ! 
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    21 марта в нашей школе прошел день здоровья «Безопасное колесо», посвященный профи-

лактике детского дорожного транспортного травматизма.  

    В дне здоровья приняли участие учащиеся с 1 по 11 класс во главе с 
классными руководителями. Суть мероприятия состояла в прохожде-
нии этапов с выполнением определенных заданий. На каждом этапе 
судьями были учащиеся 10-11 классов. Дети показывали знанием пра-
вил дорожного движения, перехода улицы на перекрестках, решали 
дорожные задачи, соревновались в умении фигурного вождения ве-
лосипеда, а также в знании материальной части велосипеда. 
    Итоги соревнований:  
Младшая школа: 1 место – 3 класс, 2 место – 4 класс, 3 место – 1 класс. 
Средняя школа: 1 место – 5 класс, 2 место – 7 класс, 3 место – 6 класс. 
Старшие классы: 1 место – 9 класс, 2 место – 8 класс. 

Анастасия Лощинская,  

ученица 7 класса 

«День здоровья получился 

очень познавательным!» 

Анастасия Лощинская 


