
линейки мы проводили 

первоклассников на их 

первый урок.  

Этот день запомнит-

ся мне на всю жизнь. 

Школьные годы летят 

незаметно. Радуйтесь, 

пока у вас есть такая 

возможность, а у нас 

впереди - последний 

учебный год. Для нас 

он будет сложным и 

насыщенным, поэтому 

желаю всем удачи в 

учебе и трудолюбия. 

 
Татьяна Ильмоярова, 

ученица 11 класса 

Вот уже в одинна-

дцатый раз мы прихо-

дим на линейку, посвя-

щенную Дню знаний.  

Школа все так же от-

крывает двери для 

шумного потока отдох-

нувших за лето детей. 

Счастливые пер-

воклашки спешат пере-

ступить школьный по-

рог, а мы чувствуем 

грусть, понимая, что 

для нас это – послед-

няя школьная осень. 

      По установившейся 

традиции на линейке 

всех учеников поздра-

вили директор школы - 

Жирнова Н.П., пред-

ставители комбината 

«Ангара» и глава Ко-

чергинского сельского 

совета - Мосягина Е.А.  

Ученики подготовили 

праздничные номера - 

вальс (11,8,9 классы) и 

песню (Сотникова В.). 

Ведущими были Иль-

моярова И. и Курагин 

А.  

Первоклассники с 

гордостью и радостью 

рассказывали стихо-

творения. С ответными 

словами к ним высту-

пили мы, выпускники 

школы. В заключении 

Последняя школьная осень  
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Школьный вестник  

Колонка редактора 

Здравствуйте,  

дорогие друзья! 

 

     Из теплого лета мы с вами 

вернулись в наш общий 

школьный дом. Кто-то этим 

летом путешествовал и от-

крывал новые города, кто-то 

укреплял свое здоровье, а кто

-то помогал школе и родному 

поселку – заметки о таком 

разном лете ищите на стра-

ницах нашей газеты.  

      Кроме того, в номере вы 

сможете прочитать воспоми-

нания учителей о первом в их 

жизни дне знаний. 

      Доброго вам учебного 

года, хороших оценок, а 

главное – удачи! 

Редактор газеты  

Порсина Екатерина  

Викторовна 
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Чтобы узнать, как же 

всѐ происходило, я 

взяла интервью у  Дѐ-

мина Алексея и Мося-

гина Евгения Влади-

мировича. 

- Алексей, какие впе-

чатления у тебя оста-

лись? 

- Всѐ было здорово! 

Пребывание в военном 

лагере принесло нам 

некий опыт, будто в 

армии побывали! 

- Что, по твоему мне-

нию было самым инте-

ресным? 

- Больше всего понра-

вилось  стрельбище… 

столько эмоций!  

- Впервые в жизни вы 

держали настоящий 

автомат, а как он 

назывался? 

- Да, он был самым 

настоящим! Название 

ему АК-74У. 

- Есть ли что-нибудь, 

что не понравилось? 

- Мы жили в палатках. 

Полной катастрофой 

для нас было отсут-

ствие душа целых че-

тыре дня!  

-  А что насчѐт еды? 

- Нам было очень не-

привычно есть еду, 

приготовленную в ар-

мейской кухне. Ассор-

тимент был невелик: 

несколько видов каш и 

супов. Сгущенка стала 

для нас самым лучшим 

десертом! 

- Евгений Владимиро-

вич, а что насчѐт при-

зовых мест? Наши 

парни что-нибудь за-

няли? 

-Безусловно! Наши 

юноши заняли 3 место  

в военно-спортивной 

игре «Зарница», где им 

кроме физических уме-

ний, нужно было про-

явить себя и с творче-

ской стороны. Они за-

мечательно пели пес-

ни!  

А Козлов Николай, вы-

пускник нашей школы, 

занял 1 место в личном 

первенстве по подтяги-

ванию! 

Молодцы наши парни! 

С уверенностью мож-

но сказать—к армии 

ГОТОВЫ!» 

 

Ирина Ильмоярова,  

ученица 10 класса 

Отчизне служить готовы!  

«Молодцы наши 

парни! С 

уверенностью 

можно сказать—к 

армии готовы!» 

Евгений 

Владимирович 

Мосягин 

СТР. 2 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

С 8 по 12 июня юноши 10-х классов нашей школы традиционно про-

ходили практическую подготовку по курсу ОБЖ в военно-

спортивном лагере, расположенном в Шалоболинском бору.  

 

СИБИРЬ 

Сибирь  - это леса  

бескрайний простор, 

Сибирь - синь бурных 

рек и спокойных озер. 

Сибирь - это горы  

с вершинами  

в облаках, 

И суровые зимы с чаш-

кой чая в руках, 

И короткое лето,  

не успеешь нагреться - 

его уже нет, 

А потом вспоминаешь 

и ждешь -  

Ловишь лучик  

осеннего солнца, как 

лета привет. 

Сибирь - это залежи 

нефти и газа 

И цветные металлы, и 

бесцветный якутский 

алмаз. 

Это рыба, пушнина - 

нет края родней. 

Сибирь - земля силь-

ных, красивых и доб-

рых людей! 

 

Алиса Апетова,  

ученица 6 класса 

 



   28 июня завершил 

свою работу летний 

трудовой отряд стар-

шеклассников (ЛТОС). 

Радует, что ребята 

смогли воплотить в 

жизнь все свои идеи по 

проекту 

«Благоустройство 

школьного двора».  

   В нашем  экзотиче-

ском уголке появились 

два солнышка, корзина 

- цветник, колодец и 

палисадник из каран-

дашей. Приятно ви-

деть столь необычные 

вещи и понимать, что 

сделаны они своими 

руками!  

   С 1 по 31 июля ТОС 

трудился на террито-

рии всего села. Ребята 

сажали растения в 

сквере, делали различ-

ные декоративные 

клумбы, очищали 

нашу деревню от му-

сора и, конечно же, 

помогали ветеранам 

ВОВ. 

    Ребята гордятся 

тем, что получили 

свою первую зарплату 

и запись в трудовой 

книжке – месяц тру-

дового стажа! В об-

щем трудовое лето 

прошло на отлично. 
 

 Ирина Ильмоярова,  

ученица 10 класса 

Трудовые отряды старшеклассников  

 

«Смотришь на сделанное 

своими руками - и душа 

радуется!» 

Ирина Ильмоярова СТР. 3 

СЕНТЯБРЬ, 2013., №1 

Летом на территории села Кочергино действовало два отряда стар-

шеклассников: ЛТОС, работающий при школе, и ТОС, действующий 

на территории села.   



    В летнем лагере мы 

были участниками раз-

личных интересных 

мероприятий: играли в 

подвижные игры, за-

нимались творче-

ством, узнавали много 

нового для себя. А са-

мое главное, летняя 

площадка стала ме-

стом общения с друзь-

ями.  

    У каждого отряда 

был свой девиз и эм-

блема. Каждый день 

на площадку мы ходи-

ли с радостью! 

    Как-то раз мы по-

ехали в п. Курагино на 

школьном автобусе. 

Первым пунктом 

нашего путешествия 

был краеведческий 

музей. Там были раз-

ные диковинные ве-

щи: камни, различ-

ные старинные пред-

меты и одежда. В от-

деле животных нахо-

дились чучела млеко-

питающих, кости ди-

нозавров и мамонтов. 

На мгновение нам 

показалось, что мы 

очутились в сказоч-

ном лесу!  

    А однажды с вос-

питателями мы по-

шли на экскурсию в 

церковь. Монахиня 

рассказала нам про 

старинную икону и 

показала колоколь-

ню. Когда мы подни-

мались вверх по лест-

нице, было страшно, 

темно и жутко. Меня 

поразили огромные 

колокола на самом 

верху. Монахиня раз-

дала всем наушники, 

потому что было очень 

громко. Сверху откры-

вался отличный вид на 

село –  все сразу стали 

искать свои дома! 

    Летняя площадка 

вызвала у нас много 

незабываемых эмоций. 

Очень жаль, что то 

время так быстро и 

незаметно пролетело. 

Но мы надеемся, что в 

следующем году  еще 

раз там встретимся! 
 

Вероника Шмидт,  

ученица 5 класса 

 

Детская площадка  

 

«Каждый день на 

площадку мы ходили 

с радостью!» 

Вероника Шмидт 

СТР. 4 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

С 3 по 26 июня на базе школы проходила летняя детская оздорови-

тельная площадка. Воспитателями были Двоеглазова Ирина Серге-

евна и Ерушина Татьяна Ивановна. 



   - Алексей, какое событие 

было самым ярким для тебя 

этим летом? 

-Можно сказать, это лето бы-

ло самым лучшим для меня, 

так как я провел август в го-

роде-курорте Анапа. 

- Мечтал туда съездить? 

- Моя прабабушка в 1976 го-

ду была на отдыхе в Анапе. 

Часто рассказывала нам об 

этом солнечном городе. Ко-

нечно, хотелось там побы-

вать. А в этом году нам вы-

пал счастливый билет. 

- А на Черном море был? 

- Анапа расположена на по-

бережье Черного моря. Впе-

чатления, конечно, незабыва-

емые…  

- Какие экстремальные раз-

влечения там есть? 

 - Можно покататься на вод-

ных лыжах, бананах, гидро-

циклах или подняться на пара-

шюте над морем. Любители 

погружений под присмотром 

опытного инструктора могут 

познакомиться с подводным 

миром Черного моря. 

- А что тебе особенно запом-

нилось?  

- Посещение аквапарка на 

Черноморском побережье. 

Этот визит я не забуду нико-

гда! От разнообразия бассей-

нов и горок у меня просто за-

кружилась голова - захотелось 

прокатиться на всех! Что я и 

сделал. 

- Я слышал про дельфинарий в 

Анапе. Тебе удалось там по-

бывать? 

- Да. Там было удивительное 

шоу с участием дельфинов и 

морских котиков, с которыми  

можно было сфотографиро-

ваться или поплавать. 

- А какие-то экскурсии тебе 

запомнились? 

- Особенно запомнилась экс-

курсия на Азовское море, где 

мы посетили природный гря-

зевой вулкан Тиздар. 

- У Анапы есть символ? 

- Белая шляпа путешественни-

ка.    

- Ты бы хотел туда съездить 

еще раз? 

- Да. Об этом городе у меня 

остались самые теплые и сол-

нечные воспоминания. 
Артем Свеженцев,  

ученик 5 класса 

Солнечный город —Анапа  

 

«Август я провел в Анапе—

самом солнечном городе 

России» 

Алексей Болсуновский СТР. 5 

СЕНТЯБРЬ, 2013., №1 



Путешествие в  Москву  

«Москва—красивейший 

город нашей страны, 

который должен 

увидеть каждый!» 

Татьяна Ильмоярова 

СТР. 6 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

     С 3 по 11 августа я ездила  

в Москву.. 

     Хочется сказать, что город 

очень красив, но суетлив. За 

эти дни я успела побывать в 

Третьяковской галерее, в пар-

ке им. Горького, в Царицыно, 

на Красной площади, в Алек-

сандровском саду, на Манеж-

ной площади, на ВДНХ, уви-

дела памятники  Маяковско-

му, Пушкину, Минину и По-

жарскому.  

     Особое впечатление на ме-

ня произвело представление в 

дельфинарии. Я сидела и 

смотрела, затаив дыхание. Это 

было восхитительно. Дельфи-

ны - действительно очень ум-

ные существа. Красками они 

рисовали необычные картины! 

В парке Царицыно было очень 

тихо и уютно, даже на не-

которое время почувство-

вала себя как дома.  

     Москва - красивейший 

город. Каждый должен по-

бывать в столице нашей 

родины! 

 

Татьяна Ильмоярова,  

ученица 10 класса 

Мир большой и его надо исследовать!  

- Дима, чем тебе запомнилось 

это лето? 

- На каникулах я с моей бабуш-

кой, Галиной Ильиничной Баг-

рянцевой, ездил на Дальний Во-

сток, побывал в Китае и на Япон-

ском море. 

- Какой там климат? 

- Воздух очень влажный. При-

вычных нам тополей и берез там 

почти нет - кругом растут одни 

дубы.  

- А в Китае? 

- Если в начале нашего путеше-

ствия на Дальнем Востоке шел 

дождь, и было прохладно, через 

30 км, когда мы пересекли гра-

ницу, стало тепло и солнечно. 

Даже пришлось переодеваться в 

гостинице.  

- Какое первое впечатление от 

Китая? 

- Везде были люди, ухаживаю-

щие за городом: кто-то подме-

тал улицы, кто-то сажал дере-

вья. Везде очень чисто и акку-

ратно.  

- В какой город ездили? 

- На автобусе через китайскую 

таможню нас отвезли в гостини-

цу города Хуньчунь.  

- Хуньчунь – большой город? 

- Это небольшой, оживленный 

городок. Много там русских 

туристов, поэтому почти  

 



СТР. 7 

СЕНТЯБРЬ, 2013., №1 

- Он нереально красив – 

кругом светло из-за мно-

гочисленных гирлянд и 

светодиодов, которыми 

обвешаны дома. Эти ог-

ни образуют различные 

узоры: цветы, деревья, 

птиц. 

- Чем китайцы занима-

ются после работы? 

- Вместо того, чтобы 

смотреть телевизор или 

играть в компьютер, они 

одним большим строем 

идут на площадь, где 

под музыку танцуют 

свой традиционный та-

нец с очень простыми 

движениями.  

- Эти движения легко 

повторить? 

- Некоторые русские ту-

ристы пытались это сде-

лать, но у них ничего не 

получалось!  

-Много там таких пло-

щадей? 

- Такие площадки были 

почти на каждой улице. 

Там даже стояли телеви-

зоры, где показывали 

разные гимнастические 

упражнения.  

- Ел в Китае что-нибудь 

интересное? 

- В первый день мы за-

шли в уютный ресторан-

чик, где было дешево, 

вкусно и подавали боль-

шие порции. Там я впер-

вые попробовал жареное 

мороженое! 

- А как его готовят? 

- Это обыкновенное, но 
очень холодное, чер-

ничное мороженое. Оно 

заворачивается в лепеш-

ку из тонкого теста и 

кладется в кипящее мас-

ло. Корочка обжаривает-

ся и становится похожей 

на бисквит. На ощупь 

оно теплое, но когда от-

кусываешь – аж зубы 

сводит!  

- Есть в Китае дешевые 

магазины? 

- Мне очень понравилось 

в двухюанишном мага-

зинчике. Все там стоило 

около тридцати рублей.  

-- Что там продава-

лось? 

- Зажигалки, веера, при-

способления для огоро-

да, одежда, брелки, но-

жички, сумки. Я покупал 

там разные мелочи: ро-

гатку для брата, малень-

кие ножички-брелки и 

другие интересные ве-

щи. 

- Что еще запомнилось?     
 

- Посещение Туменского 

буддийского храма.  

Чтобы попасть в его 

центр , нужно было под-

няться по многочислен-

ным ступенькам. Там мы 

видели  множество ма-

леньких и больших ста-

туй Будды.   

- Как провел последние 

дни отдыха? 

- Мы с дядей ездили на 

Японское море, где ката-

лись на гидроцикле. Мне 

очень понравилось пры-

гать по волнам.  

- Китай для тебя – 

это… 

- Страна, в которой все 

хорошо: там есть высо-

кооплачиваемая работа, 

государство заботится о 

своих гражданах. 
- Планируешь еще съез-

дить куда-нибудь? 

- Хочется узнать быт и 

нравы других народов. 

Ездить куда-нибудь 

надо. Дома сидеть не 

хочется, ведь мир боль-

шой и его нужно иссле-

довать! 

 

Яна Казарина, 

ученица 5 класса 

каждый китаец понимает 

русский язык.  

- А детей там много? 

-Мало. Разрешается 

только один ребенок в 

семье. Там в основном 

взрослые и молодежь  от 

18 до 30.  

- Как в Китае молодежь 

относится к работе? 

-Работают с 18-20 лет и 

не стыдятся любой рабо-

ты. Китайцы ценят шах-

терский труд, он хорошо 

оплачиваемый, хоть и 

опасный. 
- На чем они передвига-

ются по городу? 

- На машинах, велосипе-

дах и такси. Такси там 

очень дешевые – за 5 

юаней (25 руб) могут 

отвезти в любую точку 

города. Запомнился еще 

интересный полумопед-

полувелик – и педали 

можно крутить, и так 

заводишь - едешь. 

- В городе спокойно? 

- Вечером я один гулял 

по городу. Он очень спо-

койный даже ночью. Ре-

бенок лет шести в 12-м 

часу ночи один катался 

на самокате и ничего не 

боялся.  

- Ночью город краси-

вый? 



3 место: Казакова 

Надежда (5 кл) 

Среди 8-10 классов: 

1 место: Спирина Таня 

(9 кл) 

2 место: Курагина 

Настя (8 кл) 

3 место: Казакова Та-

тьяна (9 кл) 

Молодцы, ребята! 

Я тоже участвовала в 

кроссе. Мне он тоже 

По итогам соревнова-

ний среди 1-4 классов: 

1 место: Лощинская 

Маша (4б кл) 

2 место: Десницкая Да-

рина (1 кл) 

3 место: Кузьменкова 

Алина (3 кл) 

Среди 5-7 классов: 

1 место: Терешкина 

Елена (7 кл) 

2 место: Шмидт Веро-

ника (5 кл) 

понравился, но, к со-

жалению, я не заняла 

призового места. Но в 

дальнейшем я буду 

развивать свои спор-

тивные возможности. 

 

Настя Лощинская, 

ученица 7 класса 

 

 

Спортивная жизнь школы  

Мое первое сентября  

Над номером работали: 

Ирина Ильмоярова, Татьяна Ильмоярова,  Ксения Гринфельд, Вероника Шмидт,  Яна Казарина, 

Анастасия Лощинская, Артем Свеженцев 

Главный редактор: Екатерина Викторовна Порсина 

«Моя мама была директором школы. Я научилась читать в четыре с поло-

виной года, захотела пойти в школу. Мама договорилась с учительницей. 

Она думала, что я похожу в школу неделю, две - мне надоест и я останусь 

дома. Я проходила неделю, месяц. Наступил октябрь. Но в то время нельзя 

было шестилетним детям ходить в школу. Разрешалось только в семь или 

восемь лет. Меня решили обмануть. Мой папа собирался на курорт в Кис-

ловодск, и мне сказали, что я поеду с ним. Папа уехал, а меня не разбуди-

ли. Я пропустила один день учѐбы. Мама сказала: «Раз день пропустила, 

оставайся дома».  Мне пришлось остаться. На следующий год я пошла в 

Курагинскую школу №1 в первый класс. У меня был белый фартук и ко-

ричневая форма. Я была самая маленькая в классе, и, чтобы казаться вы-

ше, я наталкивала в валенки чулки, и ходила на цыпочках».    

Вера Ивановна Сотникова  

«Я пошла в первый класс Рощинской 

школы в 1994 году. Шел дождь, и линей-

ка проходила не на улице, а в школьном 

спортзале. Помню, как нас строила в 

линию наша учительница, а мне все ме-

шал огромный букет астр, который я 

держала в руках. Вот и первое сентября 

у меня почему-то ассоциируется с запа-

хом астр и дождем. На мне был красный 

костюм в клеточку, сшитый мамой, а на 

голове – большой белый бант».  

Екатерина Викторовна Порсина 

25 сентября рамках празднования дня здоровья все учащиеся школы приняли активное 

участие в общероссийском «Кроссе наций» (забег на 1 км). 

Все люди на земле – ученики. Бывшие, настоящие или будущие... Поэтому 1сентября – все-

общий праздник. Мы попросили некоторых учителей поделиться воспоминаниями о своем 

1сентября. 

«В первый класс я пошла в 

1973 году. Я была одета в 

синее платье с белым ворот-

ником. Мама привела меня 

первый раз в первый класс. 

Моей первой учительницей 

была Коханская Феоктиста 

Ивановна». 

Елена Андреевна  

Солодовникова 

Опрос провели 

Ксения  Грин-

фельд и Вероника 

Шмидт,  

ученицы 5 класса  


