
    4 октября настоящий 

праздник устроили для 

своих преподавателей 

ребята. С цветами и 

улыбками встречали 

они педагогов, пригла-

шая их на празднич-

ный концерт.  

    На линейке открытия 

Дня самоуправления 

Надежда Петровна 

Жирнова приказом по 

школе вручила бразды 

правления  новоиспе-

ченным директору  

школы, Алексею Деми-

ну, и завучу, Татьяне 

Ильмояровой.  

    Все заботы по прове-

дению уроков взяли на 

себя учащиеся 10 - 11 

классов. Ученики с ра-

достными улыбками 

в с т р е т и л и  н о в ы х 

«учителей», которым 

не давали сидеть на ме-

сте на протяжении всех 

трех уроков!  

    На перемене некото-

рые старшеклассники 

поделились со мной 

своими впечатлениями 

об этом необычном 

дне. 

    Алексей Демин:  

- Профессия учителя 

является самой благо-

родной профессией из 

всех. Ведь не каждый 

сможет  выдержать та-

кое напряжение. Здесь 

главное - подход! 

   Татьяна Ильмоярова: 

- Мне понравилось 

быть в роли учителя 

первого класса, но это 

очень тяжело!  Главная 

проблема – дисципли-

на, не всегда получа-

лось установить тиши-

ну в классе. Также я вы-

полняла обязанности 

завуча, поэтому прихо-

дилось ходить по дру-

гим классам, чтобы вос-

становить дисциплину. 

    Дмитрий Кавригин: 

- Проведя уроки, я сде-

лал для себя единствен-

ный вывод: свою жизнь 

я не буду связывать с 

учительской деятельно-

стью!  

    Ольга Терешкина: 

Было очень трудно, де-

ти не могли усидеть на 

месте. Большую  
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часть урока я тратила на 

восстановление дисци-

плины. В будущем не 

хотелось бы быть учите-

лем. 

  Станислав Петрянкин: 

- Учитель - очень тяжё-

лая профессия! У меня 

бы точно не хватило 

терпения! Неприятная 

ситуация произошла со 

мной, когда дети выста-

вили меня за дверь! Ве-

сти уроки в старших 

классах невыносимо… 

    После опроса я сдела-

ла вывод, что поколе-

ние современной моло-

дежи наотрез отказыва-

ется быть учителями. 

Сама же я думаю, что в 

этой профессии очень 

важно сохранять спо-

койствие и иметь инди-

видуальный подход к 

каждому ученику.  

    День самоуправле-

ния закончился тем, 

что на линейке дирек-

тор школы, Надежда 

Петровна, обратно пе-

реняла свои обязанно-

сти. Всё стало так, как 

раньше, изменилось 

лишь одно: ученики 

старших классов поня-

ли, как трудно нашим 

учителям, когда мы 

шумим и не слушаем-

ся их на уроке! 

Ирина Ильмоярова,  

ученица 10 класса 

Какой он – идеальный ученик? 

Наталья Михайловна Картавая: 

«Такой ученик учится с желанием, старается, он - 

трудолюбивый.  Если говорить про урок техноло-

гии, то идеальный ученик  делает всё не по образцу, 

а придумывает свои идеи». 

Татьяна Алексеевна Ерушина: 

«Внимательно слушает учителя, добросовестно го-

товит домашнее задание, учит необходимые прави-

ла, формулы, так как без них невозможно знать ма-

тематику». 

Людмила Александровна Кочергина: 

«Ученик, который слушает учителя, активный, вы-

полняет требования учителя, готовый к уроку, сам 

проявляет инициативу, активен на уроке». 

Вера Федоровна Моисеева: 

«Трудолюбив, исполнителен, внимателен, заинтере-

сован». 
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День самоуправления (продолжение) 

Школьные идеалы  
 

«Учитель, 
перед именем 

твоим 
позволь 

смиренно 
приклонить 

колено...» 
 

Н.А. Некрасов 

 

Опрос провели  

Ксения  Грин-

фельд и Вероника 

Шмидт,  

ученицы 5 класса  

Какой он – идеальный учитель? 

Татьяна Ильмоярова, 11 класс: 

«Добрый, в меру строгий, понимающий, с чув-

ством юмора». 

Анастасия Лощинская, 7 класс: 

«Он должен понимать учеников, мало задавать 

домашнего задания, понятно объяснять тему, 

хорошо оценивать работы, поддерживать в 

трудную минуту». 

Яна Казарина, 5 класс: 

«Этот учитель должен не ругать учеников, а 

понимать их, хвалить за хорошую работу, но в 

то же время он должен быть строгим». 

Ирина Ильмоярова, 10 класс: 

«Учитель,  способный найти подход к каждому 

ученику и сохранять спокойствие в любой ситу-

ации, достоин называться идеальным». 
 



    Ведущая мероприятия, Ири-

на Сергеевна Двоеглазова, учи-

тельница 1 класса,  на  протяже-

нии всего мероприятия приду-

мывала разные забавные игры. 

    Вначале ребята рассказывали 

стихи про красавицу – осень. 

Потом  все играли в весёлую 

игру «съедобное – несъедоб-

ное». После этого ребята каждо-

го класса показали домашнее 

задание – номера на осеннюю 

тематику.  

    Ученики первого класса сыг-

рали сценку про овощи и спели 

приятную «осеннюю» песенку.    

Ребята третьего класса тоже хо-

рошо выступили: они сыграли 

сценку про девочку Катю и 

зонтик. Больше всего мне по-

нравилось выступление четвёр-

того класса: они задорно спели 

весёлые и полезные частушки 

про овощи и фрукты.  

    Потом ребята ещё немного 

поиграли, и праздник закон-

чился. В общем, можно сказать, 

что учащиеся начальной шко-

лы весело проводили красави-

цу - осень! В классы все возвра-

щались с радостным настрое-

нием и улыбкой на лицах. 

    Победителями творческого 

конкурса рисунков «На что по-

хож осенний лист» стали: Ве-

рещако Мария (1 класс), Лоба-

шов Дмитрий (2 класс), Федо-

тов Александр (3 класс) и Леш-

ков Илья (4 класс). 

    Лучшую поделку из осенних 

листьев смастерила Павлюк 

Кристина.  

    В конкурсе  «Лучший кросс-

ворд» победу одержали: Те-

решкина Дарья (2 класс), Лит-

винчук Никита (3 класс) и Са-

вин Иван (4 класс). 

Яна Казарина,  

ученица 5 класса 

 

Тютчева, А. Пушкина.  

    На утреннике также 

прозвучали авторские 

стихи некоторых ребят о 

первом снеге. 

 

Татьяна Ивановна  

Ерушина,  

учитель  

начальных классов 

    23 октября в третьем клас-

се прошел урок-утренник 

«Первый снег».  

    Ребята рассказывали о 

красоте зимней природы, 

делились впечатлениями о 

первом снеге, говорили об 

осеннем настроении.    

    Под красивую музыку, на 

фоне падающего снега, уче-

ники читали стихи русских 

поэтов Я. Акима, А. Фета, Ф. 
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Праздник осени в начальной школе 

25 октября в начальных классах прошел ставший уже традиционным Праздник осени.   

Каждый класс показал зрителям необычный «осенний» номер.  

А снег кружится, летает, летает... 



    Участниками игры были ученики 

общеобразовательных школ района. 

Соревновались друг с другом команды 

«Заречье» МБОУ  Кочергинская СОШ 

№19, «Детство Володи» Курагинская 

СОШ №1, «Тубинские ребята» МБОУ 

Курагинская СОШ №3, «ШОК» Бере-

зовская СОШ №10, «Новое поколение» 

Шалоболинская СОШ №18.  

    А гостями были молодая команда  

«ВЖИК» КГБОУ СО «Центр семьи 

"Курагинский» и   «Сборная МГУ» г. 

Минусинск.                                                                                                    

    Игру оценивали Т.А. Родькина - за-

меститель Главы администрации райо-

на, Кирилл Карташов - участник фе-

стиваля КВН на Енисее, Сергей Григо-

рьев - редактор команд КВН в Кура-

гинском районе, Владимир Каланчев - 

капитан команды КВН  «Атака смехом». 

     Председатель жюри, Вера Полежаева, 

директор региональной лиги юга Крас-

ноярского края «Южный град», согласи-

лась ответить на пару вопросов, связан-

ных с оцениванием команд: 

- По каким самым критериям Вы оцени-

вали выступление? 

- Самое главное, это «свое - не свое», 

потому что приятнее видеть у ребят 

свой, подготовленный материал, нежели 

материал других команд, или хуже это-

го, других юмористических передач. Ну 

и, конечно же, это поведение на сцене, 

актерское мастерство, умение держаться 

в команде. 

- Явными лидерами были «Заречье» и 

«Тубинские ребята», что  помогло 

«зареченцам» победить?  

- У «Тубинских ребят» было два явных 

лидера, остальные ребята немного оста-

вались в тени. У команды «Заречье»  

сработала вся команда, и конкурс раз-

минка помог им выйти в лидеры. 

- Какая команда была Вашим фавори-

том на протяжении игры? 

Мне очень понравилась команда 

«Заречье».  Заметна подготовка, 

желание. Хороший материал,  

сыграли они просто на «отлично». 

Также понравились отдельные 

ребята из каждой команды.  

- Какие впечатления оставил дан-

ный фестиваль? 

- В  общем, игра понравилась, 

очень порадовало, что много ко-

манд, и ребята хотят играть в 

КВН. Надеюсь, что все из этой 

игры каждая команда для себя что

-то почерпнула. КВН в Курагино 

развивается, и это радует! 

    Фестиваль прошел жарко, ребя-

та были полны сил и уверенности 

в своей победе. Каждую команду  
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КВН—это жизнь! 

26 октября в районном Доме культуры р.п. Курагино состоялась финальная игра «КВН 

КУРАГИНО 2013». Темой игры стала  «Википедия по Курагински».  

КВН - это жизнь!  

КВН - это молодежь!  

КВН - здесь не пропадешь!  

КВН - много друзей! Хей!  

КВН - давай, давай веселей!                                                                                                                           

(FиDжи —  

КВН - это жизнь) 



зал встречал бурными аплодисмента-

ми. Всё прошло на высоком уровне. 

Было такое ощущение, что эти ребята 

уже ни один год занимаются  данной 

деятельностью.  

    Они вели себя раскованно, показали 

жгучий юмор и горячую импровиза-

цию. У  ребят большое будущее! 

    Участники команды «Сборная МГУ» 

также  были не прочь дать интервью и 

высказать своё мнение:   

- Ребята, как вас встретили? 

- У вас отличный зритель! Жаль толь-

ко, что аудитория в основном состоит 

из детей среднего школьного возраста, 

так как в основном наш юмор рассчи-

тан на студентов и молодёжь.  

- Как думаете, чего не хватило для 

победы «Тубинским ребятам»? 

- С удовольствием смотрели выступле-

ние обеих команд: трудно сказать - кто 

лучше, кто хуже. У обеих команд были 

свои плюсы и минусы. Так решили 

судьи, не будем с ними спорить. 

- Какие же впечатления оставил для 

Вас фестиваль? 

- У нас остались самые яркие и прият-

ные впечатления. Спасибо командам 

за хороший юмор, было приятно осо-

знавать, что КВН живёт! 

    По итогам конкурсов чемпионом 

финальной игры «КВН КУРАГИНО 

2013» среди учащейся молодёжи ста-

ла команда КВН Кочергинской СОШ 

№19 «Заречье».  Нам вручили кубок 

чемпиона, диплом за первое место и 

сладкий приз.  Диплом за второе ме-

сто и торт достались «Тубинским ре-

бятам», за третье место диплом и 

сладкое получили ребята из команды 

«Детство Володи». Остальные коман-

ды были награждены дипломами за 

участие и тортами.  

    Жюри приняли решение наградить 

дипломом «Мисс КВН» Павлюк Ва-

лерию из команды «Заречье» и 

«Мистер КВН» Дмитриева Сергея из 

команды «Тубинские ребята».  

    Поздравляем  нашу команду с побе-

дой! Мы были приглашены на игру 

четверть финала зональной лиги юга 

Красноярского края «Южный Град» г. 

Минусинска. У нас ещё всё впереди! 

Успехов! 

Ирина Ильмоярова,  

ученица 10 класса 
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«Порадовало, что в этом го-

ду было много команд. 

КВН в Курагино развивается, 

и это радует!» 

Вера Полежаева,  

председатель жюри 



ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

 
Название праздника:  

HALLOWEN 

(англ. «holyevening» – «святой 

вечер»)  

Родина: США 

Время проведения:  

Ночь на 31 октября  

Возник много столетий назад в 

Ирландии и Шотландии. Древ-

ние друиды, преклоняясь перед 

богами и силами природы, отме-

чали конец осени и начало зимы 

в последнюю ночь октября, когда 

солнце отступало перед силами 

темноты. Суеверные народы счи-

тали, что в эту ночь умершие мо-

гут воскреснуть и прийти к лю-

дям в обличии нечисти. Только в 

эту ночь нечисть обладает силой 

и возможностью использовать ее 

повсюду. Ведьмы покидали в эту 

ночь свои постели, меняли облик 

с помощью волшебства и через 

дымоходы взлетали на метлах в 

небо, а сопровождали их при 

этом черные коты.  

Символы:  

Главный символ праздника - 

Светильник Джека (англ. Jack-

o'-lantern — Джек-Фонарь).  

Он представляет собой тыкву, на 

которой вырезано зловеще усме-

хающееся лицо.  Внутрь тыквы 

помещается зажжённая свеча. 

Сейчас Хэллоуин – это веселый 

молодежный праздник, костюми-

рованная вечеринка, наполнен-

ная мистикой, готическими ат-

рибутами, шутками и шабашем. 

Подготовил 

Рассказов Тимофей,  

ученик 6 класса 
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Вечеринка в черном 

В этом году традиционный осенний бал состоялся 31 октября 

и был посвящен празднику «Halloween». Его назвали 

«Вечеринка в черном». 

    Гости праздника нарядились в 

костюмы вампиров, ведьм, домо-

вых и прочей нечистой силы, так 

как в эту ночь, по поверью, надо 

своим страшным видом отпуги-

вать нечисть от своих домов. 

    Ведущие, девочки в костюмах 

ведьмочек, и учитель английско-

го языка Вера Ивановна Сотнико-

ва рассказали присутствующим 

гостям об истории этого праздни-

ка.  

    Затем проводились различные 

конкурсы. Особенно зрителям 

запомнился конкурс «Ужастик», 

победителем которого стал Сидо-

ров Гена, назвавший наибольшее 

количество страшилок, за что 

был награжден «Куриной лап-

кой» в праздничной упаковке!  

Все были в восторге от конкурса 

«Полет ведьмы».  На мгновение 

зал превратился в грандиозный 

шабаш ведьм! Участникам нужно 

было на метле, в костюме ведьмы, 

добежать до противоположной 

стены и вернуться обратно.  

    Не обошлось на празднике и 

без мистических приколов. Так, 

Даниленко Полина, которой 

предварительно завязали глаза и 

рассказали страшилку, закричала 

от ужаса, когда в ее руках оказа-

лись «мозги Фараона» (обычный 

кукурузный салат). В общем бы-

ло весело и даже немного страш-

новато. 

    После тематической части бы-

ла веселая дискотека. 

    Вечер мне и моим друзьям по-

нравился. Было прикольно! 

Алиса Апетова,  

ученица 6 класса 

 

«Гости праздника нарядились 

в костюмы вампиров, ведьм, 

домовых и прочей нечистой 

силы, так как в эту ночь, по 

поверью, надо своим страш-

ным видом отпугивать 

нечисть от своих домов». 

Алиса Апетова 
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Деловой стиль одежды в школе 

28 октября учащиеся 10 и 11 классов на общешкольной ли-

нейке продемонстрировали образцы школьной формы, в 

которой должен ходить ученик.  

    Еще на майском родительском 

собрании было принято решение 

о постепенном введении единой 

школьной формы в нашей шко-

ле.        

     С начала учебного года на 

классных часах, линейках класс-

ными руководителями  постоян-

но поднимается вопрос  о едином 

внешнем виде  обучающихся. 

    Согласно закону об образова-

нии, в школе допускается три ви-

да одежды: повседневная, парад-

ная и спортивная. Все они долж-

ны соответствовать общеприня-

тым нормам делового стиля и но-

сить светский характер.  

     При этом джинсы, спортивная 

и вечерняя форма одежды запре-

щены для ношения в учебное 

время. 

      Модель и производителя мо-

гут выбирать сами родители, а  

администрация учебного заведе-

ния может только рекомендовать 

образец, соответствующий сани-

тарным нормам. 

    Стильная, яркая и качествен-

ная школьная одежда поможет 

сформировать чувство стиля, ува-

жение к традициям без ущерба 

эстетике и художественному вку-

су.  

Над номером работали: 

Ирина Ильмоярова, Яна Казарина, Алиса Апетова, Ксения Гринфельд, Вероника Шмидт,  Тимофей Рассказов 

Главный редактор: Екатерина Викторовна Порсина 

Нет!!!     

Да!!! 

 

Школьная форма—это краси-

во, современно и стильно!!! 


