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25 мая в школе прошёл праздник Последнего звонка, который не отмечен на календаре красным цве-

том, но его отмечает вся Россия – это праздник, когда для наших выпускников прозвучит последний школь-

ный звонок. 

Три с половиной тысячи звонков вместили в себя школьные годы. Ни один из них не был похож на дру-

гой. Какой-то торопил на первый урок, какой-то звал к любимому учителю, какой-то выручал в трагический 

момент, когда тебя вызывали к доске, а ты туда вовсе не хотел идти… Были совсем неуместные звонки во 

время контрольной работы, когда всё уже почти получалось, но надо сдавать тетрадь. А были, чего греха 

таить, такие желанные, ни с чем не сравнимые звонки в конце учебного дня, четверти, года… Казалось, им 

не будет конца! Но вот подошло время Последнего звонка.  

Торжественный день, полный особого смысла и значения. В школе этот праздник постарались сделать 

красивым и запоминающимся. Готовились все: родители, учителя, ученики и, конечно же, виновники тор-

жества. 

И вот звенит звонок, приглашая пройти в актовый зал выпускников и всех гостей. В этот праздничный 

день выпускники принимали последние напутствия от своих, ставших такими родными, учителей, друзей, 

родителей и руководства школы. Директор школы Н.С. Банникова зачитала приказ  о допуске учеников к 

экзаменам и поздравила ребят с окончанием школы. Теплые слова в адрес выпускников сказал  глава Ко-

ломинского поселения А.В. Лисняк и подарил ребятам торт к чаю. Своих старших товарищей поздравили 

первоклассники. Они пожелали выпускникам удачи на предстоящих экзаменах, дали напутственный наказ, 

пообещав стать достойной сменой. 

От родителей выпускников выступили Н.В. Алтынцева и А.С.Толстихин, пожелавшие  детям успешных и 

спокойных выпускных экзаменов, счастья и радости в самостоятельной жизни. 

Одиннадцатиклассники  вместе со своим классным руководителем  Ю.С.Звягиной подготовили выступ-

ление, в котором были теплые  слова, нежные стихи, добрые пожелания и красивые песни. Благодарность 

не обошла ни одного сотрудника школы. Дети говорили спасибо за работу и заботу  поварам, бухгалтерам, 

техническому персоналу. 

Слово было предоставлено и девятиклассникам. Они поблагодарили учителей и родителей. У них тоже 

впереди  серьезные испытания – сдача  государственной итоговой аттестации. 

И вот самый торжественный момент церемонии: первоклассница Анастасия Петрова   и выпускник 

Александр Сергеев дают Последний звонок. Уходили ребята под звонкую трель последнего звонка и друж-

ные аплодисменты. Праздник Последнего звонка получился очень добрым и трогательным. 

Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого человека — окончание школы. Завершилось ми-

лое, беззаботное детство, впереди — взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами, радо-

стями. И  первый шаг предстоит сделать совсем скоро, потому что у ребят наступает серьезная пора – экза-

мены. Мы желаем нашим выпускникам успешно преодолеть эту ступеньку, чистого неба, яркого солнца, 

хорошего настроения! Мы верим, что школа всегда будет для них родным домом! 

Ефремова Кристина 
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Прощай, школа! 
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25 мая в 17:00 в нашей школе состоялся отчетный концерт по итогам учебного года, на котором были 

вручены грамоты отличнице и хорошистам, благодарственные письма родителям. Помимо этого были 

отмечены ребята за достижения в спорте и творчестве, а также активисты нашей школы.  

Ура!!! Каникулы!!! 
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Окончание учебного года неумолимо приблизилось. 

Особенно быстро пролетело время для тех, кто закон-

чил начальную школу. Ведь нас ждал первый школь-

ный выпускной! Четвероклассники попрощались с 

младшей школой, первой учительницей и партами, за 

которыми они провели первые годы учебы. 

Нас ждал праздник, к которому мы подошли с особым 

настроением и серьезностью. Мы продолжительно ре-

петировали, чтобы все прошло на «Ура!». Вечер запла-

нировали провести в двух частях: первая часть была 

торжественной и представлена в виде телепраздника 

– Студии Начального Телевидения (НТВ). Ребята представляли программы «Время», «Прогноз погоды», сцен-

ки из тележурнала «Ералаш», для родители зачита-

ли астрологический прогноз, ну и конечно, какая 

телепрограмма без рекламы и музыкальной пау-

зы. Мы повеселили всех танцами, песнями, час-

тушками, загадками. Для родителей мы пригото-

вили красивые открытки – последняя детская по-

делка в начальной школе. И ребята и родители 

были награждены грамотами и дипломами, а так-

же небольшими подарочками. 

Связывающим звеном со второй частью 

были загадки про Фиксиков. После их к нам вле-

тел супербыстрый Нолик. Он провел с нами очень 

много интересных игр, танцев, подарил каждому 

по шарику, а еще для мальчиков - мечи, а для де-

вочек – цветочки. Но самым захватывающим бы-

ло…… Шоу мыльных пузырей. Нам Нолик раскрыл 

секрет из чего их изготавливают, какие враги есть 

у мыльных пузырей, показал какие приспособления 

есть, чтобы пузыри получились разной формы, разного 

размера. И сами ребята побывали волшебниками! У 

них получились самые большие, эффектные, классные 

мыльные пузыри нашего вечера. 

Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО родителям и ре-

бятам за проведенный вместе вечер и год!!! Наде-

юсь, что все получили море положительных эмо-

ций, зарядились позитивом, и наш концерт никого 

не оставил равнодушным. 

С уважением, Блохина А.В. 

Стр. 6 

Прощай, начальная школа!!! 
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До свиданья, до свиданья, 

Наш любимый детский сад! 

Были мы с тобою вместе 

Очень много лет подряд! 

 

Одним из наиболее запоминающихся утренников, как для 

детей и их родителей, так и для сотрудников детского сада 

«МБОУ Коломиногривская СОШ» является выпуск детей в 

школу. С одной стороны—это радостный, долгожданный 

праздник, с другой — немного грустное событие. Радостно 

педагогам оттого, что их воспитанники переходят на но-

вую жизненную ступеньку, а грустно — что приходится рас-

ставаться с такими милыми, уже ставшими родными ре-

бятами.  

 В очередной раз выпускной утренник в детском саду про-

шел в 

теплой, дружеской обстановке.  Воспитанники спели пес-

ни и частушки.  

От станции к станции дети передвигались на своём вол-

шебном паровозике. 

Всех родителей дети порадовали танцами, они исполнили  

«Танец малышей» и танец «Зарядка», где показали свое 

умение.  

 Воспитате-

ли детского 

сада поже-

лали выпу-

скникам 

доброго 

пути, ус-

пешной 

учебы и всех благ! 

Все дети получили на память портфолио выпускника детского 

сада с пожеланиями воспитателей. В завершение праздника 

в небо взлетели воздушные шары.  

 Удачи Вам в школьной жизни, дорогие выпускники! 

До свидания, детский сад! 
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Нашим бабушкам и дедам 

Приходилось воевать, 

Не за партами учиться, 

А ружье в руках держать. 

В День Победы всех мы вспомним, 

Кто сражался на войне, 

Тех, кто жив, поздравим дружно, 

Ну а многих с нами нет. 

Никого мы не забудем, 

Будем их благодарить 

За отвагу их и силу, 

За возможность в мире жить! 

Есть события, над которыми время не властно, и, чем 

дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их 

величие. Памяти наших прадедов, дедов, памяти солдат и 

офицеров Советской Армии, павших на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов посвятили  8 мая  

классный час в Коломиногривской  школе. Ребята откры-

ли мероприятие проникновенными словами о войне и 

подвигах наших солдат. Мы посмотрели фотографии на-

ших ветеранов-земляков, которых уже нет в живых, ус-

лышали рассказы об их подвигах, за которые они получи-

ли высокие награды. Все присутствующие почтили память погибших «минутой молчания». А затем 

прошла «кольцовка» песен. Дружно подхватывали ребята военные песни тех лет. Никто из учащих-

ся не остался равнодушным: кадры войны, песни, стихи,   рассказы затронули самые глубины дет-

ских душ. 

9 мая учащиеся, их родители, жители села, а также учителя  и работники нашей школы приняли 

участие в акции «Бессмертный полк», которая у нас проходила уже шестой раз. В 11.00 утра  все 

выстроились в колонну и направились к месту проведения праздничного митинга, к Обелиску.   

«Бессмертный полк»  возрождает память о героях Великой Отечественной войны: ветеранах армии 

и флота, тружениках тыла и трудовых армий, партизанах, узниках фашистских лагерей, блокадни-

ках, бойцах сопротивления, детях войны... - обо всех тех, кто внес свой личный вклад в общее дело 

Победы над фашизмом. 

У Обелиска со словами скорби по погибшим воинам и благодарности к присутствующим   обрати-

лись глава поселения Лисняк А.В., Председатель Думы  Чаинского района Черданцев В.А., предсе-

датель совета ветеранов Зголич Г.Е., прозвучал монтаж стихов школьников. На протяжении всего 

мероприятия  старшеклассники стояли в почётном карауле. После минуты молчания и возложения 

цветов и венков к памятнику  все присутствующие были приглашены к полевой кухне отведать сол-

датской каши, которая была приготовлена поварами нашей школы: Шлыковой Т.А., Е.Н.Майбах и 

Н.М.Анучиной. 

9 мая мы отдаем почести всем, кто приближал Победу, кто защищал Родину от фашистских захват-

чиков и дошел до Берлина. Слава героям! Вечная слава и вечная память! На суровых дорогах войны 

ценой миллионов жизней обычных людей – чьих – то отцов, сыновей, дочерей была завоёвана Ве-

ликая Победа, победа над фашистской Германией, уничтожившей половину мира, считающей себя 

Особой арийской нацией господ. Для кого-то война закончилась там, на поле боя вместе с их жиз-

нью, а для кого-то до сих пор живёт в сердцах. А значит наша гражданская позиция - нести эту па-

мять сквозь года.  

Петрова Анастасия 

Стр. 8 
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Уже второй год инициативная 

группа учащихся (Белоусова 

Вероника, Дубурс Лолита, Пет-

рова Анастасия, Федотова На-

талья, Алтынцева Анна) под 

руководством учителя техноло-

гии Данченко Л.В., совместно с 

Администрацией Коломинско-

го сельского поселения прово-

дят Акцию «Подарок ветерану». 

Глава поселения Лисняк Алек-

сандр Венедиктович оказывает 

финансовую помощь в приоб-

ретении необходимых мате-

риалов для изготовления по-

дарков ветеранам. Закупив 

необходимые материалы, мы с 

особым стремлением и усерди-

ем  приступаем к изготовле-

нию сувениров. В этом годы мы изготовили сувениры «Дерево счастья» в технике «Топиарий из искусствен-

ных цветов». Работа доставила нам истинное удовольствие. Учащиеся 3 – 4 классов под руководством учи-

телей начальных классов Антоновой Е.А. и Блохиной А.В. изготовили своими руками поздравительные от-

крытки для ветеранов. Мы работали под лозунгом «Никто не забыт, ничто не забыто!». Накануне 9 Мая мы 

вместе с Лисняк А.В. навестили ветеранов и тружеников тыла, поздравили их с наступающим праздником и 

вручили свои подарки. Мы искренне надеемся, что наши поздравления и подарки понравились им, и  пе-

редали наше чувство уважения, гордости за проделанный ими труд, а главное за Победу и Мир на земле.  

Дубурс Лолита 
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Снова солнечное лето, 

Снова вольная пора! 

Сколько песен будет спето 

В нашем лагере с утра. 

Здравствуй лагерь наш весёлый 

Здравствуй, новые друзья. 

Сколько дней мы здесь весёлых 

Проведём с вами друзья. 

Будем бегать и резвиться, 

Веселиться и играть, 

Чтоб здоровым быть и сильным 

А в сентябре вернуться в класс! 

 

Лето – чудесная пора! Время отдохнуть от учебных заня-

тий, набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения. На базе нашей школы  в разгаре работа 

летнего оздоровительного лагеря «Зелёный мир». Программа  дневного пребывания учащихся в лагере 

насыщена разными спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и играми, которые спо-

собствуют активному отдыху воспитанников, а главное, формируют творческие способности детей. Они 

принимают активное участие в проведении игровых программ, концертов. Участвуют в больших коллек-

тивных делах лагеря. А какие замечательные мероприятия прошли в «Дни профильной смены», «День вол-

шебных сказок или  моё счастливое детство» и на открытие смены. Как здорово прошёл «День Фантазии 

и юмора». Сколько выдумки, творчества, фантазии проявили ребята вместе со своими вожатыми  и  на-

ставниками. Подбирали и разучивали  песни и танцы, организовали  выставки рисунков «Весёлые канику-

лы!», «Моя Родина». Каждый день ребята получают полноценное питание, разнообразные и вкусные блю-

да. В рационе присутствуют фрукты, ароматные соки, свежие овощи.  

Конечно же, готового рецепта «Звонкого лета» не существует, но учителя нашей школы убеждены, что 

взаимопонимание и хорошее настроение – залог успеха в решении этой задачи. Взрослые стараются, 

чтобы   ребятам было весело, и чтобы каждый день был для них незабываем. Увлекательных вам каникул 

ребята! 

И это только начало! Всем детям очень интересно в лагере.                                  Стрельникова С.В. 

Летний лагерь  



1. Слышали такое выражение: «Это и ежу понятно»? Эту фразу придумали советские дети. Когда в школах 

было много детей, то формировались классы с буквами А, Б, В, Г и Д. Однако для отстающих детей со 

слабой успеваемостью были дополнительные классы: Е, Ж, И. Так и получилось, что ЕЖИ – это двоечни-

ки, а выражение «ежу понятно» использовали для объяснения самых элементарных вещей, которые 

понятны даже последним двоечникам. 

2. Самая короткая война в истории человечества длилась 38 минут. Это произошло в 1896 году. Когда 

Англия атаковала Занзибар, султан сдался ровно через 38 минут, потеряв около 570 человек. Со сторо-

ны Англии был ранен только один солдат. 

3. Может вы знаете, кто изобрел обыкновенные ножницы? Или вы думаете, что они существовали все-

гда? Так вот ножницы изобрел один из величайших ученых всех времен – Леонардо да Винчи. 

4. А знаете ли вы, что чихнуть с открытыми глазами не получится? Так что или чихайте, или смотрите в 

оба. Одно из двух! 

5. А этот интересный факт для детей удивит многих ребятишек. Дело в том, что в Китае, как это ни смешно 

звучит, людей, знающих английский язык больше, чем в США. Подумайте, как это возможно! В качест-

ве подсказки добавим, что во всех китайских школах преподается английский язык, а население стра-

ны составляет 1,3 млрд. человек, против 320 млн. населения США. 

6. Знаете, у кого из живых существ самые большие глаза? Это гигант-

ский кальмар. Его глаз по величине приблизительно равно футболь-

ному мячу. То-то зрение у него, наверное! 

7. А вот про страуса вы, скорее всего, слышали разные шутки, дескать, 

это очень глупое существо. Если это действительно так, то и не уди-

вительно. Ведь глаза страуса по размеру больше, чем его мозг! Мо-

жете себе такое вообразить?! 

8. Еще про эту диковинную птицу. Существует распространённый миф, 

будто страусы, когда боятся чего-то, прячут голову в песок. Так вот знайте, что это неправда, а чистой 

воды выдумка. 

9. Несмотря на то, что мы говорим про интересные факты для детей, позволим себе 

еще одно замечание. В общем, у морской звезды (это животные такие) вообще нет 

мозга. Обидно им, наверное! 

10. Уши и нос у человека никогда не перестают расти. С помощью этого интересного 

факта дети поймут, почему у бабушек и дедушек порой такие большие уши или носы. 

11. Интересно, что женщины моргают почти в два раза чаще, чем мужчины. Может 

они просто более стеснительные? 

12. Кто такие левши? Это те, кому гораздо удобнее писать и делать все дела не пра-

вой, а левой рукой. Так вот считается, что левши живут на несколько лет меньше, чем 

правши. Это обусловлено тем, что практически все вещи в мире создаются для правшей, поэтому с 

левшами нередко случаются несчастные случаи. Однако при всем этом, именно среди левшей были 

наиболее великие и гениальные люди за всю историю человечества. 

13. Среди интересных фактов для детей можно встретить утверждение о том, что за всю жизнь, человек во 

сне съедает приблизительно 8 пауков. Но это абсолютная глупость – не верьте этому! 

14. Вы когда-нибудь видели носорога? Как вы думаете, из чего состоит 

его рог? Ладно, не будем вас мучить, а сразу скажем, что рог носо-

рога состоит из уплотненных волос. Во как! 

15. Самый молодой Папа Римский взошел на престол в возрасте 11 

лет. Так что для достижения великих целей не обязательно быть 

взрослым. 

16. Любите ли вы спать, когда нужно идти, например, в школу? Если да, 

тогда этот интересный факт для детей понравится вам. Дело в том, 

что улитки могут спать по три года. Представляете, как им неохота 

куда-то идти! 

17. Белые медведи – это одни из самых опасных и сильных хищников 

на земле. Однако они и одни из самых красивых животных! Так вот 
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кожа у белых медведей черная. А мех не белый, а прозрачный, представляе-

те! 

18. А знаете, какая мышца у человека самая сильная? Может вы думаете, что 

это бицепс? Нет, друзья мои, самая сильная мышца в человеческом теле – 

это язык. 

19. Наверняка вы знаете, что все животные условно делятся на два типа: до-

машние и дикие. Так вот за последние 4 тысячи лет ни одно животное не ста-

ло домашним. Коты, собаки, лошади и многие другие, известные нам живот-

ные, были приручены больше 4 тыс. лет назад. 

20. А известно ли вам, что все дети рождаются без коленных 

чашечек? Они появляются только после двух лет. 

21. А этот интересный факт для детей женского пола. Кукла Барби, если бы она была 

обыкновенного человеческого роста, имела бы шею в два раза длиннее стандартной. 

22. Еще один факт из мира животных. Как это ни прискорбно звучит, но крокодил не мо-

жет высунуть свой язык. 

23. Белые медведи, о которых мы уже писали выше, практически все левши. 

24. Бабочки определяют вкус еды своими маленькими лапка-

ми. Летом будете рассказывать об этом своим друзьям. 

25. Если вы читали «Приключения Тома Сойера», тогда вам 

следует знать, что это первый в мире роман, написанный на 

печатной машинке. До этого времени все книги писались пе-

ром и чернилами, а потом уже печаталась в специальных ти-

пографиях. 

26. Слоны считаются очень добрыми животными, несмотря на 

свои гигантские размеры. Но у них есть один грустный секрет, 

который они не рассказывают никому. Дело в том, что слоны 

не умеют прыгать. Наверняка детям это покажется просто немыслимым! 

27. Знаете ли вы о том, что стрекозы, которых летом так любят ловить дети, является не 

простыми насекомыми, а хищниками? Они едят мух, пауков и разных мошек. Причем 

они весьма ловкие охотники, и если решили поймать какую

-то муху, - то ей едва ли удастся уйти от погони. 

28. Кстати, у вас есть дома кошка? Если да, тогда знайте, 

что у кошки в каждом ухе имеется по 32 мышцы. Так что 

осторожнее с ними, ведь они все слышат! 

29. У тигров полосатая кожа, а не только мех. 

Так что если мы их побреем налысо, они все 

равно останутся полосатыми. 

30. А это не только интересный факт для детей, 

но и для взрослых тоже. Его суть заключается в 

том, что человек, в среднем, за-

сыпает около 7 минут. Так что 

вы успеете посчитать много ове-

чек. 
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Поздравляем Вахнину  Валентину (6кл., рук. Сурсина 

Н.А.), получившую  Диплом призёра за участие в ре-

гиональном творческом конкурсе проектов 

«Расскажи о любимой книге» в номинации « Интел-

лектуальная игра на знание содержания произведе-

ния». В этом же конкурсе вышел в финал и получил 

Диплом победителя Симаков Максим 

(5кл.,рук.Собянина Е.С.). МОЛОДЦЫ! 

***************************************

Поздравляем Петрову Анастасию(9кл), принявшую 

участие в региональном конкурсе «С чистого листа» в 

номинации «Школьная газета» и получившая Диплом 

ӏ степени (рук. Сурсина Н.А.) 

***************************************

4 мая В Подгорнском Доме детского творчества со-

стоялся районный конкурс чтецов на лучшее испол-

нение поэтических произведений «Золотая лира». 77 

участников продемонстрировали жюри свой уровень 

художественного чтения. Поэтические произведения 

были разделены на две номинации: «Стихи россий-

ских детских поэтов и писателей», а вторая номина-

ция «Стихи Владимира Высоцкого». Учащиеся нашей 

школы приняли активное участие в этом конкурсе 

(11 человек). В возрастной группе 9-12 лет ученица 

нашей школы Лилит Ильина заняла 1 место  (рук. 

Е.А. Антонова), а во второй номинации в возрастной 

группе 13-15 лет Лолита Дубурс (8 кл) заняла 1 место 

(рук. Сурсина Н.А.)Поздравляем с победой! Так дер-

жать! 

"Этот Светлый праздник Пасхи!"- так назывался Меж-

региональный творческий конкурс, который прохо-

дил в ТОИПКРО (г. Томск) с 12.03.2018г.  по 

11.05.18г. Для участия в этом конкурсе Кристина 

Кошелева (4кл), Наталья Федотова (8кл) изготовили 

и отправили свои творческие работы. По итогам кон-

курса девочки награждены Дипломами за II- место! 

Поздравляем  девочек с победой и желаем дальней-

ших творческих идей и побед!!! Руководитель Дан-

ченко Л.В., учитель технологии 

*************************************** 

"Весна-красна!"- так назывался Межрегиональный 

фестиваль творческих работ, который проходил в 

ТОИПКРО (г. Томск) с 5.02.2018г.  по 7.05.18г. Для 

участия в этом конкурсе  Кристина Засухина (2кл), 

Валерия Козлова (3кл), Виктория Скворцова (3кл), 

Альбина Шпулева (4кл), Кристина Кошелева (4кл), 

Наталья Федотова (8кл) изготовили и отправили свои 

творческие работы. По итогам конкурса девочки на-

граждены Дипломами за I- место! Поздравляем дево-

чек с победой и желаем дальнейших творческих 

идей и побед!!! Руководитель Данченко Л.В., учитель 

технологии 

*************************************** 

"Царство цветов" - так назывался Межрегиональный 

конкурс ДПТ и изобразительного искусства, который 

проходил в ТОИПКРО (г. Томск) с 15.12.2017г.  по 

2.04.18г. Для участия в этом конкурсе Наталья Федо-

това (8кл) и Гюнай Поспелова (11кл) изготовили и 

отправили свои творческие работы. По итогам кон-

курса девочки награждены Дипломами за I- место! 

Поздравляем девочек с победой и желаем  дальней-

ших творческих идей и побед!!! Руководитель Дан-

ченко Л.В., учитель технологии 

*************************************** 

"Мы помним!" - так назывался Всероссийский фести-

валь-выставка, который проходил в ТГПУ, (г. Томск) 

на образовательном портале "Школьная академия 

"Успех"" со  2 мая  по 30 мая.  В этом фестивале-

выставке приняли участие: Алена Алтынцева (2кл), 

Кристина Кошелева. (4кл), Анна Алтынцева 

(5кл), Вероника Белоусова (6кл),  Наташа Федотова 

(8кл), Лолита Дубурс (8кл), Настя Петрова (9кл), Кри-

стина Ефремова (9кл). По итогам конкурса все де-

вочки награждены Дипломами участника.  Руководи-

тель Данченко Л.В., учитель технологии 

МОЛОДЦЫ!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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