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Дорогие учителя, работники школы, 
учащиеся! От всей души поздравля-
ем вас с наступающим 2016 годом! 
Желаем вам здоровья, творческих 
успехов, благополучия во всем! 

Мы ждем чудес, мы верим в сказку, 
Мы дружим, любим, мы творим... 
И в этот добрый зимний праздник, 
Когда горят вокруг огни, 
Когда нарядно светит елка, 
Гремят салюты каждый час, 
Пусть счастье к вам зайдет надол-
го, 
Пусть радость не оставит вас. 

Пускай все сбудутся желанья, 
Уйдет бесследно грусть-тоска. 
Любви, тепла, очарованья, 
Чудес волшебных на века! 

Учащиеся 11 класса 



 

На отлично закончили вторую четверть 2 ученика на-

чальной школы, на «4» и»5» - 27   обучающихся. 

Каникулы будут с 29 декабря по 10 января. 

Администрация школы поздравляет всех обучающих-

ся и их родителей с наступающим Новым годом! Же-

лает в 2016 году, чтобы количество отличников и хо-

рошистов в школе стало больше, чтобы количество 

участников и победителей различного уровня сорев-

нований , конкурсов и олимпиад становилось все 

больше. Чтобы дети не огорчали своих родителей, а 

родители были частыми гостями в школе для плодо-

творного сотрудничества. 

Пусть новый год принесет 

радость творчества, успеш-

ные начинания, радостное 

настроение, удачу и успех! 

 

Администрация школы 
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Итоги полугодия  
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Снежный городок 



В преддверии Нового года 28 декабря в группе сокращенного дня 

нашей школы 

прошел новогод-

ний утренник. 

Перед началом 

праздника на ли-

цах детей чита-

лось ожидание 

чудес, сюрпризов 

и подарков: кос-

тюмы, наряженная елка, танцующие балерины, снежин-

ки, выставка Деда Мороза создали должное настроение. 

На протяжении праздника ребят сопровождала Снегу-

рочка. Вместе они зажгли елочку и поиграли с ней, задо-

брили Снежную королеву и позвали деда Мороза. За 

время утренника воспитанники продемонстрировали свою подготовку к Новому году: танцевали, пели и 

читали стихотворения, за что получали конфеты. И несмотря на то, что в этом году мешок с подарками убе-

гал от Деда Мороза, за свои таланты и старание всем ребятам были вручены сладкие подарки. 
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В преддверии Нового года Снежная Королева (Алтынцева А.) ре-

шила заколдовать ёлку и лишить детей праздника. Так началось 

новогоднее представление в начальной школе. Помощниками 

Снежной Королевы были Шишига (Крылов И.) и Кикимора 

(Гончарик З.). Хорошо, что на ёлку раньше всех пришел Леший 

(Литвинов Д.). Он то и предупредил ребят о коварстве Снежной 

Королевы и помог детям провести праздник у ёлки с Дедом Мо-

розом и Снегу-

рочкой.  Глав-

ные новогодние 

роли исполняли 

Дубурс Денис и 

Миндигалеева 

Лиза. Задорные скоморохи веселили детвору танцами, 

читали стихи, загадывали загадки. Скоморохами были Пет-

ров Семен, Белоусов Артем, Мозгалин Руслан, Ильин Ни-

кита. С вьюгами, с метелями пришла на праздник Зимуш-

ка-Зима в исполнении Козловой Валерии. Закружились 

снежинки в праздничном хороводе. Самым же интерес-

ным и запоминающимся событием была встреча С Дедом 

Морозом. Он пришел с играми, шутками, плясками. Дети 

дружно водили хороводы вокруг елки. В завершении 

праздника Дед Мороз раздал всем подарки, пригла-

сил на праздник обезьянок. Не случайно, что из дале-

ких жарких стран прибыли эти теплолюбивые живот-

ные. По китайскому календарю обезьяна является 

символом Нового года. Наши милые обезьянки 

(Вахнина Валя и Белоусова Вероника) провели с ре-

бятами игру и пожелали всем счастливого Нового го-

да. 

Новогоднее представление  удалось благодаря друж-

ной работе коллектива учителей, подготовленности 

детей к празднику, ведь им пришлось выучить немало 

стихов, песен, танцев. Особую благодарность хочется 

выразить родителям за приготовление костюмов и 

подарков. С НОВЫМ ГОДОМ! 
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Весело и задорно прошел новогодний праздник  у старшекласс-

ников. Вечер начали скоморохи (Куценко Костя и Жердев Артем) 

и трио девушек (Гааг Анастасия, Ефремова Кристина, Алтынцева 

Дарья), исполнивших красивую новогоднюю песню. Вскоре на 

сцене появилась Баба Яга (Козулина Юлия), которая представи-

ла свое турагентство со своей свитой (Абраменко Данил, Маной-

ленко Максим, Поспелова Гюнай).  По предложению скоморохов 

Баба Яга отправила зрителей в сказочное путешествие по сказ-

кам. Здесь были Леший (Парамошин Ярослав), мечтавший стать 

добрым молодцем (Махниборода Александр), Кикимора—лекарь 

(Барская Екатерина), восточная красавица. По сказочной дороге 

были остановки, где ребята играли, пели, танцевали, показывали 

интересные 

сценки. Затем 

на сцену вышли 

Дед Мороз 

(Костицын Евгений) и Снегурочка (Костицына Алена), по-

здравили всех с новым годом и пожелали веселых ново-

годних праздников. 

Далее праздник перенесся  в фойе к нарядной елке, около 

которой все с удовольствие и большим азартом играли в 

разные игры и танцевали.  Все с праздника ушли с пре-

красным настроением. Желаем вам сохранить это на-

строение на весь 2016 год.  
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Россия вошла в число более чем 100 государств, в 

которых одновременно пройдет «Самый Большой 

Урок в Мире». Урок о ценности и доступности образо-

вания будет проведен при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации, а также 

фонда помощи детям «Обнаженные сердца», осно-

ванного Натальей Водяновой и РООИ «Перспектива». 

В нашей школе 29 октября также были проведены 

такие уроки во всех классах. Цель «Самого Большого 

Урока в Мире» – используя анимацию, красочную 

графику и игровые упражнения, познакомить детей и 

подростков на всей планете с Общемировыми целя-

ми устойчивого развития, которые в конце сентября 

примут 193 страны-члена ООН, включая Россию. Об-

щемировые цели – это план действий для всего чело-

вечества по решению основных проблем, стоящих 

перед планетой.  Кадр из обучающего мультфильма 

КЕНА РОБИНСОНА 

Среди 17 Общемировых целей: ликвидация нищеты, 

борьба с голодом, охрана здоровья, обеспечение 

гендерного равноправия, борьба с изменением 

климата, стимулирование экономического роста и 

обеспечение качественного образования для де-

тей всей планеты (полный список можно найти на 

сайте GlobalGoals.org/ru). 

Ученики просмотрели анимационный фильм сэра 

КЕНА РОБИНСОНА, который представляет общеми-

ровые цели, видеоролик В.Ш.Каганова «Большой 

урок» и выступление Натальи Водяновой, Димы Би-

лана. Учащиеся 

активно участво-

вали в уроке. 

20 ноября на базе Подгорнской школы состоялась 

ярмарка учебных мест. Ребята 10- 11 классов при-

няли активное участие в кругосветке по учебным 

заведениям Томской области. Старшеклассникам 

понравилось, что не только преподаватели, но и сту-

денты участвовали в презентации своих учебных 

заведений и рассказали много интересного о сту-

денческой жизни. Следующая встреча ожидается в 

марте.  
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Самый большой урок в мире 

тернете». 

В ходе проведения Урока исполь-

зовались всевозможные средст-

ва: презентации, видеоролики. 

Дети  принимали активное уча-

стие в обсуждении вопросов, свя-

занных с безопасностью в Интер-

нете, в частности, в социальных 

сетях. Ученики старших классов 

особое внимание уделяли вопро-

сам платежного мошенничества и 

безопасности при оплате карта-

ми, интернет-покупкам. По опро-

су, проведенному среди детей, 

можно сделать вывод, что данные 

мероприятия необходимы для 

всех школьников. Дети узнали 

много нового в части безопасно-

сти в Интернете и получении об-

разовательных услуг на сайтах 

образовательных организаций.  

 

В период с 28 по 30 октября 

2015  в школе прошел Единый 

урок безопасности в сети Интер-

нет, на котором детям рассказали 

о необходимости интернет - гра-

мотности и повышенной осторож-

ности при работе в сети. 

С учащимися проведены беседы 

по темам: «Использование безо-

пасных сайтов. Интернет и 21 

век»;  «Использование интернет–

ресурсов при подготовке домаш-

него задания»; «Опасности в ин-

Безопасный интернет 

Ярмарка учебных мест 

http://globalgoals.org/ru


Существует много причин, почему некоторые дети начинают курить  нар-

котики. Чаще всего это делают их друзья или братья и сестры и  заставля-

ют курить окружающих.Иногда ребята думают, что курить  наркотики кру-

то. Некоторые подростки считают, что с помощью наркотиков  они могут 

избежать проблем дома, в школе или с друзьями. Но тебе только  кажет-

ся, что все остальные делают это. Большинство подростков не курят нар-

котики! 

Наркотики лечат или калечат? 

Марихуана помогает при тошноте и рвоте, возникающих при лечении  

рака. А больным СПИДом этот наркотик может помочь поддерживать 

вес. Но по мнению ученых, необходимо более тщательно изучить побоч-

ные эффекты действия наркотиков, прежде чем они будут широко ис-

пользоваться  в медицинских целях. 

Что происходит в мозгу под действием наркотиков? 

Как правило, действие наркотиков на человека может проявляться  раз-

личным образом. Повышается аппетит, прежде всего на сладости  

(возникает прожорливость). Чувство времени и пространства изменяет-

ся.  

Возбуждаются фантазии. Может возникнуть беспричинный смех. Под  действием гашиша и марихуаны воз-

никает поток мыслей, из-за которых  иногда становится труднее сосредоточиться. Человек приходит в такое  

состояние, когда не может уловить нить разговора или, собравшись что-то  сделать, забывает что. При бо-

лее высоких дозировках возникают описанные  выше эффекты, но в усиленном виде. В некоторых случаях 

потребитель может испытывать страх. Исследования показывают, что, когда люди  употребляют в течение 

ряда лет, это отражается на умственных функциях.  Ежедневное курение марихуаны воздействует на те час-

ти мозга, которые  управляют памятью, вниманием и способностью к обучению. Наркотики  могут вызвать 

множество психических расстройств. Человек испытывает  страх и приступы паники, видит несуществую-

щих людей или животных,  пытается спастись от них, иногда нанося повреждения себе или другим.  Иногда 

перед человеком явственно встают картины прошлого, как если бы  он видел и ощущал все это в данный 

момент. У потребителей наркотиков  возможна также неподдающаяся контролю враждебность. Как нарко-

тики влияют на учебу в школе и на спортивные достижения. Если человек находится под воздействием нар-

котиков, он, вероятно,  будет делать глупые ошибки, которые могут поставить его в неудобное  положение. 

Часто люди теряют интерес к тому, как они выглядят или каковы  их успехи в школе или на работе. Наркоти-

ки ухудшают спортивные результаты, поскольку они воздействуют  на скорость и координацию движений; 

мышцы становятся слабыми, а  конечности кажутся тяжелыми. 

Могут ли люди стать зависимыми от марихуаны? 

Не каждый, кто использует марихуану, становится зависимым. Но большинство становятся зависимы-

ми.Марихуана может вести к психической зависимости (пристрастию), прежде всего при интенсивном  

употреблении. Первым сигналом этого может быть тот факт, что потребление становится настолько важ-

ным, что другие дела  откладываются на потом. Если человек замечает, что употребляет наркотик все более  

регулярно или все больше, это может стать сигналом развития  событий в нежелательном направлении. Но 

самым важным является то, что  изменяется цель потребления: наркотик употребляется уже не для  удо-

вольствия, а для того, чтобы избавиться от скуки или неудовлетворенности.  Всего несколько лет назад счи-

талось, что по сравнению, например, с алкоголм употребление марихуаны не приводит к телесному привы-

канию. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что регулярный потребитель нуждается 

все в больших дозах наркотика, чтобы получить те же самые результаты, которые  ранее возникали от 

меньших количеств (а это значит, что в дым будет уходить все больше и больше денег). 

Ведет ли марихуана к употреблению других наркотиков? 

Само по себе употребление марихуаны не вызывает тяги к более сильно  действующим веществам, таким, 

как героин и кокаин. Но риск употребления  кокаина в 104 раза больше для тех, кто пробовал марихуану, 
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Стр. 8 Школьный звонок 

"Предупрежден, значит, вооружен" 

(об опасности употребления наркотических средств) 

«Почему ты на меня давишь?» 

4. Откажитесь продолжать разго-

вор: «Я не хочу об этом больше 

говорить». 

5. Предложите другое, более ин-

тересное занятие.  

Ребята, всякое, а тем более не-

однократное применение ней-

ротропного средства (а это та-

бак, алкоголь, наркотик и др.) 

изменяет нервные клетки.  

Все нейротропные вещества в 

большей или в меньшей степе-

ни биологически агрессивны и 

вторгаются в биополе нервной 

клетки. Применять подобные 

вещества, - это значит испыты-

вать судьбу, заглядывать в потус-

торонний мир наркомании. Ско-

рость формирования наркоза-

висимости определяется не только дозой, но и сум-

марным количеством наркотика, воздействие которо-

го претерпел мозг в течение курса применения этого 

вещества. 

Подростка, не обладающего четкой психической уста-

новкой на безусловное отвержение наркотиков, 

сравнительно легко вовлечь в наркоманию. Для  это-

го используются все способы разжечь любопытство: 

хвастовством вызвать зависть к опыту первопроход-

ца, снискавшего авторитет бывалого парня; разжечь 

желание жить полной, а не «серой» жизнью; использо-

вать явление конформизма, «стадного чувства»; при-

переть к стенке –поставить в безвыходное положе-

ние перед угрозой утраты большой дружбы или любви  

психологический шантаж); незаметно подсыпать нар-

котик в еду или напиток;  

и, наконец, в крайнем слу-

чае, насильно «посадить 

на иглу». 

Надеюсь, после нашей 

беседы вы сможете рас-

познать эти провокацион-

ные соблазны по отноше-

нию к себе и противосто-

ять им. Скажите твердо –

«нет наркотику», сначала 

самому себе, тогда легко 

будет отказаться от него в 

любой непредвиденной 

ситуации. 

 

чем для тех, кто  никогда не 

пробовал ее. Потребление 

марихуаны приводит детей и 

подростков в контакт с людь-

ми, которые оказываются 

потребителями или продав-

цами других наркотиков. Та-

ким образом, повышается 

риск, что у потребителя ма-

рихуаны возрастет возмож-

ность попробовать большее 

количество наркотиков и его 

убедят сделать это.  

Каковы последствия упот-

ребления наркотиков? 

Результаты наблюдений по-

казывают, что регулярное 

использование  наркотиков 

приводит к возникновению 

некоторых видов рака и про-

блем в  дыхательной, иммун-

ной и репродуктивной системах.  

Рак. Исследования показывают, что те, кто выкури-

вает полную пачку марихуаны  в неделю, принима-

ют столько же канцерогенных, то есть вызывающих 

рак, веществ, как и те, кто выкуривает полную пач-

ку сигарет каждый день. Дыхательные пути и лег-

кие. У людей, которые курят марихуану, развивают-

ся те же виды дыхательных проблем, которые име-

ют курильщики сигарет: кашель и хрипы. Эти люди  

склонны к простудным заболеваниям грудной клет-

ки. Курение одной сигареты марихуаны ведет к 

такому отложению смол в дыхательных путях, кото-

рое четырехкратно превышает количество смолы 

из табачного дыма при выкуривании одной сигаре-

ты. 

Как сказать нет? 

Есть несколько вариантов 

отказа от наркотика, кото-

рый вам предлагают: 

1. Твердо стойте на своей 

позиции, не увиливайте и 

не придумывайте 

«уважительных» причин. 

2. Повторяйте свое «нет» 

вновь и вновь без объяс-

нения причин и без  оп-

равданий. 

3. Поменяйтесь местами и 

начинайте сами давить на 

своего противника: 



Первого ноября в селе 

Подгорное состоялись со-

ревнования по настольно-

му теннису среди школ рай-

она в рамках Всероссийских спортивных игр школь-

ников "Президентские спортивные игры". В возрас-

тной группе 1998- 1999 гг. приняли участие: Сергеев 

Остап 11 кл., Семеняк Анастасия 11 кл., Абраменко 

Даниил 9 кл., ребята заняли 3 место. Возрастная 

группа 2000- 2001 гг: Москвин Егор 8 кл., Ефремова 

Кристина 7 кл., Ногинский Артем 8 кл., Поспелова 

Гюнай 9 кл., заняли 3 место. Возрастая группа 2002- 

2003 гг: Петров Степан 6 кл., Петрова Настя 7 кл., 

Федотова Наташа 6 кл., Скворцов Максим 5 кл., то-

же заняли 3 место (тренер Банников А.А.) МОЛОД-

ЦЫ!  

В первое воскресенье зи-

мы, 6 декабря, на лыжной 

базе с. Подгорного состоя-

лись муниципальные со-

ревнования по лыжным 

гонкам «Открытие зимнего 

спортивного сезона». 95 

человек вышли в этот день 

на старт проверить свои силы. Участники соревнова-

лись в пяти возрастных группах на дистанциях от 1 

км до 5 км. Чемпионом в своей возрастной группе 

стал Семен Петров. На вторую ступень пьедестала 

почета поднялся Степан Петров.  

Поздравляем девушек 10-11 

классов: Гааг Анастасию (11 

кл), Семеняк Анастасию (11 

кл), Пшеничникову Елену (11 

кл), Козулину Юлию (10 кл), 

Барскую Екатерину (10кл) с 

Победой (I- Ме-

сто)  в Международном твор-

ческом конкурсе «Осенний 

хоровод» (руководитель Дан-

ченко Л.В.). Конкурс проводил-

ся Академией Развития Твор-

чества «АРТ - талант» г. Санкт-Петербурга с 

20 сентября по 22 декабря. Молодцы!  Желаем даль-

нейших творческих идей и побед!!!  

Поздравляем  Гааг Анастасию (11 кл) и Данченко 

Алексея (11 кл), получивших Диплом I степе-

ни в Международном творческом конкурсе «С любо-

вью к Вам, учителя!» (руководитель: учитель техноло-

гии  Данченко Л.В.). Конкурс проводился Академией 

Развития Творчества «АРТ - талант» г. Санкт-

Петербурга с 15 сентября по 13 ноября. Молодцы! 

Желаем дальнейших творческих идей и побед!!! 

Поздравляем Петрову Анаста-

сию (7 кл), получившую Ди-

плом І степени в Международ-

ном творческом конкурсе 

«Братья, наши меньшие» 

(руководитель: учитель техноло-

гии  Данченко Л.В.). Конкурс 

проводился Академией Разви-

тия Творчества «АРТ - талант» г. 

Санкт-Петербурга с 24 сентяб-

ря по 12 декабря. 

Молодец!  Желаем дальнейших творческих идей и 

побед!!! 

24 декабря 2015 года на 

лыжной базе МБОУ ДО 

"Чаинская ДЮСШ" про-

шли районные соревно-

вания по лыжным гон-

кам "Эстафета на призы 

Деда Мороза". От нашей 

школы в соревновании 

участвовали три коман-

ды. Команда 1999 - и 

старше (Махниборода 

Саша - 10 класс, Семе-

няк Настя - 11 класс, Барашков Андрей - 9 класс) 

заняли 3 место. Команда 2003 - и младше (Петров 

Семен - 4 класс, Петров Степан - 6 класс, Керн Настя 

- 5 класс, Федотова Наташа - 6 класс) заняли 2 ме-

сто. Активное участие приняла наша третья команда 

2000 - 2002 (Сергеев Олег - 6 класс, Волкова Ната-

ша - 9 класс, Куценко Костя - 7 класс, Петрова Настя 

- 7 класс), но до победы немного не дотянули. МО-

ЛОДЦЫ!!! 

Поздравляем всех ребят, активно принимав-
ших участие в разных конкурсах и соревно-
ваниях, с наступающим Новым Годом! Же-
лаем всем дальнейших творческих полетов и 
замечательных побед! 

Выпуск №52 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Стр. 9 



Учитель:  

- А теперь я докажу вам теорему Пифагора.  

Лентяй с задней парты:  

- А стоит ли? Мы вам верим на слово. 

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

Учительница:  

- Вовочка, скажи-ка мне быстро, сколько будет 5 + 8.  

- 23.  

- Как тебе не стыдно быть таким бестолковым! Это будет 

13, а не 23.  

- Так вы же просили меня ответить быстро, а не точно. 

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

Урок литературы. Учитель спрашивает:  

- Ну что дети, вы прочитали "Войну и мир"?"  

Молчание... Один парень подскакивает на месте с оша-

рашенными глазами:  

- А её чё, читать надо было??? 

Учитель:  

- Ну да...  

- А я переписал!!! 

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

На уроке литературы в компьютерном лицее:  

- Герасим был это... этим... Ну, звуковой карты у него не 

было. 

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

На уроке учитель рассказывает о творчестве Пушкина. А 

потом спрашивает:  

- Саша, как звали няню Александра Сергеевича?  

- Голубка дряхлая моя, - отвечает ученик. 

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

В школе задали сочинение на тему: «Мои родители». Де-

вятилетний мальчик написал: «Родители нам достаются в 

таком возрасте, что от многих привычек нам их уже не 

отучить». 

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

- Леша, у тебя замечательное сочинение! - говорит учитель 

- Но почему ты его не закончил?  

- Потому что папу срочно вызвали на работу. 

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

Учительница:  

- Вовочка, кто такой Чапаев?  

- Это пpедводитель негpов!  

- Каких ещё негpов?  

- Hу, вы же сами сказали, что он воевал пpотив белых.  

- Чапаев - пpедводитель кpасных!  

- Что, там и индейцы были замешаны? 

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

В школе:  

- Сегодня у нас будет контрольная.  

- А калькулятором пользоваться можно?  

- Да, можно.  

- А транспортиром?  

- Транспортиром тоже можно. Итак, запишите тему кон-

трольной: «История России, XVII век». 

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

Вовочка систематически прогуливал уроки химии.  

На выпускном экзамене ему досталось задание:  

Экспериментально доказать свойства азотной кислоты.  

На помощь пришла глобальная сеть. Первое, что выдал 

поисковый сервер, оказалась статья о получении нитро-

глицерина...  

Это был последний выпуск школы. 

Юмор россыпью  
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Наше творчество 
Празднование Нового Года. 

Наступает 2016 год, год красной Обезьяны. Этот год мы будем праздновать всей семьёй. Поставим боль-

шой стол, приготовим вкусные блюда. В нашей  большой комнате поставим красивую и пушистую ёлочку. 

Наряжать лесную красавицу будем всей семьёй. Весь дом мы украсим гирляндами, снежинками. Обяза-

тельно подарим друг другу подарки. Около дома мы сделаем фигуру обезьяны из снега и покрасим краска-

ми. После двенадцати часов мы всей семьёй запускаем салюты. 

С наступающим Новым Годом!                                                                                       

Вахнина Валентина 

Новый год в нашей семье. 

Новый год в нашей семье принято встречать в тихой домашней обстанов-

ке, в кругу родных людей, в кругу своей семьи.  Мы украшаем дом и по-

среди комнаты ставим ёлку. Все заняты подготовкой к Новому Году! Я ка-

ждый год пишу письмо Деду Морозу и с волнением жду праздника. Хоро-

шо, что мне уже разрешают не спать до часу ночи в Новогоднюю ночь. По телевизору бьют куранты, мы 

встаём, поздравляем друг друга  с Новым Годом и дарим подарки. Потом разрезаем большой торт. На ули-

це запускаем салюты, петарды и фейверки. Зажигаем бенгальские огни. 

Ура! Новый Год! Всех, всех С Новым Годом! 

Гончарик Захар 
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