
 

С 8 Марта поздравляем, 

Наконец пришла весна. 

Всем девчонкам пожелаем 

Счастья, радости, тепла! 

 

Мамы, бабушки и тети, 

Вам — душевной теплоты, 

Вам — сегодня не работать, 

Наготовить вкусноты! 

 

Пусть сегодня милым дамам 

Дарят все вокруг цветы. 

Вас, прекрасных наших  

                                     самых, 

С женским праздником  

                                     весны!  

МБОУ «Коломиногривская СОШ» Газета основана в октябре 2008 Выпуск №53 Дата выпуска 7 марта 2016 года 



27 февраля на базе нашей школы прошел финал муниципально-

го смотра строя и песни среди школ Чаинского района. В этом 

году это мероприятие было  юбилейным, ему исполнилось 35 

лет. Начались соревнования традиционно – с гимна Российской 

Федерации и поднятия государственного флага. Право поднять 

его удостоились победители прошлого года – команда Варгатер-

ской школы и одному из основателей конкурса В.А. Черданцеву. 

В смотре участвовало 9 команд: из Подгорнской, Новоколомин-

ской, Коломиногривской, Варгатерской, Гореловской и Леботер-

ской школ. Из них 6 младших  и 3 старших.  

В состав жюри вошли: 

почетный гость, ветеран Великой Отечественной вой-

ны  Нехорошко Николай Сафронович, начальник отдела ВКТО по 

Чаинскому району подполковник Драганча Валерий Петрович, 

помощник начальника отделения Хрущ Александр Михайлович, 

Председатель Думы Чаинского района Черданцев Василий Анто-

нович.  

Места распределились следующим образом:  

Старшая группа: 1 место- 

Подгорнская средняя;  2 

место- Коломиногрив-

ская средняя; 3 место- 

Коломиногривская средняя (девушки). 

Младшая группа: 1 место- Леботерская основная; 2 место- Горелов-

ская основная; 3 место- Новоколоминская средняя. 

Наша команда была награждена грамотой за лучшее исполнение 

строевой песни.  Василий Антонович Черданцев вручил почетные 

грамоты победителям и сладкие пироги. 

В час, когда на марше рота 

С полной выкладкой идёт, 

В час, когда в строю пехота 

От похода устаёт, - 

 

Иль когда поникли духом 

Вдруг бойцы, в пути спеша, - 

Ритм похода – просит звука, 

Просит музыки душа! 

 

Хоть на мирном  на просёлке, 

На дороге ль фронтовой, - 

Лучше нет простой, весёлой, - 

Звонкой песни строевой! 

        Более  30 лет смотр строя и песни, посвященный 

Дню защитника Отечества, является традиционным 

мероприятием в нашей школе. Вот и в этом году 

25февраля учащиеся школы собрались в большом 

спортзале для того, чтобы продемонстрировать свою 

сплоченность, дисциплину, командный дух и, конечно, 

навыки, которые они приобрели в упорных трениров-

ках. «Поболеть» за участников пришли педагоги, ребя-

та , родители и все, у кого была возможность прийти. 

Ведь смотр строя и песни – это очень ответственно и 

волнительно для участников, а для зрителей это просто 

очень красивое и торжественное событие школьной 

жизни! 

         Все классы отнеслись к смотру очень ответствен-

но – единая форма одежды, четкое выполнение ко-

манд, умение пройти по залу под песню, чеканя шаг. 

       Однако соревнование есть соревнование. Итоги 

его таковы: победителем стала команда 11 класса 

(командир Костицын Е.),второе место заняла команда 

7 класса, третье-команда 8 класса(командир Жердев 

А). За лучшее исполнение строевых приёмов были вру-

чены грамоты 

ученице 11 

класса Гааг 

Анастасии и 

ученикам 7 

класса Куценко 

Косте и Ефре-

мовой Кристи-

не.                                         

Гааг А, 11 класс 
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Юбилейный районный смотр песни и строя 



4 марта в начальной 

школе состоялся 

праздник «Мамочка 

моя». К празднику де-

ти готовились долго: 

сделали подарки для 

мам, бабушек, сестрё-

нок, одноклассниц. 

Праздник начался с 

хоровой песни и про-

должался стихами и 

конкурсами. В конкур-

сах принимали участие родители и дети. Ребята помогали мамам пе-

реносить покупки, девочки завязы- вали мальчикам бантики,  мальчи-

ки надевали девочкам  фартуки и повязывали косыночки. Было 

очень весело!  Мальчишки испол- нили  задорные частушки для дево-

чек.  Интересно и весело прошёл конкурс «Станцуй на стуле». Присут-

ствующие в зале танцевали сидя на стуле танец «Полька»,  девочки 

из подготовительной группы и пер- вого класса исполнили танец с лен-

тами. У всех было прекрасное на- строение! После праздника мальчи-

ки пригласили одноклассниц и мам к праздничному столу. 

4 марта в старшей 

школе прошел конкурс 

«А ну-ка, девушки». Уча-

стие приняли 3 коман-

ды от 9, 10 и 11 клас-

са. Девушки отвечали 

на кулинарные вопро-

сы, показали умение в 

быстрой чистке яблок, 

соревновались в на-

звании блюд на букву 

К. Самым интересным 

конкурсом стало изго-

товление бального пла-

тья из мусорных мешков, где девушки проявили свои 

творческие способности. Как всегда победила друж-

ба. 

Выпуск №53 

А ну-ка, девушки 

8 марта в начальной школе 
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Февраль насыщен событиями в школьной жизни. Месячник патриотической 

работы проходил по всей стране. Краеведы страны подводили итоги своей ра-

боты. Прошли районные и областные конференции. В этом году краеведческая 

конференция проходила по теме «Трудовой и боевой подвиг томичей». 24 фев-

раля в Доме детского творчества в селе Подгорном встретились краеведы на-

шего района и представили на суд жюри и друг друга свои работы. Учащиеся 9 

класса: Алтынцева Дарья, Костицына Алена, Поспелова Гюнай (руководитель 

Пермякова Л.В) защищали честь нашей школы проектом «Человек, герой, хозя-

ин коломиногривской земли». Девушки изучили биографию и трудовой путь Ге-

роя Социалистического Труда Ремберта Эльмаровича Палосона. Жюри оцени-

ло работу, и наши девушки заняли 3 место. Им было доверено право выступить 

на окружной краеведческой конференции. Она прошла  на базе МАОУ 

«Подгорнская СОШ» 14 марта. В Подгорное съехались со своими работами ре-

бята из Колпашевского, Бакчар-

ского районов. Соперники были 

очень сильные. Итог работы - 

тоже 3 место. Ученицы были на-

граждены грамотами, диплома-

ми, получили сертификаты участ-

ников.  

На весенних каникулах 21 марта Департамент профес-

сионального образования Томской области проводил V ре-

гиональную молодежную научно-практическую конференцию 

"Социализация и просвещение молодежи". Конференция 

проходила в 

филиале аграр-

ного колледжа 

в селе Подгорном. От нашей школы приняли участие Козули-

на Юлия—10 класс(руководитель Пермякова Л.В)   и Волкова 

Наталья—9 класс (руководитель Собянина Е.С.). У Юлии была 

тема "Человек труда" в секции «Ресурсы Томского села», а 

Наталья выступила в секции «Году российского кино посвяща-

ется…» с работой—"Мультики". Обе участницы получили серти-

фикаты, опыт публичного выступления и в перерыве встрети-

лись с удивительным человеком Чаинского района Я. Варкен-

тином. Работа Юлии на конференции была оценена жюри Ди-

пломом II степени. Желаем успехов всем учащимся в крае-

ведческой работе! 

Стр. 4 Школьный звонок  

Краеведение  



Ни для кого не секрет, что знать и соблюдать правила дорожно-

го движения очень важно и нужно. И чем раньше мы усвоим неслож-

ные дорожные хитрости, тем безопаснее и надежнее будет наша 

жизнь и жизнь окружающих нас людей.  

Первый класс провел классный час на тему "Мы пассажиры, 

мы пешеходы". Ребята сделали светофор, узнали, что обозначает ка-

ждый цвет. Изучили безопасный путь в школу и домой.  

В 3 классе проведен класс-

ный час "Дорожные знаки- 

друзья пешехода". Ребята 

рисовали дорожные знаки, 

работали по группам, зага-

дывали загадки, рассказы-

вали стихи о знаках, отвеча-

ли на вопросы викторины 

"Знаешь ли ты дорожные 

знаки".  

Моя мама очень добрая, красивая и милая! Я всегда помогаю маме по дому. Мы вместе любим иг-

рать. У мамочки красивые глаза и очаровательная улыбка. А как она прекрасно готовит! Особенно вкусные 

у мамочки блинчики и пицца. Мама мне помогает выполнять домашнее задание. Я люблю  поздравлять 

мамулю с праздником и дарить ей свою любовь. Я очень люблю свою маму, ведь она подарила мне жизнь.  

Петров Семён 

 

Я люблю свою маму, потому что она красивая и умная. Она всегда придёт ко мне на помощь в трудную 

минуту. Мама вкусно готовит, наводит порядок в доме. Всегда нам помогает. Мамочка успевает переде-

лать кучу дел за день. Я люблю свою маму! 

Вахнина Валентина 

 

Для меня мама самый дорогой человек на свете. Никто и никогда не заменит тепло маминых рук, неж-

ность маминых поцелуев. Она всегда выслушает, поддержит  в трудную минуту и поможет советом. Моя ма-

ма очень красивая, добрая, ласковая и нежная. Я всегда помогаю маме в разных делах: убирать дома, 

печь пироги, мыть посуду. Мама многому меня научила: вязать одежду для куклы, шить, делать причёски. С 

мамочкой всегда хорошо и весело. 

Белоусова Вероника 

 

Моя мама – самая добрая для меня. Я её очень люблю. Люблю не за что-то, а просто так, просто за то, 

что она у меня есть. Я очень горжусь и дорожу своей мамой. Ближе её у меня никого нет. Моя мама  очень 

добрая, хорошо ладит с людьми. Она умеет поддержать в трудную минуту и согреть своей теплотой, когда 

иногда мне бывает грустно. Мама заботится  обо мне с самого рождения, дарит свою доброту, заботу и ма-

теринскую любовь. Я очень благодарен за  всё, что она делает, но всегда стараюсь ей помочь. Я помогаю 

маме носить тяжёлые сумки с продуктами, помогаю с уборкой в нашем доме. Моя мама вкусно готовит. 

Хочу, чтобы моя мамочка никогда не огорчалась. Мама, спасибо, что ты у меня есть! 

Гончарик Захар 

Выпуск №53 

Всероссийская акция  

Почему я люблю мамочку мою? 
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Толстой в 18 лет сформулировал для себя свой жизненный манифест. Эти 

«правила для развития воли, деятельности, памяти и умственных способ-

ностей», направленные также на обуздание чувств самолюбия и корысти, 

достаточно универсальны, и оттого не теряют актуальности. 

1. Каждое утро назначай себе все, что ты должен сделать в течение дня, 

и исполняй все назначенное. 

2. Спи как можно меньше. 

3. Все телесные неприятности переноси, не выражая их наружно. 

4. Ежели ты начал какое бы то ни было дело, то не бросай его, не окон-

чив. 

5. Не заботься об одобрении людей, которых ты или не знаешь, или пре-

зираешь. 

6. Повторяй вечером все то, что ты узнал в продолжении дня. Каждую 

неделю, каждый месяц и каждый год экзаменуй себя во всем том, чем 

занимался, ежели же найдешь, что забыл, то начинай сначала. 

7. Не переменяй образа жизни, ежели бы даже ты сделался в десять раз 

богаче. 

8. Не позволяй себе расходов, делаемых для тщеславия. 

9. Всякое приращение к твоему имению употребляй не для себя, а для общества. 

10. Придумывай себе как можно больше занятий. 

11. Не требуй помощников в том деле, которое ты можешь кончить один. 

12. Чем хуже положение, тем более усиливай деятельность. 

13. Довольствуйся настоящим. 

14. Ищи случаев сделать добро. 

Стр. 6 Школьный звонок  

Принципы жизни Льва Толстого 

Нас всегда будет интересовать жизнь великих людей, они творили любя свое дело и у них явно были свои 

секреты достижения внешней и внутренней гармонии, состояния духовного здоровья. Например, удиви-

тельная духовная практика рейки — искусство исцеления с помощью передачи энергии через руки. Несо-

мненно кто-то из великих ею пользовался и до сих пор пользуется! 

Эти мудрые и мотивирующие слова способны вдохновлять и каждую минуту жизни сделать особенной. 

1.    Примите во внимание, что большая любовь и большие успехи связаны с большим риском. 

Это первое правило Далай-ламы. Оно говорит о том, что  человек, который сидит на месте и боится узна-

вать что-то новое, не будет успешен, у него слишком мало опыта и знаний для этого. 

2.    Когда вы проигрываете, вы не теряете накопленный опыт. 

В жизни так и происходит, ведь то, что нас не убивает, делает сильнее. Если у человека что-то не получается, 

это тоже определенный опыт. 

3.    Следуйте трем правилам: Уважай себя, Уважай других, Не уходи от ответственности за свои действия. 

Третье правило Далай-ламы призвано напомнить каждому, что не стоит перекладывать и обвинять людей. 

Если с вами плохо поступили, значит, что-то из вышеперечисленных трех правил вы не выполнили. 

4.    Помните, что не всегда то, что вы хотите – действительно вам нужно. 

Это правило касается всех сфер жизни. Избыток порождает много проблем: съели лишний килограмм кон-

фет, получили прибавку в весе, купили необдуманную покупку, а теперь не знаете, что с ней делать и т.д. 

5.    Учите правила, чтобы вы знали, как их правильно нарушать. 

Правила Далай—лама 



Любой знающий человек имеет значительное превосходство над тем, который не владеет определенными 

знаниями. Здесь все просто! 

6.    Не позволяйте маленькому спору разрушить большую дружбу. 

Порой это правило сложнее всего придерживаться в жизни. Мы можем не помнить что-то глобальное, а вот 

мелочь способна врезаться в память надолго. 

7.    Если вы ошиблись – немедленно сделайте все, чтобы исправить. 

Седьмое правило Далай-ламы взывает к нашей гордости. Если человек пускает силы на исправление ошиб-

ки, он признает, что ошибка—это не всегда легко! Чувство собственного достоинства мешает. 

8.    Иногда нужно прислушаться к себе, наедине. 

У каждого человека есть свой внутренний голос, который подсказывает ответы на все вопросы. Другое де-

ло, что порой нет времени к нему прислушиваться и поэтому поступаем, руководствуясь правилами и сте-

реотипами. 

9.    Чувствуйте себя свободным, но не нарушайте границ. 

Наверняка, всем знакомо это чувство свободы, когда ты ни от кого не зависишь. Такое впечатление, что 

вырастают крылья за спиной. 

10.  Помните, что молчание является лучшим ответом. 

Молчание – золото. Другое дело, что не всегда получается вовремя промолчать, поэтому приходится ис-

правлять ошибки от своей болтливости. 

11.  Проживите достойную жизнь, чтобы потом, в старости вам было что вспомнить. 

…и не стыдно рассказать. Жизнь человеку дана одна, поэтому, пока у вас есть возможность, любите, гово-

рите приятные слова близким, путешествуйте и наконец-то начните писать книгу о себе (не откладывайте 

опять эту затею в долгий ящик). 

12.   Любящая атмосфера является основой для вашей жизни 

Если на работе приятный коллектив, рабочие дни не такие мучительные. Если дома царит понимание, хо-

чется проводить время с семьей и т.д. 

13.  В спорах говорите только о настоящем, не припоминая прошлое. 

Это правило Далай-ламы еще раз напоминает о том, что прошлые ссоры способны разжечь еще больший 

огонь непонимания. 

14.  Делитесь своими  знаниями. Это способ достичь бессмертия. 

А если у вас много знаний, смотрите пункт № 11. Оставьте что-то полезное будущему поколению. 

15.  Будьте нежны с Землей. Любите ее. 

Над этим правилом необходимо существенно поработать людям, ведь мы сами засоряем место, где жи-

вем, а потом сетуем на  капризы погоды. 

16.   Раз в год отправляйтесь туда, где вы ни разу не были. 

Это будет полезно для эмоционального и умственного развития. Помимо вашего города в мире так много 

всего интересного и захватывающего. Поэтому рекомендуем следующий отпуск провести на другом конти-

ненте вместо дивана и телевизора. 

17.  Помните, что лучшие отношения, это  те, в кото-

рых каждая половинка, с кем бы она ни была, помнит 

о вас. 

А лучше, пусть будет всегда рядом с вами. К чему эти 

разлуки. 

18.  Иногда нужно отказаться от того, что вы хотите, 

чтобы получить это. 

Это правило Далай-ламы еще раз нам напоминает, 

что все в жизни будет, только в свое время. Порой не 

стоит рвать и метать. 

 Эти 18 правил жизни Далай-ламы актуальны и в сов-

ременном мире. Придерживаясь их, мы проживаем 

счастливую жизнь. Пишет HealthyStyle.info 
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19 февраля в детском саду проходил утренник, посвященный Дню 

защитника Отечества.  

На праздник были приглашены папы и дедушки детей. Мужчины 

принимали участие в конкурсах, которые им подготовили добрые воспи-

татели, а ребятишки радовали своих гостей песнями, танцами и стихо-

творениями. Довольны остались все, т.к.  дети порадовали своих пап и 

дедушек не-

большими 

подарками, 

сделанными 

своими рука-

ми, а девоч-

ки сделали 

подарки 

мальчикам.  

Солнечным теплым деньком 4 

марта прошел утренник, посвя-

щенный Международному 

женскому дню. На него были 

приглашены мамы и бабушки. 

Дети радовали своих родных 

песнями, танцами и стихотво-

рениями. Для мам и бабушек 

были придуманы 

конкурсы, в которых 

они активно прини-

мали участие. Была организована выставка 

«Наши рукодельницы», где мамы и бабушки 

вместе со своими детьми принимали актив-

ное участие. После всех выступлений дети по-

радовали своих родных небольшими подарка-

ми, сделанными своими руками. 

Позади уже морозы, 

Уж весна - красна кругом. 

Я несу букет мимозы, 

Чтобы им украсить дом. 

 

И букеты, и подарки 

Каждый кавалер купил. 

На дворе 8 Марта — 

Женский праздник наступил. 

 

Я здоровья пожелаю 

Маме, бабушке, сестре 

И, конечно, поздравляю 

Всех девчонок на земле! 

Стр. 8 

8 марта в детском саду 

Школьный звонок  

23 февраля в детском саду 



Подведены ито-

ги конкурса  «Волшебное Рождество». 

Номинация  «Рисунок»: Ефремова Кри-

стина (7 кл) - І – место. Номина-

ция  «Декоративно-прикладное творче-

ство»: Гааг Анастасия (11 кл) - І – ме-

сто (руководитель: Данченко Л.В.). Конкурс проводил-

ся Академией Развития Творчества «АРТ - талант», г. 

Санкт-Петербург с 11 января по 2 мар-

та.  Поздравляем девочек с победой и желаем  даль-

нейших творческих идей и побед!!!   

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

Подведены итоги Международно-

го творческого  конкурса  «Обезьяна - Символ Нового 

2016 года». В номинации  «Декоративно-прикладное 

творчество»: Козлова Валерия (1 кл) - І – место; Ко-

шелева Кристина (2 кл) - І – место; Дубурс Лоли-

та (6 кл) - І – место; Петрова Анастасия (7 кл) - І – 

место; Ефремова Кристина (7 кл) - І – место. Кон-

курс проводился Академией Развития Творчества 

«АРТ - талант», г. Санкт-Петербург с 20 ноября по 5 

февраля.  Поздравляем девочек с победой!!! Жела-

ем  дальнейших творческих идей и побед!!! Руководи-

тель – Данченко Л.В.   

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

2 февраля в Доме детского творчества состоя-

лось подведение итогов районной выставки декора-

тивно-прикладного творчества «Такие разные обезь-

янки». На конкурс были представлены рисунки и ра-

боты декоративно-прикладного творчества. Самое 

активное участие приняли Козлова Валерия (1кл), 

Шпулева Альбина (2 кл), Кошелева Кристина (2 кл), 

Суханова Екатерина (3 кл), Федотова Наталья (6 кл), 

Дубурс Лолита (6 кл), Петрова Анастасия (7 кл), Ефре-

мова Кристина (7 кл), Барская Екатерина (10 кл), 

Пшеничникова Елена (11 кл), Семеняк Анастасия 

(11 кл), Гааг Анастасия (11кл). Руководитель Данчен-

ко Л.В..  Поздравляем Шпулеву Альбину (2 кл) – Ди-

плом III- место, Семеняк Анастасию (11 кл) и Гааг 

Анастасию (11 кл) – Диплом  III- место. Остальные 

ребята получили сертификаты за участие в конкурсе. 

Молодцы!!! Желаем всем дальнейших творческих 

успехов!!! 

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

Подведены итоги Международного творческого  кон-

курса  «Семейная мастерская». 

В номинации  «Новогодний подарок»: Петрова Ана-

стасия (7 кл) - І – место; Ефремова Кристина (7 кл) - І 

– место (рук. Данченко Л.В.). Конкурс проводился 

Академией Развития Творчества «АРТ - талант», г. 

Санкт-Петербург с 20 сентября по 

27 января.  Поздравляем девочек с победой и жела-

ем  дальнейших творческих идей и побед!!!   

 

Поздравляем Федотову Наталью (6 кл), занявшую  І - 

место в Международном творческом конкур-

се «Новогодние фантазии», номинация «Новогодний 

подарок» (рук. Данченко Л.В.).  Конкурс проводился Акаде-

мией Развития Творчества «АРТ - талант» г. Санкт-

Петербурга с 20 ноября по 23 января. Жела-

ем  дальнейших творческих идей и побед!!! 

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

Поздравляем Козлову Валерию (1 кл), занявшую  І - ме-

сто в Международном творческом конкурсе «Мама - Сол-

нышко мое!» (рук. Данченко Л.В.).  Конкурс проводился 

Академией Развития Творчества «АРТ - талант» г. Санкт-

Петербурга с 1 ноября по 16 января. Желаем дальнейших 

творческих идей и побед!!! 

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

В период с 25.01 по 15.03.2016 года была проведена V 

муниципальная метапредметная дистанционная  олим-

пиада  "Эврика-2016". В ней приняли участие более 90 

обучающихся и более 20 педагогов из 12 образователь-

ных организаций Чаинского, Молчановского, Кривошеин-

ского, Каргасокского, Колпашевского и Верхнекетского 

районов Томской области. От нашей школы участие при-

няли Алиев Руслан, Кизеев Артур и Куценко Костя. Ребята 

получили Диплом I степени. МОЛОДЦЫ!!! 

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

На весенних каникулах общеобразовательные учрежде-

ния Чаинского района принима-

ли участие в муниципальном 

этапе Всероссийских спортив-

ных соревнований школьников 

"Президентские состязания". 

Традиционно в муниципальном 

этапе  принимали участие  уча-

щиеся 6, 7 и 8 классов.  В про-

грамму соревнований для всех 

классов-команд вошли теорети-

ческий конкурс, спортивное многоборье, творческий кон-

курс и  эстафета. В творческом конкурсе команда 7 клас-

са заняла 3 место. 

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

19-20 марта прошли районные соревнования по волей-

болу 

Юноши 1999 г.р. и старше—3 место 

Девушки 1999 г.р. и старше—3 место 

Девушки 2000 г.р. и моложе—3 место 

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

В марте прошла дистанционная олимпиада по русскому 

языку международного проекта intolimp.ord  

(Могилёв,Беларусь). Наши ребята приняли активное уча-

стие в ней и заняли следующие места: Гааг А. - Диплом 

2степени, Семеняк А. - Диплом 1 степени, Ефремова К.—

Диплом 3 степени, Петрова А.- Диплом 3 степени, Алиев 

Р.- сертификат участника (руководитель Сурсина Н.А.). ПО-

ЗДРАВЛЯЕМ!!!   

Выпуск №53 
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Живая классика 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика»   

– соревновательное ме- роприятие по чтению 

вслух (декламации) от- рывков из прозаических 

произведений россий- ских и зарубежных писате-

лей. Учредитель конкурса - Международная ассоциа-

ция центров содействия изучению и развитию со-

временной культуры и литературы «Живая класси-

ка». Конкурс проходит под патронатом Министерства 

образования Российской Федерации, Министерства 

культуры Российской Фе- дерации, Федерального 

агентства по печати и средствам массовой ком-

муникации, Пра- вительства Москвы, Правительства Санкт-Петербурга. В рамках Кон-

курса участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими 

прозаического произведения. В этом году 

конкурс проходит 6 раз. В феврале в нашей 

школе прошёл школьный этап конкурса. 

Победителями  стали Дубурс Лола(6 класс), 

прочитавшая от- рывок из повести 

В.Железнякова «Чучело»; Ефремова Кристи-

на(7 класс) прочи- тала рассказ А.Платонова 

«Неизвестный цветок», Петрова Настя (7 

класс)- отрывок из рассказа «Муму» 

И.С.Тургенева и Волкова Наталья (9 класс) - 

отрывок из рас- сказа «Свидание» 

И.С.Тургенева. 

22 марта 2016 года в Районной детской библиотеке состоялся уже в 

шестой раз муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чте-

цов "Живая классика". В феврале в девяти школах  Чаинского района 

прошел школьный  этап, в котором приняли участие  93 обучающихся 4

-9  классов. На муниципальном этапе  представил свои выступле-

ния  21 участник из 8 школ. От нашей школы приняли участие Дубурс 

Лола (6 класс) и Волкова Наталья (9  класс). Победители были выявле-

ны в трех возрастных группах. Дубурс Лола (руководитель Сурсина Н.А.) 

стала победительницей конкурса в своей возрастной группе и 8 апреля 

в г. Томске (ТОИПКРО) ей предстоит выступить на областном этапе. По-

здравляем Лолу и пожелаем ей успешного выступления. 



"Помни... Мир спас советский солдат!"  

20 марта ученики нашей школы посетили выставку 

в городе Томске, посвященную 70-летию Победы в 

ВОВ "Помни... Мир спас советский солдат!" 

Смонтированная экспозиция заняла более 800 

квадратных метров. На площадке установлена точ-

ная копия ворот «Освенцима», железный пол и даже 

стена газовой камеры. Инсталляция призвана соз-

дать эмоциональный и психологический фон, пере-

дающий и проникновенно повествующий о жестоко-

сти нацистского режима. Основные экспонаты — 

фотографии фронтовых корреспондентов из фондов 

ТАСС и захваченных немецких архивов. 90% сним-

ков ранее никогда не демонстрировались. 

Мультимедийная часть экспозиции представляет 

хронику военных лет и воспоминания узников кон-

центрационных лагерей. Перед входом в выставоч-

ные залы, на площадке перед «Технопарком», разместилась военная техника и армейская кухня. 

 «Цель этой выставки напомнить молодежи, что было с нашей страной, чтобы они не забывали, поэто-

му она и называется «Помни...». Концепция выставки 

построена так, что она сначала эмоционально убивает, 

доводит человека до слез, когда показывается, что де-

лали нацисты на территории завоеванных стран. Дос-

тигается это тем, что весь материал выставки докумен-

тальный, 90 % фотографий из архива ИТАР-ТАСС до 

этого не выставлялись, потому что они очень жестокие. 

Раньше эти фото представлялись в суде как доказа-

тельственная база», — рассказал представитель Рос-

сийского военно-исторического общества Игорь Кор-

неев. 

 Впечатление, которое оставляет эта выставка — 

это одно из сильнейших впечатлений в жизни. Выстав-

ка очень тяжелая, но она другой и не может быть, пото-

му что она рассказывает о той войне. Это надо видеть, 

чтобы историческая память, которую сейчас разными 

методами пытаются вытравить из российского сознания, осталась в сознании молодого поколения. Ее надо 

смотреть, несмотря на то, что это очень тяжело. 

С первых шагов по огромной территории экспозиции охватывает чувство патриотизма и гордости. С плака-

тов смотрят лица, полные смелости и отваги. Плака-

ты пестрят  - за родину, за победу. Но попадая в 

инсталляцию газовой камеры Освенцима накаты-

ваются слёзы. Особенно у тех, кто этот ужас видел 

собственными глазами. 

Материалы для выставки российское военно-

историческое общество собирало не один год. Экс-

позицию  готовили в Москве, к 70-летию победы. 

Однако позже многотонные стенды и экспонаты 

отправились путешествовать по городам Рос-

сии. Есть на выставке и томский уголок. Здесь исто-

рия заводов и легендарных дивизий.  За годы вой-

ны из Томска и районов ушло на фронт почти 130 

тысяч человек. Каждый второй -  или погиб, или 

пропал без вести. Учащиеся 11 класса 
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