
Желаем в жизни многого добиться, 
И поступить, и по уши влюбиться. 
Желаем, чтобы все мечты сбывались, 
А годы школьные вовек не забывались. 
 
 

Желаем исполнения желаний 
И достижения высот. Чтоб вы 
Всю жизнь прошли бок о бок с чудесами 
И воплотили в жизнь свои мечты! 
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9 мая - День Победы в нашей школе всегда тор-

жественно отмечают  ребята и учителя. К празднику 

готовятся задолго. В этом году старшеклассники и 

учителя оформили стенды, посвященные истории села 

Коломинские Гривы, жизни и подвигу Героя Совет-

ского Союза Мусохранова А.Ф, и Героя Социалисти-

ческого Труда Палосона Р.Э.. Активное участие в со-

бирании материала и изготовлении экспозиции приня-

ли Гааг Анастасия, Алтынцева Дарья, Костицына Але-

на, Дубурс Денис, Данченко Алексей, Костицын Евге-

ний, Семеняк Анастасия, Поспелова Гюнай. 

Членами самоуправления «Импульс» была при-

глашена на встречу со школьниками дочь сол-

дата, ветеран Томской области Познахарева 

Валентина Николаевна. Для нее школьниками 

был подготовлен небольшой концерт и мон-

таж, посвященный Великой Отечественной 

войне. Валентина Николаевна рассказала о сво-

ем военном детстве, школьных годах, отце - 

защитнике Родины и о жизни села. Ребята с 

большим интересом слушали рассказ гостьи, а 

потом засыпали ее вопросами, им очень хоте-

лось знать о жизни села и школы в 50- 70 года 

прошлого века. 2 часа встречи прошли неза-

метно. 

 Краеведы школы - Семеняк Анастасия, 

Гааг Анастасия, Костицын Евгений, Дубурс 

Денис записали воспоминания о трудном пере-

селенческом детстве и о становлении села 

Макс Лидии Эдуардовны. Эти воспоминания 

легли в основу летописи села. Учащиеся школы вме-

сте с учителями приступили к формированию матери-

альных фондов школьного музея. Самыми активными 

собирателями старины стали - Поспелова Гюнай, Аб-

раменко Даниил, Костицына Алена, Братья Литви-

новы из начальной школы. 

Самым главным событием в жизни школы  

стало шествие Бессмертного полка и Митинг у обе-

лиска с возложением цветов. Митинг проводила 

школа, проникновенно читали стихи  о войне уча-

щиеся начальной школы - Большанина Ира, Крылов 

Иван , Струк Дима, Сильева,  Даша, Вахнина     Ва-

ля, Петров Сема, Дубурс Лола, Петрова Настя, Ку-

ценко Костя, Алтынцева Даша, Костицына Алена. А 

потом всех гостей и участников шествия пригласи-

ли отведать солдатской каши. Самых активных и 

талантливых ребят мы увидели на сцене Дома куль-

туры в 12 часов в праздничном концерте. 

У выпускников школы заканчивается пора 

экзаменов, прозвенел последний звонок, скоро вы-

пускной. Накануне взрослой 

и самостоятельной жизни хо-

чется им пожелать найти свое 

дело, место, не растерять  все-

го того  хорошего, что было 

получено в школе - любви к 

Родине - большой и малой, 

трудолюбия, ответственности 

за порученное дело, умения 

дружить и приходить на по-

мощь, сострадание. В добрый 

путь, друзья! Пусть у вас все 

получится и все ваши планы 

осуществятся! 
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Мы этой памяти верны... 
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На начало учебного года в школе было 86 учени-

ков, на конец—87 учеников. Закончили учебный 

год на отлично  2 ученика: Шпулева Альбина (2 

класс) и Суханова Екатерина (3 класс). 28 обучаю-

щихся школы закончили учебный год на 

«хорошо» и «отлично».  

Из 2 класса: Белоусов Артем, Владимирова Со-

фья, Девятов Никита, Ильина Мария, Керн Вален-

тина, Крылов Иван. 

Из 3 класса: Суханова Екатерина, Симаков Мак-

сим, Ильин Никита. 

Из 4 класса: Гончарик Захар, Белоусова Вероника, 

Вахнина Валентина, Петров Семен. 

Из 5 класса: Симаков Иван, Скворцов Максим. 

Из 6 класса: Дубурс Лолита. 

Из 7 класса: Алиев Руслан, Ефремова Кристина, Кизеев Артур. 

Из 8 класса: Жердев Артем, Москвин Егор, Симаков Саша, Суханов Виктор. 

Из 9 класса: Волкова Наталья, Поспелова Гюнай. 

Из 11класса: Гааг Анастасия, Данченко Алексей, Семеняк Анастасия. 

К сожалению, трое обучающихся школы имеют академическую задолженность на конец учебно-

го года. 

Наступили  летние каникулы. Время, когда можно набраться сил, поправить здоровье, отдохнуть 

перед новым учебным годом. 

Уважаемые родители и обучающиеся школы! Поздравляем Вас с окончанием учебного года и 

желаем хорошего отдыха, творчества, веселья, незабываемых впечатлений от каникул!  

Администрация школы 

 27 апреля  проходила еже-

годная общешкольная акция 

уборки территории «Чистый 

двор» с привлечением всех 

учащихся, работников шко-

лы и работников МУК 

«Коломинский централизо-

ванный центр культуры и 

досуга». Был собран мусор, 

ветки деревьев, прошлогод-

няя листва на территории 

школы и в школьном парке. 

Ребята 

началь-

ной шко-

лы почистили берега школьного водоема. 

А 28  апреля ребята старшей школы и работники школы уби-

рали территорию парка и наводили порядок у обелиска воинам 

Великой Отечественной войны. Вырубили поросль желтой 

акации, подмели дорожки, собрали ветки и прошлогоднюю 

листву.  

Стр. 4 
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С самого раннего утра 25 мая наш школьный 

двор наполнился особой радостью предвкуше-

ния праздника. 

Последний звонок… Суета, переживания, тор-

жественная музыка, встревоженные выпускни-

ки и цветы, цветы…   Не менее волнительным 

этот день является и для учителей, ведь они от-

пускают в свободный полет тех, в кого вложили 

душу, к кому успели по-настоящему привязать-

ся за прошедшие годы. Поэтому на этом празд-

нике так много слез радости и грусти, слов бла-

годарности и поздравлений, обещаний помнить 

друг друга и радости, смешанной со страхом 

вступления в новую, манящую, взрослую 

жизнь. 

И вот звучат фанфары! В зал входят нарядные 

выпускники. Торжественный строй выпускников 

срывают 

дружные ап-

лодисменты 

зрителей, сре-

ди которых 

весёлые одно-

кашники, ра-

достные гос-

ти, заботли-

вые родители 

и , конечно, 

учителя. Сего-

дня отчего-то 

с грустинкой 

в глазах… 

 С приветст-

венным сло-

вом и теплы-

ми пожеланиями в адрес  одиннадцатиклассников  

выступила директор  школа   Банникова Н.С.   По-

здравить ребят с праздником «Последнего звонка» 

пришла Глава администрации поселения Михайлова 

Н.И , родные и близкие. На-

путственные слова прозвуча-

ли из уст классного руково-

дителя Сурсиной Н.А. и пер-

вого наставника Зголич Г.Е. 

Все пожелали выпускникам 

удачи, счастья, радости. Пер-

воклассники дали напутст-

венный наказ одиннадцати-

классникам, пообещав через 

10 лет блеснуть познаниями 

в физике, химии и других 

науках. 

А что же выпускники? В это 

день особенно стеснитель-

ные и печальные, на проща-

ние они сказали трепетные 

слова своим учителям, роди-

телям, исполнили  трогательные песни. 

Традиционно в этот день в нашей школе на праздни-

ке предоставляется слово и девятиклассникам. Мно-

гие из них заканчивают учиться в школе и 

продолжат учёбу в других учебных заведе-

ниях. А кто-то придёт в 10 класс. Девяти-

классники тоже поблагодарили учителей, 

родителей. 

И вот настал торжественный момент. Для 

будущих выпускников прозвучал последний 

школьный звонок. 

Праздник Последнего звонка получился 

очень добрым и трогательным. Об этом сви-

детельствовали не только улыбки выпускни-

ков, родителей, учителей, но и их глаза, на-

полнившиеся слезами радости и счастья… 

 Впереди у ребят самое ответственное время 

— сдача государственных экзаменов. Поже-

лаем им удачи! 

Выпуск №54 
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Сегодня для вас знамена-

тельный день, торжествен-

ное и трогательное собы-

тие, праздник лучшей по-

ры в жизни человека – 

праздник юности. 

Позади – двор родной 

школы, впереди – неизве-

данные дороги будущего. 

Однако вы являетесь сча-

стливыми обладателями 

мощной силы, которая 

выведет вас на самые же-

ланные высоты. Эта сила – молодость и вера в 

себя. Вам выпала судьба жить во времена боль-

ших перемен, когда определяющими стали об-

разованность, интеллект, творчество и талант. 

Большинство из вас гордо будут носить зва-

ние студента и переживут немало замечатель-

ных минут, но упоминание о школе навсегда ос-

танется в вашей памяти. Ведь именно здесь вы 

почувствовали свой первый успех, научились 

отстаивать свои взгляды и убеждения, приобщи-

лись к безграничному миру знаний. 

Сегодня ты уж выпускник!  

Прекрасен молодости миг, 

Душа возвышенно-воздушна 

И верит в завтра простодушно. 

Сейчас свободен выбор твой  

И все желанья исполнимы.  

Тебе не нравится покой 

В тебе душа еще ранима! 

Со школой час пришел прощаться 

И чувства разные теснятся! 

Пройдет и год, и много лет,  

Судьба на место всех расставит.  

Одних, наверное, восславит, 

Другим, преграды понаставит! 

И очень трудно дать совет,  

И не найдешь порой ответ. 

Но вы, с судьбой своей играя,  

Порою шишки набивая,  

Не торопитесь отступать,  

Дано лишь сильным побеждать!  

Пусть будет ваша жизнь полна,  

Теплом друзей окружена  

И личным счастием согрета, 

И необычна, как комета!  

Сурсина Наталья Анатольевна 

Ты стоишь в раздумье на родном пороге, 

Уроки в школе все уж позади. 

Впереди дороги, впереди тревоги 

И надежды где-то впереди. 

О плохом не думай и не прячь волнение, 

Коль в душе бушуют чувства через край, 

Жизнь - всегда дорога, и без сожаления 

С верными друзьями ты по ней шагай. 

Счастливого пути, дорогие выпускники! 

Желаю вам шагать по жизни смело, 

Желаю счастье каждому найти, 

Пусть сбудется, что вам хотелось, 

В дорогу, друг! Счастливого пути! 

Зголич Галина Ефимовна 

Выпуск №54 

Поздравления выпускникам 
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Дорогие мои девятиклассники! 

В руках заветный долгожданный аттестат 

И школьные тревоги позади. 

Экзамены сданы, и нет пути назад, 

И лишь вперед, в десятый перейти. 

Куда б вы ни пошли работать иль учиться, 

Уверены, что этим дням не суждено забыться! 

И 9 классов позади, что впереди—не знаем. 

В дальнейшем жизненном пути удачи вам желаю! 

Башагурова Валентина Яковлевна 

Вот и прошли 9 долгих лет, в течение которых учителя 
вкладывали в вас душу и знания, растили и оберегали 
вас, как птицы оберегают своих неокрепших птенцов. Так 
пусть сегодня так же, как юные пернатые учатся летать, 
вы совершите свои первые самостоятельные шаги и сде-
лаете выбор: учиться в родной школе дальше или шаг-
нуть во взрослый мир. Пусть любое ваше решение будет 
правильным и принесет заслуженный успех. 

Вот позади девятый класс, 

Первый взрослый выпускной. 

Пусть удача в нужный час 

Следует всегда с тобой. 

А судьба откроет дверцу 

В мир успеха и мечты. 

Слушай чаще свое сердце — 

Будет так, как хочешь ты! 

Аттестат в руках, и позади девятый, 
Дальше что? Подумал ты, дружок! 
Мы тебя поздравить с этой датой 
Все пришли. Знай, ты не одинок! 
Поздравляем, будь всегда ты счастлив, 
И дорогу нужную найди, 
Пусть не будет в жизни дней ненастных, 
И удача ждет лишь впереди  

Антонова Елена Анатольевна 

Выпуск №54 

Поздравления девятиклассникам 
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Во время 4 четверти, когда проходили Дни защиты от экологической опасно-

сти в школе, было проведено много конкурсов, викторин для разного возраста 

детей. 

Викторины : «О птицах», «Что мы знаем о космосе?», «Кто такие первоцветы?», 

«Рекорды животных», «О кошках» 

Конкурсы: бумажных птичек (оригами),   рисунков «Птицы вокруг нас»,  «Моя 

любимая киса», «Подарок для планеты Земля», поделок ко Дню солнца, скво-

речников (родители групп дошкольного образования) Дети и родители изгото-

вили и разместили около корпуса школы №2 на тополях  скворечники (10 шт). 

1 апреля во всемирный День птиц рисовали птиц, отгадывали загадки о пти-

цах, участвовали в викторинах, изготавливали модели птиц из бумаги, выбира-

ли материал из интернета для книжки-малышки о птицах. 

К 55- летию первого полета Ю.А. Гагарина прошли беседы на всех уроках фи-

зики. 

В 1-4 классах провели классные часы «Красная книга». 

В целях знакомства с растениями родного края в 5-7 классах прошла неделя 

работы с определителями, которая завершилась экскурсией в школьный парк, 

где на практике можно было применить свои знания. Дети 1 класса подгото-

вили рассказ об одном из растении, нарисовали каждый свое растение на 

бумаге, проведя классный час «Растения от А до Я» 

Уже стало традицией просматривать презентацию 

«Первоцветы Томской области» 

с 1-5 класс весной наиболее актуально обратить 

внимание детей, на то что радуясь пробуждению приро-

ды, нужно бережно относиться к первым цветам, не 

рвать и топтать их, а давать возможность любоваться 

ими большому количеству людей. В день Земли 22 ап-

реля проводили праздник, к которому делали рисунки 

«Подарок для планеты земля» 4-5 класс, рассказывали о 

том, кода он появился, читали стихи о природе, разгады-

вали загадки, отвечали на вопросы экологического со-

держания. Дню Земли были посвящены классные часы 

в начальных классах. 

Как защищать лабораторных животных  обсуждали в 7 классе  после просмотра  презентации «День 

защиты лабораторных животных». Дети группы дошкольного образования в марте знакомились с разными 

породами кошек, знакомились с литературой, где главным героем была кошка (сказки, рассказы, загадки), 

поиграли в «кошачьи» подвижные игры, сделали много поделок  кошек из разнообразных материалов. 

К 30-летию со дня трагедии в Чернобыле в школе 11 класс выпустил газету «Чернобыль напоминание 

о трагедии», провели конкурс рисунков «Мирный атом», обсудили плюсы и минусы атомных электростанций 

с 8 и 9 классом. На уроках ОБЖ 8-11 класс посмотрели фильм 

«Чернобыль-трагедия 20 века» 

В начальной школе прошел праздник «День солнца», на кото-

ром посмотрели научно-популярный фильм о солнце, про-

шел конкурс  поделок и рисунков «Наше солнышко всех кра-

ше!» 

 В день морей и океанов 8 июня  в школьном оздоровитель-

ном лагере дневного пребывания  прошла игра 

«Путешествие по океану». Дети посмотрели фильм «Океаны 

Земли», ответили на вопросы викторины об океанах, о его 

обитателях  растениях и животных. Обсудили вопросы взаи-

модействия океанов и людей. Провели конкурс рыболовов. 

Стр. 10 Школьный звонок 

Экологический месячник 



Пятничный вечер, на улице светло. В школу 

идут ученики с родителями и друзьями. Концерт-

ный зал постепенно наполняется. Играет музыка – 

та самая, детская, вечная. Сегодня в школе подво-

дят итоги учебного года: как учились, чего достигли.  

В течение последних недель ребятам было 

предложено поучаствовать в конкурсе портфолио. 

Из представленных материалов необходимо было 

выбрать лучших по 5 номинациям и самого яркого 

ученика – нашу Гордость школы.  

 В течение небольшого концерта участни-

кам и гостям предложили отправиться в Космиче-

скую Одиссею, посетить созвездия-номинации, уз-

нать их имена. Вперемешку с творческими номе-

рами учителями школы были оглашены результаты 

кропотливого изучения каждого кандидата. 

Номинация «К вершинам Олимпа!» - это 

созвездие ребят-спортсменов. Среди победителей 

оказались Махниборода Александр (III место), Пет-

ров Семен (II место) и Петров Степан (I место). 

Номинация «Вдохновение» - это звездочки, 

радующие своими творческими работами: Коше-

лева Кристина (III место), Козлова Валерия (II ме-

сто) и Петрова Анастасия (I место). 

Номинация «Знание – сила!» - созвездие 

ребят, любящих и умеющих учиться. Такими оказа-

лись Суханов Виктор (III место), Шпулева Альбина (II 

место) и Суханова Екатерина (I место). 

Номинация «Школа – наш дом» - это созвез-

дие учеников, активно проявивших себя в хозяйст-

венной жизни школы. В этой номинации победили 

Алтынцева Дарья (III место), Козулина Юлия (II место) 

и Дубурс Денис (I место). 

 Номинация «Эрудит» оказалась особенной. В 

этой номинации были отмечены ребята, регулярно 

участвующие во всевозможных очных олимпиадах и 

конкурсах: Костицына Алена (III место), Белоусова 

Вероника (II место) и Дубурс Лолита (I место). 

Отыскать победителя в номинации «Гордость 

школы» было не сложно: им оказалась Анастасия Га-

аг, выпускница этого года. На протяжении всего учеб-

ного года Настя показала хорошую успеваемость, 

активно участвовала в жизни школы, неоднократно 

была победителем различных творческих и интеллек-

туальных олимпиад и конкурсов.  

Учебный 

год закончен. 

Итоги подведены. 

Мы желаем всем 

ребятам хороше-

го летнего отды-

ха! Отдыхайте, 

набирайтесь сил, 

а 1 сентября мы 

вас ждём в шко-

ле, чтобы со све-

жими силами 

взяться за приоб-

ретение новых 

знаний и преодо-

ление творческих 

высот! 

Выпуск №54 

Гордость школы 

Стр. 11 



Май - неумолимо  печальное время, когда предельно престарелые, физически немощные пенсионеры,  

обремененные тяжким букетом болезней, вспоминают былое  военное время. 9 мая 1945 год-Победа в Вели-

кой Отечественной войне. Всего одна строчка, а сколько в ней душевной боли и страдания наших отцов, мате-

рей и дедов, которые несмотря ни на что завоевали победу над фашизмом, проявив героизм и мужество. Они 

прошли жестокие сражения, но остались скромными и порядочными, светящимися изнутри человеческой доб-

ротой, всегда нежными и чуткими, строгими, но справедливыми. 

Великая Отечественная война. Четыре страшных долгих года, унесшие миллионы жизней. Поднимались в 

атаку парни, чьим сердцам хотелось любить и радоваться. Они защищали свою землю, родителей, братьев и сес-

тер, друзей и подруг. Им было очень страшно, когда надо было подниматься из окопа, идти на смерть, подстав-

ляя себя под пули. Но они шли и погибали, чтобы жили мы. На их родине люди зажигали и зажигают Вечный 

огонь, чтобы память о погибших была жива. 

Война… В этом слове страх и ненависть, холод и страдания, горечь и потери…Страшное слово, особенно для 

тех, кто пережил ее  и видел боль и смерть своими глазами. Эти люди не любят рассказывать о своем прошлом, 

а когда говорят, то слезы выступают не только у самих ветеранов, но и у всех слушателей. Слушая рассказы про 

войну, о том, как люди прошли фронтовыми дорогами от начала и до конца, хочется сказать огромное спасибо 

людям, которые воевали. 

К сожалению, сегодня есть люди, спекулирующие именами тех, кто защищал Родину. Сегодня эта тема акту-

альна, т. к. все меньше остается людей, которые могут рассказать правду тех  тяжелых для всех лет. Человек, 

видевший смерть товарища, заглядывавший ей в глаза, воспринимает все, что связано с войной, остро. Мы 

оскорбляем память бойцов, сражавшихся за свободу Отечества. У молодого поколения складывается неверное 

понимание заслуг старшего поколения. Но люди, сумевшие отстоять мир и отдавшие жизни за свободу родной 

земли, достойны уважения и памяти. 

Прошли года, сменилось поколение, и единственное, что нам осталось-помнить. Помнить о том, какой ценой 

была достигнута Великая Победа, какой ценой был сохранен мир. Помнить тех, кто готов был пожертвовать сво-

ей жизнью ради того, чтобы избавить мир от войны. Помнить героические подвиги людей, благодаря которым 

мы родились и живем, радуясь жизни. 

Главное-помнить! Ведь частичка каждого из ветеранов живет в наших сердцах.                      Волкова Наталья 

Скоро семьдесят один год, как закончилась Великая Отечественная война. Стояла теплая, 
солнечная  весна. Народ стал восстанавливать города, деревни. Уничтожили врага, надо восстано-
вить все заново и намного лучше. 

Солдаты воевали за свой дом, за семью, за свою Родину. Победили те, кто сражался за прав-
ду. Кто пришел с войной, были уничтожены. 

Люди жертвовали собой для нас, что-
бы мы могли с счастливой улыбкой 
на лице жить рядом с близкими, це-
нить и любить все вокруг. Россия не 
только изгнала фашистов со своей 
земли, но и освободила другие стра-
ны. 

Все меньше остается среди нас тех, 
кто сражался за родину. Предполо-
жить странно, что мы могли бы быть 
рабочей силой у фашистов. Мы обя-
заны нашей жизнью и свободой на-
шим бабушкам и дедушкам. 

Слава им, героям Войны! Они пере-
несли ужасы войны. 

Вечная память героям—живым и 
мертвым. 

Кизеев Артур, 7 класс 

Стр. 12 Школьный звонок 

Помним… Гордимся…  



Героями не рождаются, героями становятся. Эта 

фраза заставляет задуматься …Герой – человек, про-

явивший мужество и отвагу на войне, перенесший 

боль и страдания, повидавший смерть и мучения, 

спасший жизни людей. Существует много мнений о 

том, кто такой Герой, и они могут существенно отли-

чаться. У каждого свои представления и понимания 

этого слова. Для кого-то Герой - это человек, который 

участвовал в войне, проходил трудные испытания 

под страхом смерти, спасал людей из пламени огня... 

А для кого-то это тот, кто защитил девушку от хулигана 

или даже просто спас котенка. 

 Кто Герой для нас? Это отважный человек, который 

совершил какой-либо подвиг или такой поступок, от 

которого захватывает дух. Но он это сделал не для 

славы и денег, не для признания окружающих, а про-

сто так, во имя добра и от души. Например, Влади-

мир Александрович Тамгин, обыкновенный сотруд-

ник транспортной милиции, который уехал в коман-

дировку в Чечню и погиб, сражаясь в неравном бою, 

пытаясь прийти на помощь товарищам, окруженным 

врагами. Он рисковал собственной жизнью, чтобы 

помочь своим друзьям. Он совершил настоящий под-

виг, за что ему и было посмертно присвоено звание 

Героя Российской Федерации. 

Вот это, действительно, тот поступок, который заслу-

живает уважения. На самом деле мы даже не заме-

чаем того, как многие люди ежедневно спасают дру-

гих. Это для нас обыденно. Мы к этому привыкли. А 

ведь вы просто задумайтесь над некоторыми про-

фессиями. Например, пожарные – они каждый день 

тушат пожары, вытаскивают людей из огня, рискуя 

своими жизнями. Врачи каждый день лечат своих 

пациентов, и любой неверно поставленный диагноз 

терапевта, любое неверное движение руки хирурга 

может привести человека к смерти. В руках врачей наши 

жизни. А профессия военных уже подразумевает под со-

бой какой-либо подвиг. Они защищают нашу страну от 

врагов, благодаря этим людям мы можем спокойно спать 

ночью. В любой момент стране может потребоваться их 

помощь. Они защищают нашу Родину, часто ценою собст-

венной жизни. Воюют в горячих точках, защищая друже-

ственные нам народы. Каждый может стать Героем. 

Взять наводнение в Хабаровском крае в 2013 году, ко-

гда все, начиная от сотрудников МЧС до простых добро-

вольцев-студентов, продавцов, учителей, участвовали в 

строительстве дамб, оказывали помощь пострадавшим. 

Многие, которые не могли помогать физически - помога-

ли материально. Врачи делали прививки спасателям и 

потерпевшим, чтобы они не заболели инфекционными 

болезнями от грязной воды. . В Комсомольске-на-Амуре 

спасателям пришлось тащить мешки с песком вручную, а 

потом они своими телами всю ночь защищали дамбу, 

чтобы ее не размыло. Ведь за ней были тысячи домов, 

которые бы затопило, если бы они не сдержали воду. Вот 

это настоящие народные Герои. 

Да и в этом году весна нам тоже приготовила сюрпризы, 

многие регионы подверглись наводнению. 

Каждый из нас может быть Героем, совершая малень-

кие, на первый взгляд, но такие значительные для других 

поступки, или же честно выполняя свою работу. Мы мо-

жем стать такими благодаря своей ответственности, 

храбрости, воспитанности, доброте, благодаря собствен-

ному желанию и организованности. 

Подводя итог размышлениям, можно смело утвер-

ждать  …Героями не рождаются, ими становятся. Что кро-

ится за этими простыми и в то же время великими слова-

ми? Что значат они для людей? Когда я начинаю думать 

об этом, то передо мной из памяти встают многие десят-

ки, а может быть и сотни образов и имен людей, реально 

В тысяча девятьсот сорок первом году началась война. 

Она длилась долгих четыре года. И за это время она 

унесла миллионы жизней. Но не унесла одну детскую. 

Это жизнь моей бабушки. 

     Жизнь моей бабушки была очень трудная. Когда она 

была совсем маленьким ребёнком, началась война. 

Затем мачеха сдала мою бабушку в концлагерь. Там 

моя бабушка натерпелась такого ужаса, что вытерпит 

не каждый человек. И я считаю свою бабушку героем. 

Ведь она прошла всю войну от начала до ее конца еще 

ребенком. Но этот ребенок натерпелся больше , чем 

каждый из нас или кто-то другой. Она натерпелась пре-

дательства родных и издевательств со стороны. Так что 

этот ребенок натерпелся страха и быстро повзрослел. 

      И сейчас я горжусь своей бабушкой и понимаю ,что несмотря на горе и любые преграды, нужно идти 

вперед и не бояться ничего. 

Дубурс Лола, 6  класс 

Выпуск №54 
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Вот и наступило долгожданное лето! В период летних каникул была организована смена оздоровитель-

ного лагеря с дневным пребыванием детей в нашей школе «Город мастеров»  с 25.05.2016 г. по 

23.06.2016 г.  

В лагере образовалось два отряда: старшие объединились 

в отряд «Гроза», младшие – «Следопыты». В первые дни 

сформировался отряд вожатых из числа старших ребят. 

Дети самостоятельно придумали названия отрядам, эмбле-

му, девиз, песню. Торжественное открытие лагерной сме-

ны сопровождалось выносом знамени школьной организа-

ции «Импульс». В этот день по традиции прошёл конкурс 

рисунков на асфальте под девизом «Что такое счастливое 

детство?». Каждый день начинался и заканчивался линей-

кой.  Жизнь в лагере кипит и не останавливается ни на 

мгновение: ежедневные зарядки, конкурсы и викторины, 

интеллектуальные игры, прогулки и спортивные состяза-

ния. В копилке проведенных дел «День экономических от-

ношений», «Я здоровье берегу – сам себе я помогу», 

«Лучшая профессия – это..», «День безопасности», «День 

цветов», «День юмора», «Для чего руки нужны», «Спорт – ты мир!», «Чем пахнут ремёсла?», «Есть такая про-

фессия – Родину защищать!». Накануне праздника России в лагере прошел сбор, посвященный Российской 

символике. Ребята рассказывали о Гербе, Флаге, исполнили Гимн Российской Федерации. В честь этого 

праздника прошли мини-соревнования под девизом «Спорт, ты – мир!». Ребята состязались в отжимании, 

силовых упражнениях с гантелями, аймреслинге, челночном беге, боулинге, в прыжках с места. Победители 

в каждой группе были награждены благодарностями. 

Дети ходили на экскурсию  в Коломиногривское 

отделение «Почта России», ОГБУЗ «Чаинская РБ» Коло-

миногривская амбулатория,  МБУК 

«Коломиногривский ЦК и Д», много интересной и дос-

тупной информации дети получили при встрече с со-

трудниками Подгорновского филиала ОГБПОУ 

«Томский аграрный колледж». А также ребята много 

узнали о профессии повара, аниматора, почтальона, 

ветеринара, воспитателя и др. 

Интересно прошел в лагере праздник 

«Яблоневый цвет». Ребятам было предложено приго-

товление блюд из яблок. Для этого необходимо было 

получить определённые навыки и почувствовать себя 

в роли пекаря-кондитера. Помогли в этом – Павлова 

Лидия Александровна, Гончарик Ирина Васильевна, 

Анучина Наталья Михайловна. 

В столовой ребята получали двухразовое питание, фрукты, соки, овощные салаты. Витаминизация 

блюд способствовала укреплению здоровья. Результат: ни одного больного ребенка на протяжении всей 

смены. Чистоту отрядных комнат и других служебных помещений обеспечивала нам Чибисова Ирина Гав-

риловна. 

Интересной и насыщенной жизнь в лагере делали для детей педагоги: Антонова Елена Анатольевна, 

Черданцева Ольга Ивановна, Зголич Галина Ефимовна, Собянина Екатерина Сергеевна, Пермякова Лилия 

Владимировна, Веснина Ольга Владимировна. В ходе реализации программы привлечены к работе соци-

альные партнеры: МКУК Коломинского поселения «Коломиногривский ЦК и Д», сельская библиотека, МБОУ 

ДОД «Чаинский ДДТ», ОГБУЗ «Чаинская РБ» Коломиногривская амбулатория , Подгорновский филиал ОГ-

БПОУ «Томский аграрный колледж», ОПС-2 Коломиногривое отделение, ОГБУ «Районное ветуправление», 

Коломиногривское отделение «Почта России» . Спасибо всем! 

Стр. 14 Название бюллетеня 

Веселая смена 
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26 апреля на базе Дома детского 

творчества прошло большое ме-

роприятие – районный конкурс 

чтецов на лучшее исполнение 

поэтических произведений С.А. 

Есенина. 

Конкурс посвящался творчеству 

великого русского поэта и был 

приурочен к юбилейной дате – 

120-летию со дня его рождения. В 

конкурсе приняли участие   более 

55 девчонок и мальчишек практически из всех образо-

вательных учреждений Чаинского района.   Нам очень 

приятно, что в число победителей вошли и наши ребя-

та:  Юлия Козулина  заняла 2 место  в старшей возрас-

тной группе ( рук-ль Собянина Е.С.), а Куценко Костя 

занял 3 место в средней возрастной группе (рук-ль Сур-

сина Н.А.). Хочется отметить и остальных наших ребят, 

которые тоже очень достойно читали стихи: Гааг Анаста-

сию(11 класс) и Петрову Анастасию (7 класс)-рук-ль 

Сурсина Н.А., Волкову Наталью( 9 класс)- рук-ль Собяни-

на Е.С., Большанину Ирину и Крылова Ивана (2 класс)- 

рук-ль Черданцева О.И., Вахнину Валю(4 класс)- рук-ль 

Стрельникова С.В.  Молодцы ,ребята! 

В апреле в г. Томске состоялся региональный 

этап Всероссийского конкурса «Живая классика». В 

числе победителей, принявших участие  от нашего рай-

она, была и ученица нашей школы Дубурс Лола (рук-ль 

Сурсина Н.А.). Конкурс проходил 

на сцене  актового зала Пушкин-

ской библиотеки. В этом году 

произошли изменения -в конкур-

се принимали участие учащиеся 

6-10 классов. И среди более пя-

тидесяти участников из17 муни-

ципалитетов области нужно было 

выбрать только 3 победителей, 

которые должны будут представ-

лять область на всероссийском 

уровне. Надо сказать, что было 

очень много ярких, приятных и достойных выступлений. 

Мы стали лишь участниками конкурса, но это тоже 

большая честь. По традиции все участники были награ-

ждены дипломами и подарками.  Яркие выступления, 

которые увидели , останутся в памяти навсегда.  

14 мая на школьном стадионе состоя-

лись районные соревнования по мини-лапте в возрас-

тной группе 2001-2002 года рождения, в которых при-

няли участие ребята из 7 образовательных учреждений. 

В ходе упорной борьбы наши мальчики заняли второе 

место, а девочки третье. Молодцы! 

На сайте "Вектор успеха" опубликован мастер - 

класс с пошаговыми фотографиями "Пасхальная кор-

зинка". Изготовили корзинку девочки  6 класса: Дубурс 

Лолита, Федотова Наталья и Стародубова Диа-

на.  (руководитель: Данченко Л.В.) 

Итоги Международного конкурса-

викторины  «Пасхальное воскресенье»: Петрова Анаста-

сия (7 кл) - Сертификат участника; Ефремова Кристи-

на (7 кл) - Сертификат участника. Конкурс проводил 

Центр дополнительного образования "Снейл, г. Омск  с 

29 апреля по 26 мая. (руководитель: Данченко Л.В.) 

Итоги Всероссийского творческо-

го  конкурса  «Пасхальные традиции». В номинации " 

Декоративно-прикладное творчество": Коллективная 

работа "Пасхальная корзинка"(авторы: Федотова Ната-

лья (6кл), Дубурс Лолита (6кл), Стародубова Диана 

(6кл) - І – место; Петрова Анастасия  "Топиарий. Весен-

ний праздник - Светлая Пасха" (7 кл) - І – место   

Конкурс проводился Академией Развития Творче-

ства «АРТ - талант», г. Санкт-Петербург с 1 апреля по 29 

мая.  (руководитель: Данченко Л.В.) 

 Итоги Международного творческо-

го  конкурса «Путь к звездам». Конкурс был посвящен 

Дню космонавтики.  В номинации "Декоративно-

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

сто; Семеняк Анастасия (11 кл) - І– место. Конкурс про-

водился Академией Развития Творчества «АРТ - та-

лант», г. Санкт-Петербург с 14 марта по 13 мая. 

(руководитель: Данченко Л.В.) 

 Итоги Международного творческого  конкурса для 

детей с ОВЗ «Моя дружная семья». В номинации 

"Декоративно-прикладное творчество»: Зворыгина Да-

рья  (7 кл) - І– место. Конкурс проводился Академией 

Развития Творчества «АРТ - талант», г. Санкт-Петербург 

с 9 января по 10 мая.  (руководитель: Данченко Л.В.) 

Объявлены итоги Международного творческо-

го  конкурса «Мартовские коты». Конкурс был посвя-

щен Дню кошек. В номинации "Рисунок»: Петрова Ана-

стасия (7 кл) - ІI– место. Конкурс проводился Академи-

ей Развития Творчества «АРТ - талант», г. Санкт-

Петербург с 10 февраля по 30 апреля. (руководитель: 

Данченко Л.В.) 

Подведены итоги Международного творческо-

го  конкурса  «Женский День - 8 Марта!». В номинации 

"Подарок»: Алтынцева Анна (3 кл) - І – место; Миндига-

лиева Елизавета (3 кл) - І – место; Ефремова Кристи-

на (7 кл) - І – место. Конкурс проводился Академией 

Развития Творчества «АРТ - талант», г. Санкт-Петербург 

с 15 февраля по 16 апреля.  (руководитель: Данченко 

Л.В.) 

16 и 17 апреля 2016 года в арочном спортивном 

зале Подгорнской школы состоялись районные сорев-

нования по стритболу среди команд юношей и девушек 

образовательных организаций. Данные соревнования 

проходили в рамках Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры".  В воз-

растной группе 1999-2000 г.р. среди юношей 2 место 

в возрастной группе 2001-2002 у девушек 2 место В 

возрастной группе 2003 - 2004 года рождения у юно-

шей 1 место МБОУ "Коломиногривская СОШ". МОЛОД-

Конкурсы! Конкурсы! Конкурсы! 
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