
Выпуск №56 

Дата 28.11.2016 

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК 
МБОУ «Коломиногривская СОШ» Газета основана в октябре 2008 

 
 

 
 
 

 
  

 

 
 

 
! 



26 ноября в нашей школе прошёл праздник, посвящённый дню 

Матери. На праздник пришли  мамы, бабушки и просто гости.  

Целую неделю после уроков ребята готовились к празднику: учили 

стихи, песни, готовили инсценировки и т.д.  И вот праздник!   Ребята 

с волнением ждали этого момента. Концерт был подготовлен сила-

ми классных коллективов. О, как они выступали!  Все номера худо-

жественной самодеятельности воспевали роль матери — самого 

главного человека в нашей жизни. 

Необыкновенная душевность, искренность, теплота выступлений 

ребят не оставила равнодушными сердца всех присутствующих 

на празднике. Слезы были на глазах мам и бабушек после просмот-

ра концертных номеров. В концерте принимали участие учащиеся 

1-10 классов. Мероприятие способствовало укреплению дружеских 

отношений между родителями и детьми, воспитанию у детей чувст-

ва любви и уважения к родным и близким людям, гордости за своих 

матерей.  

Говорим "Спасибо!” 

Мы, родные, Вам. 

Ведь Земля красива 

ДОБРОТОЮ МАМ! 
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С днем мам 



Мою маму зовут Любовь Викторовна. Ей 37 лет . Она самая добрая мама на свете. Она 

работает на почте оператором. Я люблю свою маму. Она милая ,  заботливая и хозяйствен-

ная. У мамы очень красивые черные волосы , светлое лицо и карие глаза. Добрый харак-

тер, но иногда может быть и строгой. 

Мама очень много со мной занимается. Помогает мне в учебе, если я     не могу справить-

ся с домашним заданием. Она  очень желает ,чтобы я добилась чего –то в своей жизни. 

Я хочу ,чтобы мама жила вечно, потому что я без нее не смогу. Я ее очень люблю и ценю.                    

Зворыгина Даша,8 класс 

 

Моя мама самый дорогой для меня человек. Её зовут Валентина Алексеевна. Я очень  

дорожу  своей мамой. Её карие глаза  выражают заботу, доброту, отзывчивость. Она забо-

тится  о нас, дарит свою доброту и материнскую  любовь. Одевается она просто. Умеет 

вовремя поддержать в трудную минуту  жизни. Мама учит меня быть   честным, добрым, 

ответственным за свои поступки и поддерживать всех своих друзей в трудную минуту. Ли-

цо ее всегда озарено улыбкой.  Я рассказываю своей маме  все свои тайны и секреты. 

Мама всегда поймет и поможет. Я всегда стараюсь  ей помочь чем-то, порадовать маму 

своей учебой, хорошим поведением. 

Мама, спасибо что ты у меня есть!                                                     Кизеев Артур, 8 класс 

 

Мою маму звать Лена. Ей 35 лет. Она очень красивая. Моя мама среднего роста, у неё 

красивая фигура, и она очень женственная. Волосы у неё прекрасные, темно-русого цвета. 

Глаза красивые, выразительные, карие, и по форме они своеобразные. Глаза у мамы все-

гда ясные, излучающие доброжелательность. Когда я смотрю ей в глаза, то мне кажется, 

что она манит меня в сказочный мир, где очень много добра, ласки, любви. У неё очень 

симпатичный, аккуратный нос. Губы её ярко-красного цвета, как спелые вишни. Лицо её 

всегда сияет ласковой улыбкой, которая поднимает настроение и снимает усталость. Гово-

рит мама спокойно, ласково. Слушать и разговаривать с мамой очень приятно. Руки у мо-

ей мамы очень нежные. Когда она меня обнимает, из них выходит очень много тепла. И 

тем самым она показывает, как нас любит. Мама может поддержать в трудную минуту и дать правильный 

совет. Я очень горжусь своей мамой. Я очень сильно её люблю!!!                                   Петрова Настя,8 класс 

 

              Мама - самый близкий и родной для меня человек. Мама дала мне жизнь, за 

это я  очень благодарна ей. Про маму можно писать бесконечно, нельзя за один раз рас-

сказать все про маму. Для каждого ребёнка мама по-своему хороша и прекрасна. Мою 

маму зовут Ксения, ей 29 лет. Но возраст  не имеет значения. В душе мама осталась та-

кой же веселой, шустрой, озорной девчонкой. Невысокий рост и хрупкая фигура делают 

ее ещё  сильнее  похожей на девочку. Многие даже нас путают и говорят, что мы как под-

руги. Внешность у мамы красивая и привлекательная. Пышные, густые, каштановые во-

лосы небольшой длины. Чаще всего моя мама причёсывает волосы в аккуратный пучок. 

Небольшое краснощёкое личико, аккуратная чёлка, прикрывающая лоб. Зелёные, яр-

кие, выразительные, небольшие глаза. Тонкие изогнутые брови. Аккуратный небольшой 

нос. Контурные губы алого цвета. По её внешности можно понять, что она весёлый, жиз-

нерадостный человек. Её  взгляд не только радостный, но мгновенный, проницательный, строгий в ме-

ру ,она хитрый и  шаловливый человек. По маминым глазам можно понять, какое у неё настрое-

нии.  Бывает, что она улыбается или смеется, но на самом деле ей бывает грустно.  Она об этом никому не 

говорит, потому что не хочет нас расстраивать. Но я научилась определять ёё настроение, и поэтому  пыта-

юсь её развеселить.  Голос у мамы мелодичный и не звонкий.  По внешнему виду можно понять, что мама 

аккуратная и  простая. Моя мама не носит блестящую, яркую одежду, чаще всего это может быть классиче-

ский или повседневно - простой стиль. Характер у мамы не совсем простой, она может быть немного стро-

гой, но в то же время ласковой. Моя мама добрая, гостеприимная, отзывчи-

вая,  справедливая  и  мудрая.  Я люблю свою маму несмотря . Мам нужно любить, уважать и не огорчать. 

Мама подарила нам жить. Мама - наш ангел хранитель.                                        

                                                                                                                                     Ефремова Кристина,8 класс 
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Школьный звонок 

Мама- это самое дорогое слово в жизни каждого человека. Она заботится о нас с нашего 

раннего детства. Она любит нас, а мы любим ее. Для каждого мама - самый главный че-

ловек в жизни. 

Мою маму зовут Елена Владимировна. У нее красивые голубые глаза, мягкие каштано-

вые волосы и красивая улыбка. Моя мама умеет очень вкусно готовить и печет нам вкус-

ные пирожки и торты. Это она всегда делает с большим удовольствием. Мама любит, ко-

гда мы радуемся и хвалим ее. 

Я люблю свою маму, забочусь о ней, стараюсь слушаться ее, хорошо учиться. Я помогаю 

маме в домашних делах, чтобы у нее было меньше работы. Подруги уважают маму, а я 

просто ее очень люблю. 

Козлова Валерия, 2 класс 

Стр. 5 

Нашим мамам 
 

Алтынцева Алёна, 1 класс Лобанова Лиза, 1 класс 

Козлова Марина, 1 класс 
Гусельников Кирилл, 1 класс 

Засухина Кристина, 1 класс Лобанова Лиза, 1 класс 

О мамочках 



2 столетия назад над Российской империей нависла угроза в лице Наполеона 

Бонапарта.Наполеон  был кумиром: его военные подвиги вызывали удивле-

ние, его личностные качества – восторг. В своей военной кампании против 

России он видел благую цель – показать варварской стране истинно справед-

ливого и просвещенного монарха.  Однако Наполеон нарушает мирное согла-

шение и вторгается на территорию России.  Его армия дважды превышает 

численность русских. Наша армия не справляется, последующие отступления 

приводят к генеральному Бородинскому сраже-

нию под Москвой. Не получив необходимого пе-

ревеса, Кутузов принимает решение оставить 

Москву французам. И лишь эта жертва спасает 

русскую армию в боеспособном состоянии. 

Французская же оказалась морально поражена 

– оказавшись в городе, уставшие солдаты стали 

мародерами… 

Это общеизвестная информация о событиях того времени, ее мы знает с 

тех лет, когда знакомились с лермонтовским  «Бородино».  И действительно, 

заучивая строчку за строчкой это стихотворение,  наши ум и сердце наполня-

лись ужасом от тех кровавых потерь и гордостью за воинскую доблесть рус-

ских солдат. 

В ноябре ученики нашей школы побывали на экскурсии в Подгорнском 

краеведческом музее,  где им рассказали об интересных фактах жизни Напо-

леона, например о том, что он мало спал и мог спать при любых обстоятельст-

вах.  Еще оказалось, что после смер-

ти низложенного 

императора с его 

головы были состри-

жены волосы, кото-

рые были вложены в 

браслеты, как в кап-

сулу. Эти браслеты 

предназначались 

его  детям. 

Интерес вызывал не 

только рассказ экс-

курсовода. Выстав-

ка была представлена предметами военного быта 1812 

года, статуэтками, в том числе и карикатурными, иллюстра-

циями, репродукциями картин. Центральное место зани-

мало военное обмундирование как обычного солдата, так 

и самого Наполеона. Помимо этого ребятам разрешили 

примерить на себя кивера и мундиры, а также подержать 

в руках штыковую винтовку.  

Собянина Е.С. 
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Школьный звонок 

Каникулы – время игр, развлечений, свободы в выборе 

занятий, снятия накопившегося напряжения, восполне-

ния израсходованных сил, восстановления здоровья. Это 

период свободного общения детей. 

Содержанием осеннего досуга должен стать активно орга-

низованный отдых детей, способствующий снятию физи-

ческого и психологического напряжения детского орга-

низма. 

Организация школьных оздоровительных лагерей - одна 

из интереснейших и важнейших форм работы со школь-

никами в осенний период. Лагерь выполняет важную 

миссию оздоровления и воспитания детей. 

Детский оздоровительный лагерь – это место, где может 

быть очень эффективно построена воспитатель-

ная  работа по самооп-

ределению личности ребенка через включение его в творческую дея-

тельность. 

Каждое утро в лагере начиналось с коллективной зарядки. Затем прово-

дилась общеотрядная линейка, где подводились итоги предыдущего дня 

и планирование новых дел. После завтрака проводились коллективно-

творческие дела согласно плану работы. Дети принимали участие в 

оформлении отрядного уголка, где отражалась вся жизнь лагеря. Все 

учащиеся были разделены  на   два отряда. Каждый отряд планиро-

вал  свою работу с учётом общелагерного плана.  Дети  с удовольствием 

участвовали в конкурсах, помогали в подготовке.  

В тесном сотрудничестве пришкольный лагерь работал с сельским 

ДК.  

Во избежание несчастных случаев, травм и ДТП с детьми смены ве-

лись ежедневные инструктажи, беседы и познавательные мероприятия 

по ПДД.( «Пешеходы и водители» , «Безопасный путь домой», «Правила 

перехода улицы», «Личная безопасность на улице и дома»), проводились 

инструктажи по здоровому образу жизни, правилам поведения на воде, 

правилам поведения в общественных местах и оказания первой меди-

цинской помощи при несчастных случаях.   

Были оформлены уголки по правилам дорожного движения и пожарной безопасности, информацион-

ный стенд лагеря. Выполнены планы мероприятий по ППБ и ПДД,  проведены игра «Дорожный калейдо-

скоп». 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия проводились в спортивном зале и на пришкольной пло-

щадке с использованием спортивного инвентаря - мячи, скакалки, кегли и т.д. 

Питание детей осуществлялось в школьной столовой. 

Меню было разнообразным, качественным. В рацио-

не постоянно были фрукты, соки, овощи. 

Результаты анкетирования на выходе показали, что 

всем детям понравилась жизнь в лагере, что все на-

шли новых друзей, каждый смог чему-то научиться сам 

и научить других. Все желали друг другу удачных кани-

кул, исполнения желаний, успехов. В сердце каждого 

останутся как большие общие лагерные  мероприятия, 

так и мероприятия, проводимые в отдельных отрядах.    

Работа лагеря прошла  интересно. Дети смогли себя 

реализовать по своим возможностям, проявив актив-

ность и инициативу, укрепили здоровье, у многих поя-

вилось желание участвовать в работе лагеря на сле-

дующий год.                                                 Блохина А.В. 

Стр. 7 

Осенний лагерь 
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Осень—2016 в начальной школе 
Осень! Славная пора! 

Любит осень детвора. 

Сливы, груши, виноград – 

Всё поспело для ребят. 

Журавли на юг летят. 

Здравствуй, здравствуй, осень! 

Приходи на праздник к нам, 

Очень, очень просим. 

Здесь мы праздник радостный 

Весело встречаем, 

Приходи, мы ждём тебя, 

Осень золотая… 

Наш праздник посвятили самому красивому времени года – осени. Прозву-

чали  стихи, песни, загадки. Мы увидали интересные сценки и танцы, поигра-

ли  в разные игры, приняли участие в различных конкурсах и узнали много 

нового об осенних месяцах. Осень (Алтынцева Аня)  пришла на праздник к 

нам со своей свитой (4 класс) петь и веселиться, и со всеми  крепко подру-

житься! Она пришла на праздник не одна, а вместе с тремя братьями – осен-

ними месяцами (Белоусов Артём, Крылов Ваня). Они помогли провести наш 

праздник недели. Второклассники исполнили для гостей праздника песню, а 

первый класс и подготовительная группа 

удивили присутствующих танцами. Третьеклассники порадовали всех 

исполнением частушек. Много интересного про осень мы узнали. Это 

самое лучшее время для сбора грибов. Ребята, а вы знаете, что такое 

грибы? Грибы – это не животные и не растения. Это особое царство 

живых организмов. Они появились на Земле более миллиарда лет на-

зад. На Руси они назывались “губы” и только 300 лет назад стали назы-

ваться “грибы”. А все ли грибы вы положите в свою корзинку? Почему? 

Вы правы, грибы бывают съедобные и несъедобные, их надо знать и 

уметь различать. 

А  что такое листопад? Почему он происходит? Ребята ответили и на 

этот вопрос. Становится 

холоднее. Между веткой 

и черешком листа образуется лубяной слой, который не про-

пускает воду и питательные вещества к листу, он меняет 

свою окраску, постепенно засыхает и с помощью ветра опа-

дает. Так дерево готовится к зиме. Осенью наступает золо-

тая пора. Художница-осень играет всеми цветами радуги. 

На одном дереве можно найти желтые, оранжевые, крас-

ные, лиловые листья. Это богатство красок и привлекает к 

себе художников. И хотя мы с вами еще не настоящие ху-

дожники, мы тоже постарались передать в своих рисунках 

все краски осени.    Закончился праздник чаепитием. Да-

вайте и мы с вами проводим осень – посидим за чашкой 

чая. Приятно было услышать от детей и родителей слова: 

«Спасибо за праздник!» 

Стрельникова С.В. 
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Осень в детском саду 
Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

 Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят… 

  

Чего в детском саду ждут дети? Конечно же, 

праздника! Вот и в нашем детском саду     про-

шел осенний праздник. 

Ребята с удовольствием готовились: разучивали 

песню «Дождик»; танцы «Ладошки», «Ягода ма-

линка»; поставили театрализованную сказку 

«Репка», выучили стихи, подготовили костюмы и 

разные поделки из овощей. 

Воспитанники нашей группы показали  свои ак-

терские умения в инсценировке сказки 

«Репка».  У каждого воспитанника была своя 

роль: дед, внучка, мышка, другие.  При подготов-

ке к празднику   ребята  с удовольствием участ-

вовали в изготовлении декораций , вживались в 

роль своего героя, тщательно учили слова и эмо-

ционально передавали образ, активно вступали 

в диалог со своими сверстниками. 

Воспитанники подготовительной группы  показали свои умения в песенном и музыкально-

ритмическом творчестве при исполнении песен «Осень в лесу», «Листопад», активно участвовали в играх. 

Осень, в свою очередь, одарила всех ребят осенними подарками. 

Хочется сказать слова благодарности  родителям воспитанников  за активное участие и проявлен-

ное  творчество при  подготовке к празднику. 

Детский осенний праздник  — это море улыбок и веселья, ведь хоть и говорят, что осень – унылая по-

ра,  но дети, как никто другой, способны радоваться золотистым опавшим листьям под ногами, и дождику, 

под которым так интересно гулять, взяв с собой зонтик. Вот 

почему праздник осени в детском саду является одним из 

самых любимых у детворы! 

Толстихина Н.А. 



Подведены итоги Международного творческого кон-

курса "Учителями славится Россия". Конкурс 

 посвящен Дню учителя. Алтынцева Дарья (10 кл) -

 Диплом I- степени. Конкурс проводился Академией 

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

Петербург с 1 сентября по 11 ноября. (Руководитель 

Данченко Л.В.) 

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

Объявлены итоги Всероссийского творческого кон-

курса «Настоящий, верный друг».  В номинации 

"Декоративно-прикладное творчество»: Алтынцева 

Анна (4 кл) - І– место, Дубурс Лолита (7 кл) - І– место, 

Федотова Наталья (7 кл) - І– место, Петрова Анаста-

сия (8 кл) - І– место, Конкурс проводился Центром 

развития мышления и интеллекта, г. Самара. 

(Руководитель Данченко Л.В.) 

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

Поздравляем  Миндигалиеву Елизавету (4 кл)  

с победой в Международном творческом конкурсе 

 "Любимые Смешарики".  Конкурс проводился Акаде-

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

Петербург с 1 сентября по 15 ноября. (Руководитель 

Данченко Л.В.) 

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

Поздравляем  Алтынцеву Алену (1 кл) и  Засухину 

Кристину (1 кл) с победой  

в Международном творческом конкурсе 

 "Пластилиновые фантазии". Конкурс проводился 

Академией Развития Творчества «АРТ - талант», г. 

Санкт-Петербург с 1 сентября по 22 ноября. 

(Руководитель Данченко Л.В.) 

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

В октябре дети из подготовительной группы участво-

вали во всероссийском 

конкурсе «Мои таланты». 

Они изготовили коллек-

тивную поделку «Весёлая 

семейка» из овощей  и 

заняли 1 место 

(Руководитель Толстихи-

на Н.А.). МОЛОДЦЫ!!!   

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

Поздравляем Алиева Руслана, Зворыгину Дашу, Еф-

ремову Кристину, Кизеева Артура, Петрову Настю со 

II местом в  Телекоммуникационном проекте 

«Великие сражения и битвы, изменившие ход исто-

рии» и «Телекоммуникационный проект 

«Величайшие заблуждения человечества», проводи-

мом Колпашевской школой №7 (Руководители Пер-

мякова Л.В., Веснина О.В.). 

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

Поздравляем Алтынцеву Дашу, Костицыну Алену, По-

спелову Гюнай, Сергеева Сашу,  занявших III место в 

районном конкурсе презентаций «Дорога и мы» 

(Руководитель Веснина О.В.). 

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

Поздравляем Скворцова Максима с победой в рай-

онном конкурсе рисунков «Энергосбережение и по-

вышение энергоэффективности» (Руководитель Рек-

ко Л.Е.) 

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

Поздравляем Ефремову Кристину (8 класс) и Петро-

ву Анастасию (8 класс), получивших Дипломы 2 сте-

пени во Всероссийском конкурсе  «Юный фило-

лог» (г.Санкт-Петербург). Сертификат участника полу-

чила Дубурс Лола (7 класс). Молодцы!!!  

(руководитель Сурсина Н.А.) 

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

Поздравляем Ефремову Кристину (8 класс), заняв-

шую 2 место ,и Петрову Анастасию, занявшую 3 ме-

сто в Международном конкурсе по русскому языку и 

литературе « Я-энциклопедия» (г.Бийск). Сертификаты 

участников получили: Алиев Руслан,  Дубурс Лола и 

Скворцов Максим. Поздравляем!!! (руководитель 

Сурсина Н.А.) 

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

Поздравляем Симакова Ваню (6 класс), получивше-

го Диплом 3 степени в региональном предметном 

конкурсе кроссвордов (ТОИПКРО,ноябрь). МОЛО-

ДЕЦ!!! (руководитель Сурсина Н,А) 

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

27 ноября на лыжной базе с. Подгорном состоя-

лись соревнования по лыжным гонкам «Открытие 

зимнего спортивного сезона». Первое место занял 

Петров Семен, второе место занял Петров Степан, 

третье место Махниборода Александр (Руководитель  

Банников А.А.). 

 

Поздравляем!!!  
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