
День пришёл. Звонки, звените! 

Начинайся, год учебный, 

Год мечтаний и открытий, 

Грустный год и год волшебный! 

Как сияет класс знакомый! 

Вроде всё привычно, просто, 

Только каждый месяц школьный 

Ставит множество вопросов. 

Пожелаем выйти с честью 

Из нелегких испытаний, 

Много радостных известий, 

Пусть удача будет с вами! 

Исполнения желаний 

И друзей хороших много, 

И в огромном море знаний 

Отыскать свою дорогу! 

                            Ирина Асеева 

 

День знаний – праздник ежегодный, 

Но мы волнуемся как в первый раз! 

С праздником, родные педагоги, 

Пусть с любовью вас встречает 

класс! 
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День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! 

Учись прилежно, ученик!   Главней всего сегодня это!!! 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и бе-

лых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долго-

жданный день для тех, кто впервые переступает школьный порог. Юлий 

Цезарь однажды 

сказал: «Знание – 

это сила». В России 

День знаний по 

традиции отмеча-

ется 1 сентября. 

Всемирный День 

знаний – так исто-

рия обозначила 

первое сентября. 

Всемирный, пото-

му что именно 

школа собирает в 

этот день практи-

чески всё населе-

ние планеты. Тра-

диционно 1 сентября в нашей школе прово-

дится торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, 

снова собрались на школьном зале. Они радовались встрече с одноклассниками, классными руко-

водителями и любимыми учителями. Зазвучал гимн. Директор школы Н.С.Банникова поздравила 

ребят с началом нового учебного года и пожелала успехов в учёбе. С поздравлениями выступили и 

гости праздника: первый заместитель главы Чаинского района А.А.Семыкин, глава Коломинского 

сельского поселения А.В.Лисняк, роди-

тели, учащиеся.  После праздничной 

программы учащиеся разошлись по своим кабинетам, где 

классные руководители провели для них классные часы по раз-

личным темам: «Моя будущая профессия», «Урок мира» и т.д. 

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радост-

ным и в то же время волнующим. Хочется пожелать ученикам 

и учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и 

все дни, проведённые в школе. 
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21сентября в Коломиногривской школе   про-

водилась игра " Зарница". " Зарница"- это не только 

военно- спортивная игра, но и отличная  возмож-

ность весело провести время . Это праздник , кото-

рый дает подросткам массу эмоций и помогает в 

реализации индивидуальных навыков по  началь-

ной военной подготовке , а также учит главному - 

любить и защищать свое Отечество . Организатора-

ми игры были учительница ОБЖ Звягина Юлия Сер-

геевна и учитель физической культуры Банников 

Алексей Алексеевич . Перед началом игры высту-

пила учительница истории Пермякова Лилия Влади-

мировна. Она рассказала, что этот день-день оче-

редной годовщины битвы Дмитрия Донского на Куликовском поле. Лилия Владимировна пожелала детям 

поддерживать дух товарищества и показать свои лучшие качества: стойкость, выдержку , упорство . 

Все ученики школы   делились на две группы: ко-

манда с синими погонами и команда с зелеными 

погонами. Дети успешно преодолевали препятст-

вия на маршруте «Горы и овраги», обнаруживали 

«мины», посоревновались в меткости бросания 

гранат, в  перетягивании каната, оказывали по-

мощь «раненым» и т.д. Ребята активно выполняли 

все задания. После всех пройденных маршрутов 

был штурм до победы, в котором команды долж-

ны были оторвать погоны противникам. Подрост-

ки серьезно отнеслись ко всем поставленным за-

дачам, и... пусть это игра, но ребята в тот день 

проявили себя, как настоящие защитники Отече-

ства! Защитники своей школы! Мальчишки и дев-

чонки почувствовали поддержку коллектива, обре-

ли навыки принятия решения в ответственных 

ситуациях. А у тех, кто наблюдал за ходом игры, 

появилась нескрываемая гордость за молодое поколение, т.е., по сути, за будущее России. В общем, ребя-

та отлично справились со всеми испытаниями, получили огромный заряд бодрости и оптимизма! 

После боя  военная полевая кухня кормила вкусным обедом всех ребят. Все дружно пекли картошку и 

жарили на прутиках «шашлычки».  Дети очень любят игру «Зарница» и с большим удовольствием принимают 

в ней участие. Воспитание любви и преданности своему Отечеству одна из самых важных и значимых за-

дач этой игры. Все будут с нетерпением ждать следующего года, чтобы 

вновь насладиться этим праздником. 

Екатерина Башкова,10 класс. 
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Спасибо вам, что выбрали профессию, 

Которая несет учения свет! 

И за нескучные уроки интересные, 

За то, что знаете на всё всегда ответ! 

 

Мы любим вас, хотя порой шалим. 

Простите нас, пожалуйста, за это! 

Мы вас за всё, за всё благодарим, 

И лучше нет учителя на свете! 

 

Желаем вам учеников прилежных, 

Зарплат высоких, творческих идей, 

И на работе дней только успешных, 

Чтобы гордились вы профессией своей! 

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – 

День Учителя. Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят сло-

ва благодарности, дарят цветы и подарки, устраивают концерты и утренни-

ки. 

День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за полученные знания и уме-

ния, за воспитание. Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя сопровождают каждого из нас 

на протяжении всей жизни, побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту. 

Наш  праздник, посвященный  Дню учителя  проходил в виде КВН. Игра была проведена весело, живо, 

интересно и, конечно, профессионально. Соревновались две команды, первая команда учеников с 9-11 

класс и вторая команда- это наши дорогие и уважаемые учителя. Нашим командам заранее было поруче-

но домашнее задание:   подготовить название команды, девиз, приветствие и номер художественной само-

деятельности. С этим все справились превосходно. Каждой команде приходилось нелегко, но все были на-

строены на победу. Командам приходилось сочинять стихотворения, танцевать, петь песни, показывать 

смешные номера. Всю их работу оценивало уважаемое жюри: Банникова Наталья Сергеевна, Дубурс Ма-
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С праздником, дорогие учителя и воспитатели!!! 

С Днем воспитателя сердечно поздравляем! 

Благодарим за чуткость, доброту, 

За ежедневные занятия, прогулки, 

Неравнодушие, что видно за версту. 

 

Желаем Вам душевного покоя, 

Терпения, здоровья, долгих лет, 

Развития в профессии и роста, 

На конкурсах заслуженных побед. 

 

Желаем Вам добра, тепла, улыбок 

Воспитанников ваших, дошколят, 

Хороших отношений в коллективе 

И, главное, любви Ваших ребят. 



рианна Роландовна и Башагурова Ва-

лентина Яковлевна. Пока команды гото-

вили номера, ученики нашей школы 

показывали задорное выступление. Ре-

бята танцевального кружка показали 

замечательный  танец, 5 класс спел для 

нас песню и рассказал стихи. Ученики 6 

класса станцевали задорный танец, 2 

класс спел песню, а наши дорогие пер-

воклассники задорно и весело расска-

зали частушки. Ведущими этой концерт-

ной программы были Скворцов Максим 

и Дубурс Лолита.  В конце праздничной 

программы были подведены итоги, и 

команда учеников с небольшим отры-

вом одержала победу над командой 

учителей. Поздравляем!!! И желаем команде наших учителей не огорчаться, ведь главное не победа, а уча-

стие. 

Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ваша профессия — 

это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь — это путь 

к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благо-

получны, творчески активны. Пусть благодарность Ваших учеников станет для Вас достойной на-

градой.                                                                                                           Кристина Ефремова, 10 класс 
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Наступила осень, 

Пожелтел наш сад. 

Листья на берёзе 

Золотом горят… 

26 октября у нас в группе дошкольного образования про-

шло праздничное мероприятие, посвящённое осени. 

«Осенняя пора» - так  назывался наш осенний праздник, в 

котором приняли участие дети группы. На празднике дети 

исполняли танец с листиками, читали стихи, пели песни об 

осени, играли в весёлые игры: «Кто быстрее соберёт шиш-

ки и грибочки», «Разложить в корзинки овощи и фрукты». 

Под музыку прятались под зонтик от дождика. В заключе-

нии праздника воспитатели подарили ребятам вкусные подарки. Предварительной работой к утреннику был 

конкурс поделок из природного материала. Все участники проявили интерес, фантазию и показали пре-

красные работы, которые с интересом рассматривали все.                                
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18 октября .Четверг. Нас ожидает поездка 

в филиал Томского аграрного колледжа.. 

Всем классом мы думали о предстоящей 

поездке и обсуждали её. Наше мнение со-

шлось на том, что экскурсия будет скучной, 

и мы зря потратим  время. Но  получилось 

всё наоборот… 

По прибытии в Подгорное  мы отправились 

в аудиторию колледжа. Нас познакомили с 

материально-технической базой учебного 

заведения. Мы узнали, что   ТАК готовит 

специалистов трех профессий. Первая про-

фессия -продавец-кассир, вторая -

тракторист-машинист, третья -повар-кондитер. Затем для нас провели экскурсию в мастерскую, где каждый 

смог стать водителем машины ЗИЛ и прокатиться на тракторе. После чего была проведена экскурсия в сто-

ловую. Преподаватель группы поваров подробно рассказала о всех тонкостях и изюминках профессии. За-

ведующая общежитием провела нас по жилым комнатам, рассказав правила проживания в общежитие. 

В заключительной части экскурсии был 

проведен мастер класс по лепке из мастики. 

Каждому было дано по два кусочка мастики 

разного цвета. Можно было лепить как по тра-

фарету, так и  использовать собственную фан-

тазию. В этот момент мы стали скульптурами, 

которые с помощью рук и фантазии создавали 

животных и мифических существ. Созданные 

нами фигурки можно было забрать домой и 

угостить родных и близких.    

Поездка была успешной и оставила только 

положительные эмоции.                                                                                 

Лолита   Дубурс, 9 класс 

15 октября 2018 года в Доме детского 

творчества состоялся районный этап ре-

гионального конкурса чтецов «Родина лю-

бимая моя». Конкурс чтецов проходит в 

рамках XI Макариевских образовательных 

чтений, что, несомненно, стало нашей 

культурной и духовной традицией.   

Цель  конкурса - пробудить интерес моло-

дежи к духовно-нравственной культуре на-

шего Отечества, стимулировать развитие 

интеллектуально-творческого потенциала 

личности обучающихся, развивать художе-

ственный вкус и артистические способно-

сти обучающихся. 

50 участников из разных уголков района съехались, чтоб продемонстрировать виртуозное исполнение 

поэтических и прозаических произведений художественной литературы. От нашей школы в конкурсе прини-

мали участие 9 человек. Ефремова Кристина(10 кл) заняла 3 место   и Дубурс Лолита(9 кл)  тоже заняла 3 

место. Поздравляем!!! 
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Осень наступила, высохли цветы 

И глядят уныло – голые кусты. 

Но ребята в лагере, вовсе не грустны, 

Песни распевают, ты, да я, да мы! 

А в спортзале нашем- 

Шум и гам, и смех. 

В спорте нас сегодня ждёт большой успех. 

 

Вот и наступили долгожданные осен-

ние каникулы! В период осенних  

каникул была организована смена 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей в нашей школе 

«В безопасное будущее»  с 

29.10.2018 г. по 02.11.2018 г.  

В лагере образовалось два отряда: 

старшие объединились в отряд 

«Торнадо», младшие – «Винни - Пух». 

В первый день сформировался отряд 

вожатых из числа старших ребят. Де-

ти самостоятельно придумали назва-

ния отрядам, эмблему, девиз, песню. 

Каждый день начинается и заканчи-

вается линейкой.  Жизнь в лагере 

кипит и не останавливается ни на 

мгновение: ежедневные зарядки, 

конкурсы и викторины, интеллекту-

альные игры, прогулки и спортивные 

состязания. В копилке про-

веденных дел «День встре-

чи», «День спорта», «День 

здоровья», «День безопас-

ности», «День народного 

единства», «Для чего руки 

нужны», «Спорт – ты мир!», 

«Чем пахнут ремёсла?», 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать!». Нака-

нуне праздника народного 

единства в России в лаге-

ре состоялась кругосветка 

«Мир, где мы живём». Ре-

бята  вместе с педагогами 

и вожатыми путешествова-

ли по станциям и выполня-

ли задания. В честь этого 

праздника прошли мини-

соревнования под деви-

зом «Спорт, ты – мир!». Ре-

бята состязались в отжима-
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нии, силовых упражнениях с ганте-

лями, аймреслинге, челночном бе-

ге, боулинге, в прыжках с места. 

Победители в каждой группе были 

награждены призами. Алтынцева А., 

Федотова Н., Махниборода Н., Лит-

винов Д., Литвинов В., Симаков М., 

Девятов Н.,Майбах Д.,Барашков Н. 

Молодцы ребята! 

Дети ходили на экскурсию  в ОГБУЗ 

«Чаинская РБ» Коломиногривская 

амбулатория,  МБУК 

«Коломиногривский ЦК и Д»,  узна-

ли много интересной и доступной 

информации. Много интересной и 

полезной информации ребята полу-

чили, прослушав курс  

«Безопасность жизнедеятельности» 

В столовой ребята получали двухра-

зовое питание, фрукты, соки, овощные салаты. Витамини-

зация блюд способствовала укреплению здоровья. Резуль-

тат: ни одного больного ребенка на протяжении всей сме-

ны. Спасибо, нашим поварам, за то что вкусно варят нам: 

Шлыковой Татьяне Владимировне, Симурзиной Галине 

Александровне и Анучиной Наталье Михайловне. Чистоту 

отрядных комнат и других служебных помещений обеспечи-

вала нам Махниборода Наталья Борисовна. 

Интересной и насыщенной жизнь в лагере делали для 

детей педагоги – Коровина Оксана Сергеевна, Блохина Ал-

ла Владимировна, Звягина Юлия Сергеевна, Собянина Ека-

терина Сергеевна, Пермякова Лилия Владимировна, Вес-

нина Ольга Владимировна. В ходе реализации программы 

привлечены к работе социальные партнеры: МКУК Коло-

минского поселения «Коломиногривский ЦК и Д», сельская 

библиотека, МБОУ ДОД «Чаинский ДДТ», ОГБУЗ 

«Чаинская РБ» Коломиногривская амбулатория, 

Спасибо всем! 

 

Стрельникова 

С.В. 
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   «Настоящая ответственность бывает только личной»,- говорил замечательный киргизский писатель 

Ф.Искандер. Как я понимаю эти слова? 

  Ответственность- это характерная черта  сформировавшегося человека. Каждый из нас очень часто стал-

кивается с необходимостью делать какой-то выбор, выполнять поручения, обязанности, взаимодействовать 

с людьми, которые нас окружают. При этом мы руководствуемся обязательным чувством ответственности и 

своими моральными рамками. Я думаю, что в наше непростое время нельзя забывать о таких нравствен-

ных ценностях, как благородство, доброта, милосердие. Общество сегодня озабоченно другими проблема-

ми, ему ни  до высоких категорий. Но разве можно жить без идеала, без стремления к улучшению мира?  

Поиски смысла жизни – это удел каждого мыслящего и совестливого  человека. И свой смысл жизни каж-

дый из нас должен найти сам, никто не может дать его в готовом виде. 

   Если просто оглянуться вокруг себя, то можно увидеть людей, которые нуждаются в помощи. И эта по-

мощь не обязательно материальная, ведь очень часто люди нуждаются в добром, ласковом слове. Об этом 

хорошо написал  поэт  А. Дементьев: 

                      

                        Как важно вовремя успеть 

                        Сказать кому-то слово доброе, 

                        Чтоб от волненья сердце дрогнуло! -         

                        Ведь все порушить может смерть. 

                                И запоздалая вина 

                        Потом терзает наши души. 

                        Всего-то надо - научиться слушать 

                        Того, чья жизнь обнажена. 

 

    Предназначение человека на земле- нести добро! И мне хочется верить, что нет ни одного человека, ко-

торый хоть раз в жизни не совершил бы безвозмездно добрый поступок. Ведь бескорыстная помощь   – это 

самое естественное проявление человеческого в человеке. Все мы привыкли помогать своим близким, не 

имея при этом каких-то корыстных интересов. А сколько вокруг нас тех, кто не меньше, а зачастую гораздо 

больше нуждается в помощи? 

   Люди творили добро во все времена,  становились добровольцами не только в суровые годы войн, ре-

прессий, культов личностей, но и в мирное, спокойное время.  Вот и сейчас   появляются один за другим 

добровольческие отряды и организации. Волонтёрами становятся школьники и студенты, врачи и учителя. 

Волонтёром может стать и продавщица в магазине, если она внимательно выслушает одинокую бабушку и 

посочувствует ей, и сидящая рядом попутчица… Если не отведёт равнодушно взгляд и просто поддержит 

беседу о жизни. 

    Судьба бывает   жестокой и несправедливой, и очень важно оказаться в эту минуту с тем, у кого произош-

ло горе, поддержать. Добровольная помощь, оказываемая человеком, -  бескорыстное служение выс-

шим  идеалам человечества. А доброволец -  это человек, несущий веру в доброе, надежду на будущее и 

любовь к окружающим, делящийся с обществом самым дорогим, что есть у него – временем своей жизни. 

   Каждый может стать волонтёром. Для этого многого не надо, нужно только проявить желание помочь. 

    Наша школа не может пропустить возможности поучаствовать в волонтерском движении. Ребята   посе-

щают районные мероприятия, посвященные волонтерскому движению . Там они узнают, какими качества-

ми должен обладать волонтер, приобщаются к работе и обмениваются опытом. А обладать волонтёр дол-

жен такими важными качествами, как: коммуникабельность, доброта, милосердие и трудолюбие, откры-

тость и доброжелательность. Он должен быть отличным другом, бескорыстным, отзывчивым, честным и по-

рядочным, терпеливым, ответственным, желающим сделать мир лучше. 

   Традиционной на протяжении нескольких десятилетий является у нас «тимуровская» работа.   Ученики с 

пятого по одиннадцатый класс ходят к пожилым людям, ветеранам, ко всем, кому нужна помощь. Мы скла-

дываем дрова, помогаем убрать урожай в огороде, чистим снег, носим воду и т.д. Делаем мы это постоян-

но и  получаем большое количество положительных эмоций. Очень приятно видеть улыбку на лице того, ко-

му ты помог. А иногда мы видим у них  слезы радости: им очень приятно осознавать, что не забыты они, 

пожилые люди. 

   Уже второй год инициативная группа учащихся  нашей школы под руководством учителя технологии Дан-

ченко Людмилы Викторовны совместно с Администрацией Коломинского сельского поселения проводят 

акцию «Подарок ветерану». Глава поселения Лисняк Александр Венедиктович оказывает финансовую по-
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мощь в приобретении необходимых материалов для изготовления подарков ветеранам.  Ребята с особым 

стремлением и усердием изготовляют сувениры. Работа доставляет им истинное удовольствие. Учащиеся 3 

– 4 классов под руководством учителей начальных классов   изготовили своими руками поздравительные 

открытки для ветеранов. Все работали под лозунгом «Никто не забыт, ничто не забыто!». Накануне 9 Мая   

навестили ветеранов и тружеников тыла, поздравили их с наступающим праздником и вручили   подарки.   

Искренне надеемся, что наши поздравления и подарки понравились им и  передали наше чувство уваже-

ния, гордости за проделанный ими труд, а главное- за Победу и Мир на земле.  Вот именно так, по моему 

мнению, укрепляется духовная связь между людьми разных поколений и привлекается внимание общест-

венности к судьбам пожилых людей. 

    Участвуя в социальных проектах, мы делаем мир вокруг нас, пусть немного, но лучше. Участвуя в эколо-

гических акциях, мы  вносим свой вклад в спасение нашей планеты. Мы всегда осознаем, что дарим добро 

и поэтому   сами становимся лучше,  начинаем ощущать себя по-другому. И отношение к нам со стороны 

окружающих тоже меняется. Волонтёрство -  это образ жизни современного цивилизованного человека. 

Особенно молодого. Волонтерам не нужна оплата их услуг, в большинстве, наверное, потому, что это нече-

стно. Нечестно по отношению к людям, окружающим тебя, по отношению к людям, которым ты помог; не-

честно по отношению к себе, ведь лучшая награда - осознание своей полезности, улыбки и солнечные гла-

за тех, кому ты нужен. Волонтерство - это опыт самоотречения, это то, без чего я и мои сверстники не видят 

своей жизни. Волонтерство - это модно, ответственно, стильно и молодежно. Волонтерство  - это большой 

вклад в фундамент будущего. 

    Как здорово, что в наше бешеное время, когда человек и человечество теряют своё лицо в погоне за 

удовольствиями; когда отовсюду в нашем обществе слышны разговоры о росте цен и понижении уровня 

жизни; когда наркотик телевизионного экрана притупляет свежесть чувств и ощущение неповторимости 

собственной жизни; рядом и одновременно с нами живут люди, для которых понятия доброты, милосердия 

и сострадания являются основными критериями всех поступков. 

     Ведь, путешествуя по дорогам нравственного мира, мы все становимся лучше и мудрее. А мир – совер-

шеннее!                                                                                                                                          Ефремова Кристина 
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29 октября  2018 года комсомолу исполнилось 100 

лет. В нашей школе этому празднику был посвящен 

общешкольный классный час, который прошел в по-

следний день первой четверти . Классный час подгото-

вили и провели Дубурс  Лолита, Ефремова Кристина, 

Алиев Руслан, Кизеев  Артур. Они рассказали ребятам 

об истории возникновения этой молодежной массовой 

организации, об его наградах и славных делах. Остано-

вились на самых ярких страницах жизни комсомола : 

Гражданская война, восстановление экономики стра-

ны после нее, коллективизация и индустриализация, 

Великая Отечественная война, восстановление разру-

шенного войной хозяйства, освоение целины, вклад 

молодежи в развитие техники и науки.  Учащихся шко-

лы поразили бескорыстный труд комсомольцев и самоотверженность , с которой они защищали Родину. На 

общешкольном классном часу была отдана дань памяти и уважения комсомольцам- Героям Советского 

Союза. Дубурс Лолита познакомила всех со своей проектной краеведческой работой, в которой рассказала 

о появлении и жизни пионерской и комсомольской организациях в нашей школе. Присутствовавшие учите-

ля, комсомольцы тех лет, вспомнили своих друзей, одноклассников, свои  комсомольские дела, песни. За-

вершился  общешкольный классный час тем, что все с удовольствием спели комсомольскую песню 

«Комсомольцы- добравольцы». 



AdMe.ru не перестает удивляться сложности и богатству русского языка и представляет 
20 занимательных и неожиданных фактов, которые вы наверняка не знали: 
1. Большинство слов с буквой Ф в русском языке — заимствованные.  Пушкин гордился тем, что 

в «Сказке о царе Салтане» было всего лишь одно слово с этой буквой — флот. 
2. В русском языке есть всего 74 слова, начинающихся с буквы Й. Но большинство из нас помнит 

лишь йод, йога и Йошкар-Олу. 
3. В русском языке есть слова на Ы. Это названия российских городов и рек: Ыгыатта, Ыллымах, 

Ынахсыт, Ыныкчанский, Ытык-кюёль. 
4. Единственные слова в русском языке с тремя буквами Е подряд — это длинношеее (и прочие на -

шеее: например, криво-, коротко-). 
5. В русском языке есть слово с уникальной для языка приставкой ко- — закоулок. 
6. Единственное слово русского языка, которое не имеет корня, — вынуть. Считается, что в этом сло-

ве так называемый нулевой корень, находящийся в чередовании с корнем -им- (вын-им-ать). Рань-
ше, примерно до XVII века, этот глагол выглядел как вынять, и в нем был материальный корень, 
такой же как в снять, обнять, понять (ср. снимать, обнимать, понимать), однако впоследствии 
корень -ня- был переосмыслен как суффикс -ну- (как в сунуть, дунуть). 

7. Единственное односложное прилагательное в русском языке — это злой. 
8. В русском языке есть слова с уникальными для языка приставками и- (итог, итого) и а- (авось; ус-

тар. «а вось не повезет»), образовавшимися от союзов и и а. 
9. Слова бык и пчела — однокоренные. В произведениях древнерусской литературы сло-

во пчела писалось как бъчела. Чередование гласных ъ / ы объясняется происхождением обоих зву-
ков из одного индоевропейского звука u. Если вспомнить диалектный глагол бучать, имеющий зна-
чения «реветь», «гудеть», «жужжать» и этимологически родственный словам пчела, букашка и бык, 
то становится ясным, каково же было общее значение этих слов. 

10. Даль предлагал заменить иностранное слово атмосфера на русские колоземица или мироколица. 
11. До XIV века на Руси все неприличные слова назывались «нелепыми глаголами». 
12. В Книге рекордов Гиннесса 1993 года самым длинным словом русского языка названо рентгено-

электрокардиографического, в издании 2003 года — превысокомногорассмотрительствующий. 
13. В Грамматическом словаре русского языка А. А. Зализняка издания 2003 года самая длинная 

(в буквах) нарицательная лексема в словарной форме — это прилагательное частнопредпринима-
тельский. Состоит из 25 букв. 

14. Самые длинные глаголы—переосвидетельствоваться, субстанционализироваться и интерна-
ционализироваться (все — 24 буквы; словоформы -ующимися и -вшись — по 25 букв). 

15. Самые длинные существительные — человеконенавистничество и высокопревосходительст-
во (по 24 буквы; словоформы -ами — по 26 букв, впрочем, человеконенавистничество практически 
не употребляется во мн. ч.). 

16. Самые длинные одушевленные существительные — одиннадцатиклассница и делопроизводи-
тельница (по 21 букве, словоформы -ами — по 23 буквы). 

17. Самое длинное наречие, фиксируемое словарем, — неудовлетворительно (19 букв). Впрочем, 
надо учесть, что от подавляющего большинства качественных прилагательных на -ый / -
ий образуются наречия на -о / -е, далеко не всегда фиксируемые словарем. 

18. Самое длинное междометие, включенное в Грамматический словарь, — физкульт-привет (15 или 
14 букв в зависимости от статуса дефиса). 

19. Слово соответственно является самым длинным предлогом. Оно состоит из 14 букв. Самая 
длинная частица исключительно — на букву короче. 

20. В русском языке есть так называемые недостаточные глаголы. Иногда у глагола нет какой-либо 
формы, и это обусловлено законами благозвучия. Напри-
мер: победить. Он победит, ты победишь, я... победю? побежу? побежду? Филологи предлагают 
использовать заменяющие конструкции «я одержу победу» или «стану победителем». Поскольку 
форма 1-го лица единственного числа отсутствует, глагол является «недостаточным». 

Источник: https://www.adme.ru/svoboda-kultura/zanimatelnyj-russkij-519605/ © AdMe.ru 

20 занимательных фактов о русском языке 
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Поздравляем Петрова Степана, Сергеева Остапа, 

Алиева Руслана, Скворцова Максима и Симакова 

Александра, занявших 2 место в районных соревно-

ваниях по мини-футболу ( рук-ль Банников А.А.). 

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

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

Поздравляем Петрова Степана, занявшего 1 место, 

Скворцова Максима-2 место, Керн Валентину-3 ме-

сто в муниципальном кроссе наций (рук-ль Банников 

А.А.) 

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

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

 В  муниципальном творческом конкурсе по здорово-

му питанию «Мы-то, что мы едим!» при   ДДТ Вахру-

шев Степан -  получил Диплом I степени, Майбах 

Дмитрий- Диплом II степени. Поздравляем!(рук-ль 

Стрельникова С.В.) 

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

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

В межрегиональном фотоконкурсе «Осенний мара-

фон» при ТОИПКРО Вахрушев Степан получил Ди-

плом I степени, Кравцова Ирина- Диплом I степени, 

Петрова Анастасия -Диплом II степени. МОЛОДЦЫ! 

(рук-ль Стрельникова С.В.) 

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

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

Во всероссийской межпредметной онлайн-

олимпиаде «Дино» Вахрушев Степан получил Диплом 

победителя. Молодец! (рук-ль Стрельникова С.В.) 

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

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

В муниципальном конкурсе  агитационных материа-

лов по правилам дорожного движения «Дорога - Дети 

- Безопасность» при ДДТ Кравцова Ирина получила  

Диплом II степени. Поздравляем! (рук-ль Стрельнико-

ва С.В.) 

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

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

Поздравляем Ефремову Кристину ,учащуюся 10 

класса, с победой в муниципальном этапе Всерос-

сийского конкурса сочинений. В этом конкурсе при-

няла участие и Екатерина Башкова ( рук-ль Н.А. Сур-

сина). 

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

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

В региональном конкурсе «Юные таланты Томской 

области» при ТОИПКРО  в номинации 

«Художественное слово» Лолита Дубурс ,учащаяся 9 

класса, получила Диплом I степени (рук-ль 

Н.А.Сурсина). Поздравляем! 

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

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

В муниципальном этапе конкурса чтецов в рамках XI 

Макариевских образовательных чтений на тему 

«Родина любимая моя» учащиеся нашей школы Кри-

стина Ефремова(10 кл) и Лолита Дубурс (9 кл) заняли 

третьи места (рук-ль Н.А.Сурсина). Поздравляем! Мо-

лодцы! 

МБОУ Коломиногривская СОШ. Основатель: Серебренникова Л.П.. Руководитель редакционной группы: Сурсина Наталья Анатольевна.  

Редакционная коллегия: Ефремова Кристина, Дубурс Лолита, Башкова Екатерина. Верстка: Веснина О.В. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 


