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Дорогие мальчики! Поздравляем 

вас с 23 Февраля, желаем быть во 

всем настоящими мужчинами, 

иметь собственное мнение и силу 

его отстоять, желаем выходить 

победителями из всех схваток и 

открывать для себя новые гори-

зонты. Пусть все победы будут 

мирными, а рядом будут верные 

друзья, готовые помочь и под-

держать. 

 

Хоть еще вы не служили, 

Мы вас поздравляем 

С главным праздником мужским. 

Вас мы обожаем. 

 

Будьте сильными, ребята. 

Взрослых уважайте 

И, конечно, нас, девчонок, 

Вы не обижайте. 

  

Вaс, мaльчишки, пoздpaвляeм 

С Днeм зaщитникa стpaны! 

Мы всё бoльшe зaмeчaeм, 

Кaк oтвaжны вы, хpaбpы. 

 

Силa кpeпнeт пусть, oтвaгa, 

Нe встpeчaйтe вы пpeгpaд, 

Жизнь дapуeт пусть лишь блaгo. 

Будьтe вeсeл кaждый, paд. 

 

Хopoшo сeбя вeдитe, 

Чтoб мoгли вaс увaжaть. 

Мaм свoих зa тo цeнитe, 

Чтo смoгли вaс вoспитaть. 

 

Вы мaльчишки oзopныe, 

Очeнь дepзкиe, шaльныe. 

Нo зaтo вы всякий paз 

Зaщищaть гoтoвы нaс. 

 

И хoтя вы сopвaнцы, 

В цeлoм всё жe мoлoдцы! 

Пoдpaстeтe вы и скopo 

Всeм нaм стaнeтe oпopoй. 

С 23 Фeвpaля 

Пoздpaвляeм вaс, уpa!  
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15 января 2019 года исполнилось 30 лет со дня 

вывода советских  войск из Афганистана.   Политиче-

ское руководство СССР приняло решение о выходе 

из самой длинной в его истории войны, которая 

унесла тысячи жизней советских военных, мирных 

афганцев и во многом приблизила конец самого 

Союза. Для многих побывавших в Афганистане собы-

тия тех лет — по-прежнему незаживающая рана. 22 

февраля в Коломиногривской  школе  состоялся 

уже давно ставший традиционным смотр строя и 

песни. В этом году он был посвящён этому собы-

тию. В смотре приняли участие учащиеся с 1 по 11 

классы. 

В течение нескольких недель классы готови-

лись к этому событию: разучивали песни, учились 

ходить строевым шагом, подбирали соответствую-

щую форму. Большую работу в этом направлении 

провели Ю.С.Звягина и А.А.Банников. 

И вот этот день наступил. С утра в школе цари-

ла праздничная атмосфера. Ровно в 12.00 смотр 

был открыт  поздравлением всех присутствующих 

на празднике учителем  ОБЖ Ю.С. Звягиной. Затем 

прозвучал  гимн  Российской Федерации и торжест-

венно был поднят    флаг Российской Федерации  

победителями  смотра строя и песни прошлого го-

да: Симаковым  Максимом и Засухиной  Кристи-

ной. 

 Ярко,  красиво, эмоционально выступили ре-

бята всех классов. Каждый класс постарался пока-

зать самые положительные качества: ответствен-

ность, умение слаженно работать в коллективе, 

выполнять команды, маршировать в ногу, а также 

исполнять строевые песни. Каждый горел желани-

ем выглядеть бравым солдатом и победить. Какая 

же гордость охватывала, когда мимо с песней про-

ходили отряды! 

 Выступление ребят оценивало компетентное 

жюри по заранее выбранным критериям: четкость 

исполнения команд, строевая ходьба, внешний 

вид и качество исполнения песни. Все со своей 

задачей  справились хорошо, но победители всё-

таки были названы членами жюри. В старшей 

группе 3-е место заняла сборная команда  8-9 

классов, 2-ое место -6 класс, а почётное первое 

место присвоили сборной команде 10-11 классов. 

Лучшим командиром в этой группе стал Жердев 

Артем.  В младшей группе 3-е место занял 2 класс, 

2-ое место – 1 класс, а первое место заслуженно 

было присуждено команде  3-4 классов. Лучшим 

командиром в этой группе стала Козлова Валерия. 

За внешний вид грамотами были награждены 1 и 

10-11 классы. Грамотами  за отличное исполне-

ние строевой песни были награждены 3-4  и 10-

11 классы. Ну и всем классам были вручены слад-

кий пироги. 

Несомненно, этот праздник остался в душах де-

тей и всех присутствующих в зале, ведь такие меро-

приятия воспитывают у подрастающего поколения 

чувство долга, патриотизма и любви к своей стране. 

Выпуск №66 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



День Восьмого марта – это тот особый день, когда 

повсюду чувствуется присутствие весеннего тепла и 

искренней радости. В  этот день принято поздравлять 

прекрасную половину нашей страны. В преддверии 

первого весеннего праздника в нашей школе про-

шел праздничный концерт, посвященный Междуна-

родному женскому Дню 8 Марта. 

Ученики хорошо подготовились к этому замечатель-

ному празднику и порадовали нас веселыми выступ-

лениями.  

Наш концерт начался с поздра-

вительных слов директора шко-

лы Банниковой Натальи Серге-

евны. А затем порадовали ве-

селыми танцами 3-4 и 10 клас-

сы. Самые юные ученики 1 и 

подготовительного класса  

станцевали задорный танец и 

выразительно прочитали стихи. 

Большими аплодисментами 

провожали мальчиков 5 клас-

са, станцевавших шуточный 

танец «Модницы». 7 класс спел 

прекрасную песню «Мамочка моя». Весело и задор-

но 6 класс пропел частушки. Также, чтобы поздра-

вить наших милый дам, пришли четверо замечатель-

ных мушкетеров: это были наши джентльмены 11 

класса. 

Самый нежный, светлый и прекрасный день в году — 

8 Марта! Начало весны, начало жизни в природе, 

первое тепло. Дорогие девочки, девушки и женщи-

ны, пусть это тепло поселится в ваших домах 

и душах. Пусть красота природы вдохновляет, 

а начало весны символизирует начало чего-то очень 

желанного и прекрасного в вашей жизни! 

С праздником! 

Весеннее солнышко, улыбающееся с неба, весело 

сообщает, что на пороге 8 Марта – праздник всех 

прекрасных женщин! Дорогие учителя, позвольте 

нам поздравить вас с праздником. Мы хотим поже-

лать нашим женщинам-педагогам, чтобы ученики 

всегда вас любили и уважали, а руководство никогда 

не забывало хвалить вас за старания и важную ра-

боту. Пусть родные ценят вас и будут опорой в любой 

ситуации.  

                                                   Кристина Ефремова. 

Выпуск №66 

8 марта  

Стр. 5 



Вместе с весной пришел прекрасный и замеча-

тельный праздник – Международный женский 

день 8 марта. Этот день согрет лучами солнца, 

женскими улыбками, украшен россыпью цветов. 

Для нас это самый любимый праздник в нашей 

группе, и нам всегда хочется сделать утренник, 

действительно, настоящим праздником! Как нам 

кажется, утренник прошел очень хорошо и весе-

ло. Пришли родители всех детей, им не терпе-

лось посмотреть на своих любимых чад. И дети 

не подвели. Они читали стихи, пели песни о ма-

ме, о бабушке, исполняли танцы, дарили подарки 

мамам. Праздник, несомненно, принес в жизнь 

нашей группы атмосферу весенней радости и 

счастья.  

Стр. 6 Школьный звонок  

Праздник 8 марта 

 

28 февраля на базе детского сада «Берёзка» прошёл муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2019», в кото-

ром приняла участие   воспитательница группы дошкольного образова-

ния (продлённого дня) нашей школы Алтынцева С.Е.  

Конкурс проходил в два этапа: заочный и очный.На первом этапе участ-

ницы должны были написать эссе на тему  «Я педагог»  и провести педа-

гогическое мероприятие с детьми. В этом году оно было представлено 

конкурсантами в формате видеоролика, где они демонстрировали не 

только теоретические знания, но и практические занятия с детьми. 

Очный тур состоял из трёх заданий: участницам нужно было представить 

свою визитную карточку, доклад-презентацию «Мой успешный проект», а 

в заключение каждый конкурсант провёл своеобразный мастер-класс. 

После всех этапов жюри подвело итоги. Светлана Евгеньевна была на-

граждена Дипломом лауреата третьей степени. Желаем Светлане  Ев-

геньевне дальнейших творческих успехов, развития карьеры, познания всего нового и прекрасного. 

Мы очень любим и ценим Вас! 

Ваши коллеги и воспитанники. 



Выпуск №66 

Конференция «Листает ветер летопись времен» 

Живая классика 

Стр. 7 

Книга — такое же явление жизни, как человек, 

она — тоже факт живой, говорящий, и она менее «вещь», 

чем все другие вещи, созданные и создаваемые человеком. 

М. Горький 

Конкурс «Живая классика» проводится под патронатом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, Мини-

стерства культуры Российской Федерации, Федерально-

го агентства по печати и массовым коммуникациям и Прави-

тельства Москвы. 

Искусство звучащего слова… 

Оно дано не многим. Умение донести мысль автора – особый 

дар… 

 

15 марта в актовом зале районной библиотеки  собра-

лись победители школьного этапа 7 Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика», которые умеют донести смысл 

звучащего слова. В муниципальном  этапе конкурса   приняли 

участие 23  школьника из всех школ района. КЛАССИКА – это 

литературное наследие писателей, признанных лучшими в ми-

ре. И действительно, классики русской литературы и современные авторы ожили и заговорили уста-

ми конкурсантов-учеников! Звучали отрывки из произведений различных писателей. Участники конкурса 

показали своё мастерство выразительного чтения прозы: артистизм, глубину проникновения в образ, гра-

мотность и выразительность речи. От нашей школы выступили: ученица 9 класса Дубурс Лолита (рук-ль Сур-

сина Н.А.) и ученик 5 класса Звягин Кирилл (рук-ль Собянина Е.С.). Лола   своим проникновенным  чтением 

затронула душу каждого  слушателя, а Кирилл смог рассмешить юмористическим отрывком всех сидящих в 

зале. И хотя чтецы не победили, но оставили своим прочтением очень хорошее впечатление у всех.  Молод-

цы, ребята! 

Победитель в конкурсе один, и он был известен изначально. Это – КНИГА! Книга, которая учит нас жить, 

любить, мыслить и принимать решения. Кто – то из великих сказал: «Самое большое влияние 

на человечество оказали книги…». Так пусть наши лучшие друзья – книги – нас радуют и  очаровывают ка-

ждый день! 

21 февраля в ДДТ прошёл район-
ный этап областной историко-
патриотической конференции 
«Листает ветер летопись вре-
мен». На суд жюри были  пред-
ставлены 17 исследовательских 
работ. От нашей школы в секции 
«Сибирь в годы войны» 1 место 
заняла Дубурс Лолита с работой 
(руководители: Лилия Владими-
ровна Пермякова, Ольга Влади-
мировна Веснина) 



1 марта на базе ДДТ состоялся первый слёт 

отрядов ЮИД Чаинского района. Отряд ЮИД  

"БЕЗОПАСИКИ" Коломиногривской школы 

представили ребята из 6 класса: Алтынцева 

Анна, Буторина Александра, Литвинов Данила, 

Симаков Максим. Ребята рассказали об исто-

рии появления правил дорожного движения 

Все были награждены сертификатами участни-

ка открытого урока по Правилам детской до-

рожной безопасности и светоотражающими 

значками.  

Стр. 8 Школьный звонок  

 

 «Свинка - символ но-

вого 2019 года» - так 

назывался Всероссий-

ский творческий кон-

курс, посвященный 

Новому 2019 го-

ду  (Академия Разви-

тия Творчества «АРТ-

талант», г. Санкт-

Петербург), который 

проходил с 1 декабря 

2018г. по 10 февраля 

2019г. Для участия в 

этом конкурсе Викто-

рия Скворцова, Гуль-

нара Ибрагимо-

ва изготовили и отправили свои творческие работы. 

По итогам конкурса девочки награждены  Диплома-

ми за I- место!  (рук-ль: Данченко Л.В.). 

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

 

«Новогодний фейерверк» - так назывался Всероссий-

ский фестиваль-выставка, который проходил в ТГПУ, 

(г. Томск) на образовательном портале "Школьная 

академия "Успех"" с 10 января по 30 января. В этом 

фестивале-выставке приняли участие: Анна Алтынце-

ва, Вероника Белоусова, Валентина Вахнина, Юлия 

Вескова, София Владимирова, Гульнара Ибрагимо-

ва, Мария Ильина, Кристина Кошелева, Елизавета 

Лобанова, Виктория Скворцова, Екатерина Сухано-

ва, Наталья Федотова, Альбина Шпулева, Альбина 

Шумакова. По итогам конкурса все девочки награж-

дены Дипломами участника. (рук-ль: Данченко Л.В.). 

Итоги районного этапа областного конкурса по охра-

не труда   

«Я рисую безопасный труд» 

В Чаинском ДДТ проходил районный этап об-

ластного конкурса по охране труда «Я рисую безопас-

ный труд». По итогам конкурса Алтынцева Анна заня-

ла 1-место (рук-ль: Данченко Л.В.). По положению 

Конкурса все победители районного этапа будут уча-

ствовать в областном конкурсе детского творческого 

конкурса по охране труда «Я рисую безопасный 

труд». Пожелаем Анне удачи и победы в конкурсе. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



«Это простые совпадения, и объясняются они очень 

просто. Когда я говорю о каком-нибудь научном фе-

номене, то предварительно исследую все доступные 

мне источники и делаю выводы, опираясь 

на множество фактов. Что же касается точности опи-

саний, то в этом отношении я обязан всевозмож-

ным выпискам из книг, газет, журналов, различных 

рефератов и отчетов, которые у меня заготовлены 

впрок и исподволь пополняются», — так объяс-

нял Жюль Верн изобретения и явления, некоторые 

из которых уже при жизни писателя начали вопло-

щаться в жизнь. 

Мы решили вспомнить, какие научные феномены, 

предсказанные фантастом, стали частью нашей жиз-

ни. 

Полеты в космос и на Луну 

Где предсказано: романы «Из пушки на Луну», 

«Вокруг Луны» и «Гектор Сервадак» 

Помимо, собственно, самих космических полетов 

Жюль Верн точно предсказал широкое использова-

ние алюминия при создании летательных 

и космических аппаратов. В XIX веке производство 

этого легкого металла было крайне дорогостоящим, 

так что для современников словосочетание 

«машины из алюминия» звучали примерно так же, 

как для нас сейчас «машины из золота». 

Интересно, что в качестве стартовой площадки для 

лунной экспедиции выбрана местность Стоунз-Хилл 

во Флориде. Напомним, что современный амери-

канский космодром на мысе Канаверал располо-

жен неподалеку. 

Как у Жюля Верна, так и в реальности в 1969 году, 

во время первого полета на Луну экипаж состоял 

из трех человек. 

Быстрые путешествия вокруг света 

Где предсказано: «Вокруг света за 80 дней» 

Всем известно, что герой Жюля Верна, англичанин 

Филеас Фогг, совершил кругосветное путешествие 

за 80 дней. Однако в романе не единожды говорит-

ся о том, что придет время, и Землю можно будет 

объехать всего за 80 часов! 

Что ж, фантаст был не так далек от истины: сейчас 

минимальное время кругосветного путешествия со-

ставляет около 72 часов (трое суток). Хотя в марте 

2010 года швейцарский летчик поставил рекорд, 

преодолев это расстояние за 58 часов 

на пассажирском самолете бизнес-класса. 

Быстроходные подводные лодки 

Где предсказано: «20 000 льё под водой» 

История подводного кораблестроения началась 

еще в... XVII веке! Уже тогда британский механик 

и физик Корнелиус Дреббель сконструировал 

и построил гребное судно, способное погружаться 

под воду. А во времена Гражданской войны в США 

субмарина была впервые успешно применена как 

оружие. Так что у Жюля Верна было под рукой много 

фактологических материалов, когда он придумывал 

«Наутилус». 

Однако писатель сумел предсказать и то, как будут 

развиваться подлодки. Корабль капитана Немо погру-

жается на многие километры, развивает скорость 

до 50 узлов, позволяет проводить исследования мор-

ского дна и эффективно воевать. По правде сказать, 

многие из показателей «Наутилуса» и сейчас выглядят 

крайне фантастически. Но наука не стоит на месте, 

и мы все это знаем. С другой стороны, 

у современных подводных лодок есть то, что Жюль 

Верн и вообразить себе не мог, например — атомный 

двигатель и способность находится под водой без 

всплытия на поверхность несколько месяцев подряд. 

Акваланг 

Где предсказано: «20 000 льё под водой» 

В том же романе Жюль Верн описал прообраз совре-

менного акваланга, изобретенного в 1943 году дру-

гим не менее известным французом — Жаком-Ивом 

Кусто. Водолазные костюмы на момент жизни писа-

теля-фантаста уже существовали и довольно широко 

применялись, но работать в них было крайне трудно 

и опасно. 

Самолеты и вертолеты 

Где предсказано: «Властелин мира» и «Робур-

Завоеватель» 

Первый в мире самолет братьев Райт поднялся 

в воздух еще при жизни Жюля Верна в 1903 году, 

однако именно он наряду с другим писателем-

визионером, Гербертом Уэллсом, предсказал широ-

кое применение летательные аппаратов, похожих 

на современные самолеты и вертолеты, в военных 

целях. Названия романов говорят сами за себя: 

«Властелин мира» и «Робур-Завоеватель». Самолет 

с переменным вектором тяги Верн описал 

в «Необыкновенных приключениях экспедиции Бар-

сака» (к сожалению, писатель не успел закончить эту 

книгу при жизни, ее дописывал его сын — она была 

опубликована лишь в 1919 году). 

Электрический стул 

Где предсказано: «Париж в ХХ веке» 

В раннем романе-антиутопии, написанном в 1860-м, 

Жюль Верн показал столицу Франции в 60-е годы те-

перь уже прошлого столетия. Смертные приговоры 

приводились в исполнение при помощи мощного 

электрического разряда, пропущенного через челове-

ческое тело. Впервые подобный способ казни был 

применен в США 6 августа 1890 года в Обернской 

тюрьме штата Нью-Йорк. Но на родине писателя дол-

гие годы продолжали использовать гильотину, 

а электрический стул широкого распространения так 

и не получил. 

Выпуск №66 
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1. Глаза смеялись ве-

селой улыбкой. 
2. У колодца Мелехов 
встретил Аксинью с 
двумя полными бёдра-
ми. 
3. Маяковский спал, 
положив под голову 
колено. 
4. Петр первый ходил 
по городу с большими 
ножницами и обрезал 
боярам бороды. Бояре 
отвечали ему взаимно-
стью. 
5. Татьяна была свет-
ской девушкой и часто 
бегала на двор. 
6. Охотники наложили 
кучу и разложили костер. 
7. «Князь тихо на череп 
коня наступил и мол-
вил: «Спи, друг одноно-
гий». 
8. Тарас Сказал: «Чем 
я тебя породил, тем я 
тебя и убью». 
9. Фамусов разбирает 
людей не по внешно-
сти, а по внутренно-
стям. 
10. Дубровский имел 
сношения с Машей че-
рез дупло. 

11. Лермонтов родился в де-
ревне, когда его родители 
жили в Москве. 
12. Кутузов смотрел на рас-
строенные зады рядов. 

13. Фамусов вышел в задний 
проход и уехал. 
14. Татьяна бегала с растре-
панными волосами и искала 
бумажку. 
 
15. Она рвала цветы и корми-
ла мать. 
16. Ленский жил, но не до 
конца, он умер на дуэли. 
17. Татьяна ехала в карете с 
поднятым задом. 
18. Мальчик прицельно бро-
сил мяч в ворота, но не очень 

точно, да и вообще не по-
пал. 
19. Печорин мне понравил-
ся, но немножко не так, как 
нам надо. 
20. Катерина сиганула в 
холодную воду. 
21. Татьяна приходила в 
дом к Онегину и там из де-
вушки превращалась в 
женщину. 
22. Многие животные вне-
сены в красную книгу. 

 

Где предсказано: «Париж в ХХ веке» 

В том же романе автор описал прообраз телевиде-

ния, а также возможность общаться, видя собесед-

ника на мониторе. При этом, вычислительные опера-

ции в банках выполняли специальные машины, по-

хожие на громоздкие ЭВМ второй половины XX века. 

Транссибирская и Трансмонгольская железнодорож-

ные магистрали 

Где предсказано: «Клодиус Бомбарнак» 

Приключенческий роман «Клодиус Бомбарнак», на-

писанный в 1893 году, рассказывает об открытии 

большой Трансазиатской магистрали (из России 

в Пекин). К тому моменту строительство Транссиба 

только-только началось, но в Европе многие люди 

считали этот проект авантюрой. Тем не менее, 

к 1916 году дорога была достроена. К сожалению, 

Жюль Верн не дожил до этого знакового события. 

Писатель умер в 1905-м. 

Гигантские пушки и химическое оружие 

Где предсказано: «Пятьсот миллионов бегумы» 

Опубликованный в 1879 году роман «Пятьсот мил-

лионов бегумы» рассказывает о немецком профес-

соре Шульце, одержимом националисте, создателе 

гигантской пушки, которая была способна отправ-

лять тяжелые снаряды, начиненные ядовитым газом, 

на многие километры вдаль. Подобное оружие было 

применено во время Первой мировой войны. 

Взрывы колоссальной мощности 

Где предсказано: «Флаг родины» 

Изобретение Тома Рока, героя романа «Флаг роди-

ны», очень напоминает ядерное оружие. Суперсна-

ряд «фульгуратор Рока» способен уничтожить все жи-

вое в радиусе нескольких квадратных километров. 

Но в книге писателя оно так и не попадает в руки 

военных. Также в романе действуют целых две под-

водных лодки. 
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