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Каникул так мало! 

Неделя каникул. Поверьте, так мало, 

Вот, кажется, только явилось начало, 

И планы ты строишь: сходить в гости к другу, 

Узнать, где открыта для всех центрифуга, 

Прочесть детектив, что недавно издали, 

Закончить задачку, что в школе решали, 

Есть время и стих повторить для зачета. 

И вдруг понимаешь – сегодня суббота, 

И в школу уже послезавтра идти. 

Зачем так в каникулах время летит? 



Сейчас как никогда важно возрождение богатых традиций военно-патриотического и 

гражданского воспитания молодежи. Ведь именно с возрождения патриотизма можно наибо-

лее эффективно прийти к величию Российского государства.       

Одним из важнейших направлений образования является формирование и развитие лично-

сти подростка, обладающего качествами гражданина – патриота Отечества, способного 

успешно выполнять свои гражданские и конституционные обязанности в мирное и военное 

время. 

Строевое обучение дисциплинирует, вырабатывает исполнительность, собранность, под-

тянутость, опрятность и строевую выправку, имеет важное значение для подготовки учащихся 

старших классов общеобразовательных учебных заведений к службе в Вооружённых силах 

России. 

В целях воспитания патриотизма и любви к Родине в нашей школе  21   февраля  прошел 

смотр строя и песни среди учащихся 1-4 классов и среди 5- 11 классов.   Отряд каждого клас-

са подготовил выступление по строевой подготовке, которое оценивалось по следующим по-

казателям: внешний вид (форма), дисциплина строя  - четкость и правильность выполнения 

команд,  четкость и правильность подачи команд, рапорт командира ,качество прохождения 

в строю и исполнения песни. 

Очень хорошо проявили себя команды всех классов, а ведь им пришлось нелегко: они 

отвечали и за себя лично, и за весь класс.   И никто не подвел свой класс! Судьи (Черданцев 

В.А., Лисняк А.В., Владимиров В.В., Востриков В.П.) очень долго совещались и пришли к об-

щему мнению: 1 место заняли учащиеся 10-11, 3 классов; 2 место- 5,6,4 классы; 3 место-8-

9, 2 классы; 4 место-7класс. Лучшим командиром среди   5-11 классов признан Козлов Дани-

ил!  За лучшую форму были отмечены учащиеся 3 класса, за лучшее исполнение песни отме-

чены команды 3 и 10-11 классов. Лучшими строевыми стали: Чернышев Костя (9кл), Петро-

ва Настя (3 кл), Ильин Арам (3 кл), Дубурс Лолита (10кл). 

Смотр строя и песни – традиционное мероприятие нашей школы. Традиции не только со-

храняются, но и умножаются. 

Поздравляем всех участников смотра строя и песни! 

Смотр строя и песни  
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С праздником защитников Отечества! 

Выучив предметы все по книжкам, 

Станьте вы надеждой человечества! 

Верим в вас, мальчишки, безгранич-

но: 

Подвиги у вас не за горами, 

А пока учитесь все отлично, 

Школа наша пусть гордится вами! 

Мальчишки, мы вас поздравляем 

Пускай вас радость ждет большая, 

Ведь без нее никак нельзя. 

Желаем много веселиться, 

Дружить, смеяться и играть, 

При этом хорошо учиться 

В любимой школе успевать! 

С праздником вас всех, мальчишки, 

Украшают пусть пятерки 

В конце года табеля. 

Заступаться за девчонок 

Пожелаем вам всегда, 

Цену дружбе знать и чести, 

Не хандрить вам никогда. 
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Поздравляем вас, друзья,  
                      С 23 февраля! 
Это праздник всех  
                               мужчин, 
Он у нас такой один. 
Вам желаем не скучать,  
Всё на свете успевать, 
Не зевать и не лениться, 
На пятёрки лишь учиться, 
Нам, девчонкам, помогать 
И всегда нас защищать! 
                                          
Алла Владимировна и  
девочки 2 класса 



27 января 1944 года — день снятия блокады Ленинграда. Этот день останется навечно в 

памяти многих ленинградцев.  

В этот день   для учеников 5-7 классов (учитель Собянина Е.С.) была проведена литера-

турно-музыкальная композиция «Ленинградский дневник» в рамках акции «Блокадный хлеб». 

Ученики 6 класса приготовили проникновенные стихотворения о тяжелых днях жизни в бло-

кадном Ленинграде. Ребята увидели фото- и видео-хронику жизни в блокаде, услышали песни и 

стихотворения, хранящие в себе память о тяжелых 900 днях. Особенно их поразила история 

Тани Савичевой и ее «Дневник». Каждый познакомился с карточкой на хлеб самого тяжелого 

периода блокады – ноября-декабря 1941 года и увидели, что собой представлял кусочек хлеба 

суточной нормы в 125 граммов. Очень интересным для аудитории оказалась карта блокады 

Ленинграда, на которой была указана «Дорога жизни» - водный путь по Ладожскому озеру, спа-

савший жителей города провизией и лекарствами, дающий возможность вывезти детей и 

больных в тыл.  

Ребятам были рассказаны интерес-

ные факты силы духа ленинградцев в этих 

нечеловеческих условиях блокады. В суро-

вые зимы жители города сохранили уникаль-

ную коллекцию семян Всесоюзного институ-

та растениеводства, а в Летнем саду не сру-

били ни единого дерева.   

Для учащихся 8-11 классов (учитель 

Сурсина Н.А.) была проведена литературно-

музыкальная композиция «Блокадный Ленин-

град», посвященная снятию блокады Ленин-

града. Подготовленные учащиеся 10-11 клас-

сов рассказали присутствующим  о трагиче-

ском периоде  истории города на Неве, ко-

гда только от голода погибло свыше 640 тыс. 

жителей, десятки тысяч погибли при артиллерийских обстрелах и бомбардировках, умерли в 

эвакуации.  

Ленинградцы показали себя истинными патриотами. Они несли огромные жертвы, но 

ни минуты не сомневались в победе.  Рассказ о блокадном Ленинграде и «Дороге жизни» со-

провождался показом   презентации и музыкальными вставками. Детей особенно тронула пе-

чальная история 11- летней ленинградской девочки Тани Савичевой и её большой семьи, впе-

чатлила история создания 7- ой симфонии Шостаковича, которую впоследствии назвали 

«Ленинградской». Прозвучали стихотворения Ю. Воронова, В. Суслова, В. Рождественского,  О. 

Берггольц. Много было зачитано из воспомина-

ний очевидцев той страшной трагедии.  

В конце мероприятия сделали выводы о том, 

какие качества русского народа помогли вы-

держать суровые испытания, какие  уроки пре-

подносит история, а  затем почтили память жи-

телей  Ленинграда, отстоявших его и не дожив-

ших до наших дней, минутой молчания. 
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В Международный женский день 

Поет нам радостно капель 

О том, что к нам пришла весна, 

О том, что счастья жизнь полна! 

 

Пусть сердце верит в чудеса, 

Блестят, как солнышко, глаза, 

Чтоб с каждым прожитым мгновением 

Лишь подымалось настроение! 

 
День восьмое марта – это тот особый 

день, когда повсюду чувствуется присутствие 

весеннего тепла и искренней радости. В  этот 

день принято поздравлять прекрасную полови-

ну нашей  школьной страны: девочек и всех 

женщин школы. 

 
В преддверии 

первого весеннего 

праздника в нашей 

школе прошел 

праздничный кон-

церт, посвященный 

Международному 

женскому Дню 8 

Марта. На праздни-

ке царила доброже-

лательная атмосфе-

ра, ребята показа-

ли превосходные 

номера художе-

ственной самодея-

тельности. Порадовали наших замечательных 

мам ребята подготовительного класса  пре-

красным танцем. Наши дорогие первокласс-

ники рассказали душевные стихи. Ласкали 

уши своими голосами второклассники, спев 

замечательную песню.  Станцевали ритмич-

ный танец ученики 3 класса. Порадовали пес-

ней и ученики 5 класса. Ребята 8-9 классов 

прочитали по-

з д р а в л е н и я 

для учителей. 

Мальчики 6 

класса пора-

зили публику, 

спев замеча-

тельные, за-

дорные ча-

стушки. Расто-

пили сердца 

дам и разве-

селили зрите-

лей ученики 7 

класса своим 

о р и г и н а л ь -

ным танцем. 11 класс  подарил   всем женщи-

нам песню « Все лишь для женщин, только 

лишь для них».  
Концертная программа оставила на па-

мять о себе хорошее, солнечное, праздничное 

настроение!   

 
Особенно хочется пожелать всем девоч-

кам, девушкам ,женщинам, чтобы каждый 

день их жизни был таким же, как этот замеча-

тельный весенний праздник – полным  при-

знательности и уважения, любви и нежности! 

 
                                                                                         

Ефремова Кристина. 
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Песенку эту мы начинаем. 

Девочек с праздником мы поздравляем. 

Пусть в этот день улыбнутся весенний. 

Мы преклоняем пред ними колени. 

В праздничный день за все нас простите 

И эти цветы от мальчишек примите. 

Если на нас у вас есть обида, 

Не подавайте, пожалуйста, вида. 

Мы не со злости, а по привычке 

Дергали часто вас за косички. 

В праздничный день за все нас простите 

И эти цветы от мальчишек примите. 

Все мы задиры, знаете сами, 

Но обижать вас больше не станем. 

Лучше мальчишка сразу же станет, 

Если девчонку сегодня поздравит. 

Юноши школы 

 

С 8 марта девочки! 

Прекрасные цветочки, 

Такие вы красивые, 

Ну словно ангелочки. 

Прилежные и добрые, 

Помощницы для мам, 

Всегда косички собраны, 

Что нравится так нам. 

Растите вы активными 

И радуйтесь весне. 

Будьте позитивными, 

Счастливыми вдвойне! 

Мальчики 2 класса 

 

 



 

 

Милые женщины! 

Самый нежный, светлый и прекрасный день 
в году – 8 марта! Начало весны, начало жиз-
ни в природе, первое тепло. Дорогие женщи-
ны, пусть это тепло поселится в ваших до-
мах и душах. Пусть красота природы вдох-
новляет. А начало весны символизирует 
начало чего-то очень желанного 
и прекрасного в вашей жизни! С праздником! 
Директор МБОУ «Коломиногривской СОШ» 
Наталья Сергеевна Банникова  
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8 Марта - Женский день. Праздник, который 

любят и ждут, чтобы поздравить своих люби-

мых мам, бабушек, сестер. Особых поздравле-

ний удостаиваются наши любимые мамочки, 

ведь для каждого человека мама – самый 

близкий и родной челок на земле. 

Так 5 марта, в нашей группе, под руковод-

ством воспитателей Алтынцевой С.Е.и Толсти-

хиной Н.А., прошел праздник для любимых ба-

бушек, мамочек и сестрёнок. 

Дети пришли на утренник нарядные весёлые в 

предвкушении праздника. И их надежды 

оправдались. Дети своими стихами, танцами, 

песнями  подарили мамам много добрых 

слов, нежности и внимания. Ребята показали 

какие они помощники своим мамам в играх «Найди пару», «Бусы для мамы». А в заключении дети по-

дарили подарки сделанные своими руками. Родители были очень довольны и гордились успехами сво-

их детей. Мы смотрим на наших детей и думаем – жизнь продолжается! А значит, всё хорошо.  

Н.А. Толстихина  
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Каждый год ребята нашей школы ходят к одиноким 

людям старшего поколения, имеющим большой 

трудовой и жизненный опыт, и оказывают им по-

сильную помощь. В процессе выполнения тимуров-

ской работы дети общаются с ними, а они оказыва-

ют огромное воспитательное влияние на поведе-

ние юных тимуровцев.  

Ученики 8-9 классов помогали ветерану труда, тру-

женику тыла Чижовой Э. П.   и   ветерану педагоги-

ческого труда Зголич Г.Е. (классный руководитель 

Сурсина Н.А.)  Ребята убирали снег во дворе. Но 

главное для детей рассказы ветеранов. Чижова Э. 

П. со слезами на глазах вспоминала о своём воен-

ном и послевоенном детстве, о том, как трудно при-

ходилось женщинам в ту пору, как жили и работали 

в те далекие годы, как вели свои хозяйства, чему 

радовались и во что верили. Она очень благодарна 

детям за заботу и всегда с радостью встречает их, 

как дорогих гостей. Это и есть главная награда для 

ребят – искренняя благодарность ветерана и но-

вые идеи, которые пригодятся современным тиму-

ровцам в новом, полном добрых дел году. 

Тимуровская команда 6 класса под руководством Башагуровой В.Я. посетили ветера-

нов труда Речкину В.Н. и Курбатовых М.Я. и А.М. Учащиеся складывали дрова, разбрасывали 

снег. 

Ветераны тыла, педагогиче-

ского труда и пожилые люди должны почувствовать, что во-

круг живут люди, по зову души и сердца способные разделить 

их проблемы и заботы, подарить им надежду. Не следует за-

бывать, что мир состоит не только из радости: в ней, увы, му-

ки и страдания старости и одиночества. 

 

Школьный звонок Стр. 12 



Стр. 13 



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

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

636410 Томская обл. Чаинский район, с. Коломинские Гривы, ул. Мира 9, сайт: http://kgsos.ucoz.ru, e-mail: kgsosh@mail.ru 

Высокие награды на научно-практической конференции 

С 15 февраля по 1 апреля в г.Томске в МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» проходила научно-практическая кон-

ференция исследовательских и творческих работ учащихся «Юный исследователь». Научно-

практическая конференция проводилась в целях реализации мероприятия  «Обеспечение психологи-

ческой безопасной среды в образовательных учреждениях посредством реализации программ допол-

нительного образования социально – педагогической направленности» в рамках реализации приори-

тетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Учредителями конференции вы-

ступили Департамент общего образования Томской области, Департамент образования администра-

ции города Томска; организатором выступил МБОУ ДО ДДиЮ «Факел». 

Конференция должна была пройти в два этапа: заочный и очный. Но в связи с объявленной пандеми-

ей коронавируса и введенным режимом самоизоляции в регионе, прошел только заочный этап кон-

ференции. 

На заочный этап было подано 49 исследовательских и творческих работ учащихся образовательных 

учреждений г.Томска и Томской области. От нашей школы были заявлены три творческих проекта: два 

индивидуальных проекта (направление «Ремесло») и один коллективный проект (направление 

«Социальные проекты»). Итоги распределились следующим образом. Авторы социального проекта 

«Фотозона. Мгновенья волшебства» (Валерия К, ученица 5 класса, Юлия В, ученица 7 клас-

са, Вероника Б, ученица 8 класса и Наталья Ф, ученица 10 класса) завоевали Диплом 1 степени. Лоли-

та Д, ученица 10 класса, автор творческого проекта «Мама – Солнышко моё!», удостоена Дипломом 1 

степени. Валерия К, ученица 5 класса и автор творческого проекта «Мама – Солнышко моё!» получила 

Диплом 2 степени. 

Подводя итоги, хочу сказать, что в первый же год работы объединения «Фабрика проектов» в рамках 

внеурочной деятельности, три проекта удостоены высоких наград, это просто отличный результат 

нашей совместной работы! Я поздравляю всех победителей и призеров, желаю им дальнейших побед 

и успехов во всем!  

Л.В. Данченко, учитель технологии, руководитель объединения «Фабрика проектов» 

 

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

Команда из семиклассников МБОУ «Коломиногривская СОШ» участвовали во II открытом слёте 

юных экологов для обучающихся 6-7 классов общеобразовательных организаций Томской области и 

заняла II место . Ребята с увлечением проходили по маршрутному листу по станциям. Удачно распо-

знали «Голоса животных», на станции «Лесная математика» посчитали, сколько надо срубить деревьев, 

чтобы обеспечить тетрадями всех учеников только своей школы, лесники познакомили ребят с прибо-

ром по которому легко определить стороны горизонта и азимут, большой азарт вызвала станция, где 

необходимо было пройти на охотничьих лыжах и выстрелить по мишеням, смелости и отваги требова-

ла станция, где необходимо было собрать мусор , взобраться на дерево и спуститься по «тарзанке», а 

распознание следов животных позволило и прокатиться на санях, прикреплённых к снегоходу. Когда 

все этапы благополучно были пройдены, то у костра нас ждала гречневая каша и чай с пирогами.  

 

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

21 февраля в ДДТ была проведена районная историко-патриотическая конференция «И память, и 

подвиг, и боль на века…» В конференции приняли участие 10 обучающихся ОО Чаинского района. В 

секции «Военная история» наши ученицы Лолита Д, Наталья Ф. получили диплом 1 степени.  

 

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

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне педагоги Центра гражданского образова-

ния «Первые шаги» О.А.Никитина и  Ю.В.Кондратенко разработали и провели открытый исторический 

марафон «Была война….Была победа…». В мероприятии приняли участие все школы района, 12 ко-

манд во главе с педагогами. Честь нашей школы отстаивали две команды: 8 класс (руководитель Сур-

сина Н.А.), занявшие 1 место, и 11 класс (руководитель Пермякова Л.В.), занявшие 2 место. Поздрав-

ляем!  

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

Поздравляем с победой!!! 


