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От редактора
Дорогие читатели! Учителя и ученики! Наша школа со-

вместно с Региональным центром развития качества об-
разования запустила региональный 
конкурс творческих работ «Доброта 
спасёт мир» (приём работ до 16 января). 

Участие совершенно бесплатное. 
Если вы умеете сочинять стихи, пес-
ни, рассказы, сказки – к нам! Если у 
Вас здорово получается рисовать пла-
каты, стенгазеты, интеллект-карты – к 
нам! Если вы способны снимать ро-
лики, составлять вопросы для интер-
вью и т.д. – к нам! УЧАСТВУЙТЕ! 

Условия, сроки уточните у своего классного руководи-
теля. С положением конкурса можно ознакомиться на на-
шей странице в ВК «Наша школьная газета «Пятый угол».

Наша школа объявляет начало районного конкурса фотора-
бот «Селфи с интересным человеком» (прием работ до 6 янва-
ря). Узнавайте условия участия у своего классного руководителя!

   Рользинг Виктория 
Класс: 8 «А»

З н а к 
з о д и а к а : 
б л и з н е -
цы, 10.06

Л ю б и -
мое блю-
до: как 
т а ко в о го 
нет, но лю-
блю, когда 
папа го-
товит лаг-
ман, а вообще я не прихот-
лива к еде, мне всё нравится

Любимые предметы: исто-
рия, литература, русский язык

Увлечения: 1)лепка из гли-
ны (полимерной, в основном; я 
закончила обучение в этом на-
правлении творчества и получи-
ла удостоверение из ДДТ о том, 
что закончила полный курс леп-
ки из глины),  2) флористика, 
изделия из фоамирана. 3) ещё я 
люблю готовить, да, в обычной 
готовке можно найти массу ин-
тересных занятий, но больше 
мне нравится готовить конди-
терские изделия (в этом году я 
даже преподнесла торт в пода-
рок маме на её день рождения!)

Лучшие черты характе-
ра: терпеливая, общительная, 
могу выслушать и дать совет

Плохие черты харак-
тера: вспыльчивая, дол-
го отхожу от обиды

- Какую страну мечтаешь 
посетить и почему?

- Я мечтаю посетить Францию, 
она очень красива и загадочная. 
Дома у меня есть специальный 
дневник, в котором я веду запи-
си о французской кухне, досто-
примечательностях и вообще о 
Франции. На Новый год мне даже 
подарили картину по номерам с 
изображением Эйфелевой башни.

- Боишься ли ты чего ни-
будь?

- Да, я боюсь не найти хо-
рошую работу, взрослой 
жизни и насекомых.

- Опиши себя в 3 словах.
- Творческая, непредска-

зуемая, целеустремлённая.

са юных инспекторов движе
ния «Безопасное колесо», в  
котором  приняли участие 88 
школьников со всей Томской 
области. Каргасокский рай-
он был представлен отрядом 
«Дорога дружбы» учащимися 
школы-интерната №1. Итог со-
ревнований: шестое     общеко-
мандное   место  из 22 двух  команд. 

Ребята молодцы! 

КАК ЖИВЁШЬ 
ШКОЛА?

• С 29 ноября по 7 дека-
бря в школе проходила неделя 
физической культуры. Про-
грамма недели была очень на-
сыщенная и продуктивная. В 
течение недели проводились 
различные соревнования, в 
которых были задействова-
ны учащиеся 5-11 классов. 
• Команда нашей шко-
лы под названием «5 минут 
до урока» заняла первое ме-
сто в I Межмуниципальном 
онлайн-марафоне для мо-
лодых специалистов «Тер-
ритория ПоZиTиVа».

• Ребята из нашей школы 
участвовали в мастер — клас-
сах команды «Технология жиз-
ни» в Каргасокском техникуме 
промышленности и речного 
транспорта 22 ноября 2019 года.
• В рамках предметной не-
дели естественно- математи-
ческого направления в нашей 
школе состоялось открытое ме-
роприятие «Устная олимпиада».
• Ф и з и к о - м а т е м а т и -
ческий КВН «КВН FM» 
для учащихся 9 классов.

• Ученица 8а класса Кар-
гасокской школы-интерната 
№ 1 Анастасия Климова одер-
жала победу на III Всерос-
сийской онлайн-олимпиаде 
по финансовой грамотности.
• 17 ноября 2019 года в 
ДК «Геолог» состоялся тради-
ционный конкурс для рабо-
тающей молодёжи «Мы-мо-
лодые!». Победителем стала 
наш  учитель математики Бор-
зых Елена Александровна!
• Некоторые наши ре-
бята (9,10,11) и педагоги 
приняли участие в 4  сме-
нах-интесивах (курсы подго-
товки к ЕГЭ и олимпиадам).
• С 16 по 18 октября 2019 
года в лагере «Солнечный»  
состоялся   региональный 
этап Всероссийского конкур

Шек Виталина 
Класс: 8 «А»
Знак зо-

диака: Овен, 
06.04

Любимое 
блюдо: гуляш

Любимые 
п р е д м е т ы : 
русский язык, 
литература , 
история, об-
ществознание

Увлечения: занимаюсь волей-
болом, вокалом, хожу в школь-
ный театральный кружок, хожу 
в музыкальную школу на гитару

Лучшие черты характе-
ра: усидчивость, целеустрем-
лённость, инициативность

Плохие черты характера: 
вспыльчивость, лень

Опиши себя в 3 словах: твор-
ческая, спортивная, умная. 

О чем вы будете жалеть, что 
не сделали в своей жизни?

Буду жалеть, если не 
прыгну с парашютом.

Ваш главный страх?
Работать на скучной работе.

Ивкина Мария 
Класс: 8 «А»
Знак зодиака: Весы, 29.09
Люби-

мое блюдо: 
шоколадный 
торт

Любимые 
предметы: 
история, 
биология

Увле-
чения: 
рисование, 
вышивание, 
люблю ры-
балку, люблю готовить

Лучшие черты характера: 
честность, ответственность, до-
бродушие

Плохие черты характера: 
лень, упрямство

НОВАЯ СТАРАЯ ГВАРДИЯ
В нашей команде «Пятый угол» пополнение. К нам пришли 4 замечательные активные де-
вочки-журналистки. Разрешите представить вам, читатели, нашу редакцию в новом составе.

Тверетина Кристина 
Класс: 8 "А"
Знак зодиа-
ка: Близнецы, 
01.06
Любимое 
блюдо: лаза-
нья
Любимые 
предметы: 
физ-ра, обще-
ствознание, 
литература, история.
Общительная девочка, люблю 
готовить и заниматься спортом)
Статус ВК:  " Не де-
лай другим назло…"
Могу поддержать в трудной ситу-
ации, умею выслушивать людей
Чуть-чуть лени)) 

Егор Мауль 
Класс: 9 «Г» 
Знак зодиа-
ка: Близнецы, 
21.05. 
Л ю б и м о г о 
блюда нет, так 
как ем всё. 
Информатика 
и биология яв-
ляются моими 
л ю б и м ы м и 
предметами. 
З а н и м а л с я 
боксом на протяжении долго-
го времени и гиревым спортом. 
Я считаю своими лучши-
ми качествами доброту, чест-
ность, чувство юмора, а худ-
шими -  внешность и лень.
Сафонов Антон 
Класс: 9 «Г»
Знак зодиа-
ка: Скорпион, 
14.11.
Любимое 
блюдо: Салат 
«Обжорка».
Любимые 
предметы: 
Информатика, 
физ-ра.



Материал для номера газеты подготовили: редак-
тор: Антуфьева Е. В.;техн. редактор: Курочкина М. С.
Корреспонденты: Иванов Никита, Сафонов Ан-
тон, Шумский Эдуард, Мауль Егор, Рользинг Викто-
рия, Шек Виталина, Тверетина Кристина, Ивкимна Мария.

Увлекаюсь резьбой по дереву.
Я очень смешной.
Высокий, добрый.Ленивый.

Иванов Никита
Класс: 9 «В»
Знак зодиа-
ка: Скорпи-
он, 06.11
Любимое 
блюдо: 
суши и пиц-
ца. 
Увлекаюсь: 
история. 
Баскетбол, волейбол, футбол.
Отрицательное: лень.

Шумский Эдуард 
Класс: 9 «Г»

СОЦОПРОСИКИ#???#

Ее изделия, выполненные в 
лоскутной технике и не только, 
просто поражают воображение!

Вот что ученики 5-х и 6-х 
классов написали об этом собы-
тии: «Мне очень понравилась 
эта встреча! Елена Констан-
тиновна – просто прекрасный 
человек! Рассказывает сказки, 
пишет стихи, поет песни. Боль-
ше всего меня поразило, что во 
время встречи она практически 
все время разговаривала стиха-
ми. Еще учитель показала нам 
свои работы. На одной из них 
изображен замечательный Лев. 
Не знаю почему, но Елена Кон-
стантиновна назвала эту работу 
грустной. Я очень благодарна 
ей за то, что она провела этот 
урок в нашем клубе «Пегасик».

«Мне понравилось, как поэт 
умеет писать стихи, песни, 
сказки, шить! Я буду сочинять 
стихи в свободное время!», 
«Мне очень понравилось, я 
даже удивилась, что это учи-
тель по технологии. У Елены 
Константиновны красивые 
сказки, стихи, рассказы. И мы 
были первые, кто узнал не-
которые секреты. Я хочу еще 
встретиться и поговорить!», 
«Встреча была очень интерес-
ной! Мне понравилось хобби 
Елены Константиновны. Пи-
сательница даже стихи о своих 
работах сочинила. А одна из 
работ проехала всю Россию», 
«Я даже представить не мог, 
что в нашей школе есть поэт. 
Я понял, что наш поэт трудо-
любивый!», «Я доволен встре-
чей, не ожидал, что это учитель 
и особенно по технологии!».

«Я даже не подозревал, что 
Елена Константиновна писа-
тель. Я часто проходил мимо нее 
и здоровался, но я и подумать 
не мог, что говорю с писателем. 
Я думал, что она пишет только 
стихи, а Елена Константинов-
на еще пишет песни и сказки. 

Я хотел еще поговорить с ней 
и написать что-нибудь вместе».

Вот такие чудесные впечат-
ления остались у ребят! Воис-
тину талантливый человек та-
лантлив во всем: в творчестве, 
в работе, в жизни! Огромное 
Вам спасибо, Елена Констан-
тиновна, за необыкновенный 
поэтический урок! Крепко-
го Вам здоровья , успехов, с 
наступающим Новым годом!

Своими впечатлениями по-
делились Алена Васильева , 
Илья Грязнов, Арина Бугае-
ва, Артем Бердов, Денис Кри-
сько, Егор Леонтьев, Артур 
Парыгин, Мельникова М.А.

Не секрет, что писатель-
ский талант, как и любой 
другой, требует развития 
и признания. Представляем 
вам первые главы будущей 
книги «Школьная жизнь уны-
лого рыцаря», которую ак-
тивно пишет ученик нашей 
школы. Его ник в нашей газе-
те – Даниил Харминов.  Мо-
жет, это ваш одноклассник?

Иллюстрация: Анна Стражник и 
Диана Фатыхова

Глава 1. Вечерние разду-
мья Симона

   Вечер выдался прохладным. 
Симон оделся потеплее и вышел 
в куртке на балкон своей деся-
тиэтажки. Звёздное небо было 
закрыто перистыми облаками.

Лишь изредка звездочки 
мелькали среди облаков. Па-
рень задумался. Он так давно 
не был в Малиновске, что уже 
забыл все глухие переулки и 
тайные места, которые изучал 

в детстве. Столько приклю-
чений связывает Симона с Ма-
линовском! Здесь он родился и 
вырос. К сожалению, парниш-
ка вынужден был переехать

в другой город, когда 
ему не было еще и десяти 
лет, из-за развода родите-
лей. Отец уехал за границу... 
Мать после развода забра-
ла Симу с собой в Кабрино.

Там Симон хо-
дил в обычную школу.

 За эти шесть лет, которые 
они вместе прожили, не про-
изошло ни одной крупной 
ссоры. Мама и сын по вы-
ходным, как и все другие се-
мьи, живущие по соседству, 

ходили в парк аттракционов, 
гуляли по городскому саду, 
ели вместе мороженое, ходи-
ли в магазин за покупками - в 
общем, были не разлей вода.

 Внезапно мать заболела, по-
этому Симон  хлопотал по дому 
сам. Врачи провели обследова-
ние и выяснили, что у мамы 
Симы неизлечимая болезнь.

Узнав диагноз, парень поч-
ти потерял рассудок. Серд-
це сжалось. Он любил свою 
мать больше, чем кого-либо. 
Он не хотел оставаться один. 
Два дня он не ел, не пил, 

не занимался никакой ра-
ботой по дому... Симон впал 
в депрессию. Несколько 
дней он не появлялся в шко 
ле... Время от времени те-
лефон вибрировал на столе. 

Звонки не прекращались. 
Симона раздражали эти на-
зойливые звонки, но однаж-
ды он нервно взял мобильник.

Кто вы такой, и сколько мож-
но мне звонить?! Мне не хо-
чется ни с кем разговаривать.

- Прошу прощения за беспо-
койство, Симон Юрьевич. Я - ле-
чащий врач вашей матери, - по-
слышался голос из смартфона.

- Что случилось? Ей 
плохо? Я сейчас приеду! 

- Не нужно никуда ехать... 
Ваша мать умерла... приношу 
мое искреннее соболезнование.

 Послышались короткие гуд-
ки: парень выключил телефон.

Много времени прошло, 
пока Симон пытался справить-
ся с горем. Слёзы не сходили с 
его лица. Ему некому было из-
лить своё горе. У него не было 

никого, кто мог бы под-
держать его после смер-
ти матери. Он обещал себе 
стать сильнее. Он постарал-
ся забыть то чувство, что 
ему довелось перенести. 

 Друзей у него не было, па-
рень был одинок и угрюм. Из-
редка Кнайта (его фамилия) 
спрашивали. Например, как 
решить задания по черчению. 
Он разрешал срисовать схемы 
и помогал исправлять чертежи.

Ребята прозвали его 
«Унылым рыцарем» за чест-
ность, прямолинейность и 
угрюмость. Симону всегда 
легко давалась учёба. Он за-
нимался зарядкой и уделял

время личным трениров-
кам по укреплению тела. 
Симон вырос и возмужал. 
Решил вернуться в Мали-
новск на два года. Выучится 
до конца, а там видно будет. 

Воспоминания детства мель-
кали в голове у Симона: игры 
с дворовой ребятней, занятия 
в школе, прогулки по парку. 
Завтра предстоят новые пе-
ремены в его молодой жизни. 

Новые знакомства, друзья, 
отношения и воспоминания.

 Симона одолевало чувство, 
что у всех парней его возрас-
та есть девушки, а у него нет. 
Чувство, что не давало его мо-
лодой душе покоя. Парню хо-
телось влюбиться в девушку.

Он с завистью смотрел на 
парочки, гулящие по городу. 

 Завтра ему предсто-
ит прийти в школу и заве-
сти новых товарищей и, 
возможно, найти ту един-
ственную  и  неповторимую. 

В школе учится его ста-
рый приятель Артём, который 
был лучшим другом Симо-
на в детстве. Завтра они не-
пременно встретятся. Потом 
товарищ познакомит его с 

одноклассниками, рас-
скажет новости и прочее...

 Симон замерз, пока вспоми-
нал своё прошлое и строил пла-
ны на завтрашний день. Он вер-
нулся в комнату, закрыл дверь, 
ведущую на балкон, повесил 
куртку в гардероб, отключил 
свет во всей квартире, лег на 
кровать и уснул, как младенец.

Продолжение следует…

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ

ИНТЕРЕСНЫЕ
 ЛЮДИ 

 ВОКРУГ НАС
6 декабря ребята из поэ-

тического клуба «Школьный 
Пегасик» встретились с ин-
тересным человеком, учи-
телем технологии нашей 
школы, Еленой Констан-
тиновной Кашириной. 

Всю свою жизнь Елена Кон-
стантиновна пишет стихи. 
Человек творческий, она и в 
своей работе настоящий поэт!


