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СКОРО ВСЁ СЛУЧИТСЯ
Уже совсем скоро мы прощаемся с мирным домашним Быком и гото-

вимся к приходу хищника — Тигра. Расскажем, какой характер у ново-
го хозяина года, для кого он станет хорошим покровителем и как пой-
мать удачу в новом году. А еще дадим прогноз для всех знаков Зодиака.

В 2022 году можно ос-
мелиться и воплотить свою 
мечту — скорее всего, вам 
повезет. Может быть, давно 
хотелось переехать, сменить 
работу, получить новую про-
фессию, выучить новый язык, 
вдруг стать хорошистом или 
отличником. Не откладывай-
те — действуйте. Энергия года 
вас поддержит, особенно если 
действовать решительно и на-
стойчиво. Тогда все вершины 
будут покорены: экзамены бу-
дут хорошо сданы, учебный 
год одарит хорошими итого-
выми оценками, дружба будет 
настоящей, а впечатления от 
жизни настоящими и яркими.

Тигр любит смельчаков, 
любознательных и интересу-
ющихся, покровительствует 
сильным и деятельным людям, 
которые идут к своей цели. А 
вот консерваторам и ранимым 
людям, которые не любят пе-
ремены, в новом году придёт-
ся нелегко. Прежний образ 
жизни сохранить будет труд-
но, ведь реальность потребует 
от нас изменений и действий 
— и внутренних, и внешних.

Год не будет спокойным, 
зато оставит массу впечат-
лений. Поэтому не бойтесь 
менять к лучшему хоть что-
то, пусть даже это будет 
мягкое и тонкое изменение 

Наш гороскоп на 
2022 год по знакам 

Зодиака
Овен
И н т е л -

лект и це-
л е у с т р е м -
л е н н о с т ь 
помогут до-
биться свое-
го, в финан-
сах и учёбе 
(а часто они взаимосвязаны) 
возможен явный рост, если вы 
проявите упорство. С друзья-
ми и родителями старайтесь 
находить общий язык. В лю-
бой сложной ситуации досчи-
тайте до 30, прежде чем хоти-
те сказать какую-то колкость.

Телец
Год для 

Т е л ь ц о в 
о к а ж е т -
ся пози-
т и в н ы м , 
но неста-
бильным, 
возможны 
внезапные изменения обста-
новки, кратковременные про-
блемы в начале и конце года. 
Но в личной и профессио-
нальной сфере можно ожидать 
успеха. Сложности, которые 
свалились на вашу голову в 
прошлом, в 2022 году могут 
отступить. Правда за счастье 
придется побороться, а еще 
важно найти время для уче-
бы и спортивных занятий. 
Учитесь распределять время.

Близнецы
Для близ-

нецов это 
будет год 
упорной ра-
боты вместо 
привычных 
м е ч т а н и й . 
В о з м о ж -
ны взлеты 
и падения, избавление от ил-
люзий, но весной и осенью 
вы увидите результаты своих 
трудов. Год перспективный в 
плане работы, учебы и про-
фессионального роста. Чтобы 
финансовое положение оста-
валось стабильным, избегайте 
сомнительных сделок и трат. 
Поэтому, может, не скупать 
всё, чем богат Алиэкспресс?

Рак
В 2022 

году Ракам 
удастся пе-
ре ступить 
через не-
к о т о р ы е 
свои стра-
хи. У вас 
получится то, о чём вы даже 
боялись мечтать. Учеба тоже 
должна даваться легко, особен-
но в технических направлени-
ях, а вот здоровью нужно бу-
дет уделить внимание, оно под 
угрозой. Почаще высыпайтесь.

Лев
У Львов 

в 2022 поя-
вится боль-
шой запас 
р е с у р с о в 
— матери-
альных и 
духовных. 
П р а в д а 
проблемы и заботы, которые 
беспокоят Львов в последние 
годы, никуда не исчезнут. Нуж-
но продолжать контролировать 
всё вокруг себя. Зато неприят-
ные контакты и связи удаст-
ся закрыть довольно легко. А 
еще придется чаще обычно-
го идти на компромисс, что-
бы сохранить благополучие.

Дева
Для Дев 

год окажется 
нестабиль -
ным. В нача-
ле года часто 
будет везти в 
разных сфе-
рах жизни, а 
к середине года возможен вал 
проблем, придется проявлять 
осторожность, ясно рассчиты-
вать свои действия. Не стоит 
доверяться ложному чувству 
контроля над ситуацией. В фи-
нансовом плане год хорош, но 
по-прежнему нужна расчетли-
вость. Если вы учитесь чему-то, 
придется усердно трудиться.

Весы
2 0 2 2 

год станет 
удачным и 
п р и н е с е т 
п е р е м е н ы 
— и потря-
сения, и до-
брые сюр-
призы. Не 
стоит расслабляться, лучше 
проявлять осторожность и 
продумывать каждый шаг, 
при этом вести честную игру. 
В середине года открывают-
ся хорошие перспективы для 
роста в учёбе, но понадобит-
ся упорная работа. Следите за 
деньгами и будьте разумны в 
тратах. Год удачен для учебы.

Скорпион
Год будет спокойным и до-

вольно удачным. Препятствия, 
которые прежде мешали дви-
гаться вперед, теперь отсту-
пят. Но Скорпионы могут 
столкнуться со сложностями в 
профессиональной и отноше-
ниях с друзьями и близкими.  
Здесь помогут решительные 
открытые действия и чест-
ность. Заботьтесь о здоровье, 
особенно в период сезонных 
обострений. В течение года 
возможны дальние поездки, 
но не переезды. Может, ты 
собираешься в путешествие? 

Стрелец
Благопри-

ятный для 
Ст рельцов 
год, отлич-
ный период, 
чтобы до-
стичь целей. 
При этом 
в учёбе бу-
дут взлеты и падения — при-
дется справляться со слож-
ностями и учиться контролю. 
Хорошее время для учебы и 
посещения родных мест, если 
вы давно там не были. Пора 
съездить в гости к родным.

Козерог
В 2022 

году все будет 
складываться 
в пользу Ко-
зерогов, хотя 
события мо-
гут казаться 
запутанными. 
Возможны проблемы в середи-
не года, понадобится трезвый 
ум и выдержка. Лучше всего 
двигаться вперед медленно и 
непрерывно, без спешки. Не 
пытайтесь хвататься за несколь-
ко дел сразу. Не количество, а 
качество – ваш девиз на год! 

Водолей
2022 год 

поможет Во-
долеям полу-
чить больше 
радостей от 
жизни, а еще 
стать органи-
з о в а н н ы м и 
и терпеливыми. Для продви-
жения по учебной лестнице 
не останется препятствий, но 
придется много трудиться. 
При этом нельзя быть им-
пульсивными и полагаться 
на внезапные решения. Семь 
раз отмерь –один раз отрежь.



Материал для номера газеты подготови-
ла  редакция школьной газеты «5-й угол».

Рыбы
Это хо-

роший год 
для Рыб. 
В начале 
и конце 
года будут 
улучшения 
в отноше-
ниях с родными и близкими. 
Вы начнете давно задуманные 
проекты. Рыбы могут рассчи-
тывать на поддержку родных. 
Скорее всего, появятся новые 
друзья и полезные знакомства, 
возможен переезд, в том числе 
за границу. Вот это да! Пусть 
год Тигра будет счастливым 
для вас! Нам всем очень нужна 
стабильность, здоровье и много 
хороших новостей, так что мы 
рассчитываем на этого энер-
гичного и полного сил зверя!

Постарайтесь учесть 
следующие нюансы, что-
бы вызвать благосклон-
ность символа 2022 года:

• Спокойствие. Во 
время встречи Нового 2022 года 
будьте спокойны и всегда думай-
те, перед тем как действовать.

• Практичность . 
Дарите своим близким толь-
ко практичные подарки.

• У к р а ш е н и я . 
Украсьте комнату. Нарядите 
ёлку, наклейте на окна тра-
фареты и т.д. Тигр любит 
всё аккуратное и красивое.

• П р а в и л ь н а я 
символика. В комнате, 
где будет проходить встре-
ча Нового года, поставьте 
красивую статуэтку Тигра.

• Больше мяса 
на новогоднем сто-
ле. Новогоднее меню долж-
но включать в себя как 
можно больше мяса. Тигр — 
хищник и вряд ли он обрадует-
ся вегетарианскому застолью.

• Вежливость и 
такт. Не ссорьтесь во 
время праздника, делай-
те больше комплиментов.

ЧТО БЫЛО?
Хотим отметить, что происходило с на-

шей школой в течение такой короткой вто-
рой четверти. Дальше будет еще лучше!

5 декабря в спортивном 
зале МБОУ «Каргасокская 
СОШ-интернат№1» прошло 
районное соревнование От-
рытое первенство МБОУ ДО 
«Каргасокской ДЮСШ», при-
уроченное ко Дню Народного 
Единства по мини-футболу.  В 
турнире участвовало три воз-
растные группы: 2012-2010г.р, 
2009-2006г.р., 2005 и старше, 
в каждой было от трех и бо-
лее команд.В самой маленькой 
группе было 4 команды: Эль-
брус-1, Эльбрус-2, Эльбрус-3 
и Каргасокская ДЮСШ. Ко-
манды играли по круговой си-
стеме, каждый с каждым. Ито-
ги соревнований этой группы, 
показаны в таблице №1. Все 
три места достались воспитан-
никам ШСК Эльбрус МБОУ 
«Каргасокская СОШ-интер-
нат№1». В средней группе 
Чемпионом стала команда 
«Эльбрус» 2006-2007 МБОУ 
«Каргасокская СОШ-интер-
нат№1», которая уверенно 
выиграла у двух своих сопер-
ников Эльбрус 2008-2009 и 
Каргасокской ДЮСШ. А в мат-
че за второе место сильнее ока-
зались футболисты спортивной 
школы и по праву стали вторы-
ми. Тройку замкнули ребята 
из команды «Эльбрус» 2008-
2009 МБОУ «Каргасокская 
СОШ-интернат№1».В старшей 
группе игроки ШСК «Эльбрус» 
2005г.р МБОУ «Каргасокская 
СОШ-интернат№1» заняли 
второе место, парни уступи-
ли сильной команде «Вете-
ран» и победили техникум.

27 ноября 2021 года учащи-
еся 4-х и  5-х  классов нашей 
школы Какшенёва Дарья, Горя-
чев Тимофей, Семёнова Алёна 
приняли участие в открытом 
межмуниципальном конкурсе 
«Читаем стихи на английском 
языке», которое проходило в 
онлайн формате.  Ребятам при-
шлось декламировать стихот-
ворения на английском языке 
на камеру. Они очень пережива-
ли, ведь это было их первое он-
лайн участие в таком значимом 
событии! Несмотря на волне-
ние, дети получили много по-
ложительных эмоций. Желаем 
нашим маленьким «звездам» 
дальнейших участий и побед!

В воскресенье, 5 декабря, 
состоялось открытие лыжно-
го сезона на базе СОК «Кедр». 
Для учащихся школ была орга-
низована эстафетная гонка, в 
которой участвовали девушки 
и юноши 5-7 классов, 8-9 клас-
сов и 10-11 классов. Первая 
группа участников 5-7 классов 
выступала двумя составами 
и заняла 2 и 3 место, Коман-
да 8-9 классов заняла 1 место.

4 декабря в спортивном зале 
школы №2 
состоялся 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
этап реги-
онального 
телепро -
екта «Будь 
ГоТОв!», 
в котором 
п р и н я л и 
у ч а с т и е 
у ч а щ и е -

ся 11-12 лет из нашей школы, 
школы №2 и школы с.Павло-
во. В итоге: в личном первен-
стве среди девушек 1 место 
заняли сразу две наших участ-
ницы — Нестерова Виолет-
та и Серяков Вероника. Они 
набрали одинаковое количе-
ство очков. В общем зачете по 
спортивным тестам и в эста-
фетах наша команда заняла 
2 место. Поздравляем ребят 
и благодарим за участие!!!

13 ноября 2021 года в он-

лайн формате был проведён lll 
Открытый дистанционный ме-
диафорум «Школьные СМИ» 
Центром медиаобразования на 
базе МАОУ СОШ № 32 г.Том-
ска совместно с ОГБУ «Регио-
нальный центр развития обра-
зования», в котором ПеШКаТВ 
заняла 3 общекомандное место!

Участие в медиафоруме 
приняли 14 редакционных 
команд из городских и рай-
онных образовательных ор-
ганизаций Томской области.

В рамках проекта «Билет 
в будущее» 10 девушек из 8 
классов приняли участие в 
профессиональных пробах по 
профессии «повар-кондитер» 
на базе Каргасокского технику-
ма промышленности и речного 
транспорта. По мнению деву-
шек, работать поваром очень 
тяжело и 
пригото -
вить дан-
ные блюда 
(сырники 
и панкей-
ки) оказа-
лось со-
всем не 
просто, но 
д е в ч о н -
ки спра-
вились с заданием на от-
лично. Все приготовленные 
сырники и панкейки были съе-
дены с большим аппетитом!

КТО ИДЁТ?
В этом учебном году 

на смену корреспон-
дентам прошлого года 
идут смелые и инте-
ресные пятикласс-
ники. Предлагаем 
вам познакомиться 
с некоторыми наши-
ми новыми юнкора-
ми. О других ребятах 
мы расскажем в сле-
дующих выпусках.

Трифонова Елизавета, 5А 

класс: «Привет, друзья. Я 
очень люблю рисовать и пле-
сти бисером. Люблю преоб-
разовывать старые предметы 
в новые. Мне нравятся детек-
тивные истории.  Особенно 
мне интересно всё, что связа-
но с перевалом Дятлова . Я не 
люблю уборку. Ценю в людях 
доброту, честность. Я мечтаю 
о своей собственной комнате, 
украшенной в стиле моей лю-
бимой игры. День рождения 
у меня  8 февраля. Нравятся 
такие предметы,  как русский 
язык, литература, математи-
ка и технология, а не нравятся 
английский и физкультура».

Семенова Алёна, 5А класс: 

«Добрый день! Я увлекаюсь 
чтением манги, рисованием. 
Люблю хорошо выспаться, 
деньги(мы все их любим!).
Очень не люблю, когда у меня 
или окружающих плохое на-
строение, когда всё идёт не 
по плану. Что ценю в людях? 
Доброту, трудолюбие, умение 
всё взять в свои руки. О чем 
мечтаю? Написать собствен-
ную книгу, потратить в класс-
ном магазине тысяч десять на 
то, что мне хочется! Любимые 
школьные предметы: исто-
рия, литература. А вот тех, 
что совсем не нравятся, нет».

ШУТКИ РАДИ
На почту пришло письмо.
Читают: Деду Моро-

зу! Открыли, читают:
— Дедушка Мороз! Пишет 

тебе Дима. Я живу на Севе-
ре. У нас зима, Новый год, но 
я на улицу выйти не могу, по-
тому что у меня нет теплой 
шубки, рукавичек, шапочки 
и валенок. Дедушка, пришли 
мне, пожалуйста, шубку, ру-
кавички, шапочку и валенки.

Ну, работницы почты просле-
зились, собрали то, что смогли, 
но на варежки не хватило. Ре-
шили отправить без варежек.

Через некоторое время снова 
приходит письмо Деду Морозу:

— Спасибо, дедушка, за пода-
рок! Но варежки так и не дошли, 
наверное, на почте вытащили…


