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ЧЕМ ЖИВЁШЬ, ШКОЛА?#родная»
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Елецкая Галина Ивановна,
учитель русского языка и литературы, и Воробьёв-Исаев
Алексей Анатольевич, учитель
истории и обществознания, награждены Почётными Грамотами Министерства образования
и науки Российской Федерации за значительные заслуги
в сфере образования, воспитания детей и молодёжи и многолетний добросовестный труд.
15 сентября состоялся сбор
актива старшей ДО «РИТМ»
руководитель Фатеева О.В.Ребята выбрали председателей
отделов, проговорили обязанности, составили план работы
на год.Так же ребята сразу проговорили о подготовке к празднику осени и Дню учителя.
На второй неделе сентября в
школе была оформлена выставка рисунков и букетов «Краски
осени».5-11 классы оформили
яркие композиции цветов, придумали разнообразные «вазы»
из кабачков, арбузов, тыквы.
Каждый букет имел свое название: «Осенний блюз», «Радуга
цветов», «Карнавал красок» и др.
Наша родная школа заняла
ПЕРВОЕ место в Томской области, набрав наибольшее количество баллов – 147,47 по итогам экспертизы школьного сайта
в независимой оценке качества
образовательных организаций,
осуществляющих общеобразовательную деятельность в Томской
области (а это ВСЕ школы ВСЕХ
районов Томской области! 314!) .
МБОУ
«Каргасокская
СОШ-интернат №1» награждена сертификатом «Лидер
рейтинга по результатам независимой оцени качества образовательной деятельности
2017 года»! УРА! Мы впереди всех школ Томской области!
С учащимися 5-8 классов проведена беседа по теме «Поговорим о толерантности».
Беседу провели старший инспектор ПДН ОМВД России
по Каргасокскому району Барсукова А.А. и отец Александр.
По итогам конкурса на присуждение стипендии Главы Каргасокского района за особые заслуги в учебной деятельности по
итогам 2016-2017 учебного года
стипендиатами признаны ученики 9Б класса Малыхина Лилия
и Фатеев Андрей, ученица 10А
класса Галявина Виктория.
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•

•

21 сентября в школе проведены классные часы по теме
«Соблюдение ПДД». Классные
часы проведены в 1-11 классах.
21 октября, в спортивном зале
нашей школы царило повышенное оживление: в этот день здесь
проходил муниципальный этап
областного телевизионного проекта «Будь Готов!». За право участия в областном этапе пришли
побороться 4 команды учащихся
5-6 класса школ района: команда школы №2, команда школы с.
Павлово, команда школы с. Новоюгино и команда нашей школы. 2 место. Среди наших ребят
есть призёры в личном зачете:
это Комарова Ольга — 3 место
и Козин Дмитрий — 1 место.
В рамках проведения районного заочного конкурса, посвященного 85-летию муниципальной системе образования
Каргасокского района, в котором приняли участие 28 обучающихся и 28 педагогических
работников общеобразовательных учреждений Каргасокского
района победу одержали Антуфьева Евгения Владимировна,
учитель русского языка и литературы (среди педагогов), Антуфьева Варвара, ученица 3Б
класса (среди обучающихся).
Призерами стали Кудряшова
Елена Борисовна,учитель физкультуры, и Кудряшов Илья.

В Томске 13 октября в «Областном центре дополнительного образования» прошел региональный этап Всероссийского
конкурса «Безопасное колесо
2017» В конкурсе приняли участие 17 команд муниципалитетов Томской области. Наш
район представляли Борщев
Александр, Гордин Андрей, Гусева Милана, Кожухарь Анастасия
- все ребята из 4-х классов Каргасокской школы-интернат №1.
В результате состязаний на этапе
«Правила дорожного движения»
в командном первенстве наши
ребята заняли 2 место и на этапе
«Оказание первой помощи при
ДТП» заняли тоже второе место.
Во второй половине октября
среди обучающихся среднего звена был проведен Праздник осени, в котором каждый класс исполнял сценку на
осеннюю тему. Было весело!
Сафонов Антон

выпуск №1
ноябрь 2017

Твоя школьная газета

От редакции

А ДАВАЙТЕ ПРОБОВАТЬ…

Здравствуйте, наши бесценные читатели! Давно мы с вами не
встречались. Как изменилась ваша жизнь за последние несколько месяцев? Чему вы научились? С кем познакомились? Может, вы узнали, что
такое симпатия и предательство, верность и доброта, гнев и усталость.
Чем старше становитесь вы, тем больше вам приходится узнавать. И далеко не всегда эти новшества приятны. Ведь в этом и заключается жизнь,
опыт. Оступившись на ровной дороге,
потеряв самообладание, совершив чтото хорошее, ты становишься взрослее.
Пусть первые удачи и промахи не сбивают тебя с толку, а только закаляют. Ты
становишься сильнее. Ничего не бойся,
иди смело вперед. Давайте пробовать!
***Если
ты
хочешь
принимать активное участие в создании нашей газеты, печатать на её
страницах свои стихи и рассказы, тексты песен и т. д., обращайся к корреспондентам или редакторам газеты Антуфьевой Е. В., Курочкиной М. С.

Мы ждём твой талант!
ПОРАЗМЫШЛЯЕМ О ГЛАВНОМ۩☼♥☺

Не так давно праздновался День бабушек и дедушек(28 октября), скоро мы
будем отмечать День матери (28 ноября). Давайте задумаемся, что значат
мамы и бабушки в нашей жизни. Может, мамы, бабушки – наша родина.
Ведь, как правило, где они живут, там нас ждут, любят, нам хорошо и тепло.
Ты тоже так считаешь?

МАРУСИНА ПРИСТАНЬ

Далеко-далеко среди сибирских кочей и болот, средь безымянных речушек затерялась Марусина деревенька. Вы спросите – почему Марусина,
ведь у неё есть название Аистинка?
Да, есть название, но все, кто хоть
раз бывал в этих местах, называли её
именно Марусина. Марусина, и никак по-другому. На большую землю,
в райцентр, добраться можно было
только по воде, на пароме, а в зимнюю пору по проторенной дорожке на конных упряжках. Деревушка
состояла из двух улиц, из четырех
десятков домишек. Это сельцо было
одним из тех, которые надолго остаются в памяти благодаря людям,
которые там живут. Аистинке было
уже почти сто лет, каждый из которых запоминался светлым событием: то богатым урожаем, то грибной
порой, то свадьбой, то строительством нового дома. Однако и беды
случались в Марусиной деревеньке.
Самым большим горем были сороковые годы, ознаменованные голодом,
потерей родных мужчин, похоронками, слезами. Но все радости и горести переживали аистинцы вместе,
не бросали никого в беде, делились
последним, благодаря чему и выжили, все друг другу были родными.
Никогда не запирались их двери на
засовы, каждый зашедший был дорогим гостем. Новое имя деревушка
получила лет тридцать назад, когда
стали прилетать из года в год туда
аисты, которых селяне любили, оберегали. Да и птицы не скупились на
добро: каждый год дарили людям
урожай новых девчушек да ребяток.

Красиво было в тех местах. Зимой
деревушка щебетала с воробьями,
перекликалась со снегирями, пускала игривые кольца печного дыма,
потрескивала удалым морозцем, каталась с ледяных гор с ребятишками. Весной журчала ручейками, пускала кораблики, звенела капелью,
делилась отпускными впечатлениями с птахами, ждала в гости великолепных аистов. Летом ходила с бабами по ягоды, по лечебные травы,
по вечерам затягивала с деревенскими старушками песни, жужжала комарами да мошками на рассвете на
речном берегу. Осенью пахла грибами, хлюпала сыростью дождей,
переливалась на ядреном солнышке
золотом. Жила, жила деревушка…
Много хороших людей жило в тех
краях, многими гордилась деревня.
В то время старость была в почёте, молодость в уважении. Любили
люди друг друга. Тогда-то, в семидесятые годы, жила в той деревне баба
Маруся, было ей тогда семьдесят
шесть лет. Много повидала она на
своем веку: тяжёлую, изнуряющую
работу, рождение детей и внуков,
смерть мужа, голод, переезд в город
и возвращение в родные места, каждое событие в её жизни было отмечено на лице новой доброй морщинкой. Марьино лицо так густо
было осыпано ими, что походило
на лучистое солнышко. Глаза её в
молодости были словно бирюзовые
камушки, а сейчас хоть и потускнели, но выражали столько милосердия и добра к людям, что когда
её взгляд устремлялся на тебя, становилось спокойно и хорошо. Руки
бабушки были темно- коричневого цвета, сухие на ощупь, шершавые, но от того еще более родные
и ласковые. Каждого приголубит
и пожалеет Маруся по-своему. Верующей была Маруся, Бога почитала, людям о нем рассказывала.
продолжение следует

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

#просто про всё#детям и взрослым#

Доброго времени суток! Мне довелось прочитать притчу о ценности жизни, которая привела меня к
размышлениям. Ты думал, сколько
ты работаешь? Ты зарабатывашь
деньги только на необходимое? Или
тебе нужно больше и больше? Получается, приходишь с работы, а
все родные уже спят, ты не упеваешь даже несколькими словами с
ними обменяться. Так каждый день.
По выходным тебе хочется отдохнуть. Для этого ты встречаешься с
друзьями, чтобы хоть немного отвлечься. А тебе стоило бы задуматься, что давно не был на выступлении
сына или дочери, не разговаривал по
душам с близкими и родителями.
Недавно я посчитал, что человеческая жизнь длится примерно 65 -70
лет. И если тебе где-то 56, то в твоей жизни остается всего около 1000
воскресений. Если купить 1000 шариков, и каждые выходные убирать
один, то, наверно, к дням в своей
жизни будешь относиться по-другому. Будешь стараться прожить их
здорово (с близкими и любящими
тебя людьми). Как будет здорово,
если шарики закончатся, а ты жив и
здоров, можешь ходить, дышать, любить. Так, к каждому дню своей жизни ты будешь относиться осознанно.
P.S. Никогда не забывай о родных. Если у тебя есть средства для
жизни, не старайся заработать все
деньги мира. Лучше уделяй время семье, пока есть возможность.
Екимов Кирилл

Уважаемые подписчики газеты
«Пяты угол», предлагаю вам на несколько минут задуматься о важном в жизни. Наверняка, большая
часть людей нашей планеты работает с утра до ночи, и на семью не
хватает времени. Если всю жизнь
проводить время на работе, то так
можно и состариться там. Для семьи не так важны деньги, которых
вам всегда мало, сколько время,
проведенное с тобой, любовь в семье, взаимное уважение и понимание. Тебе выбирать: выходной на
работе или день в кругу близких.
P.S. Проводите больше времени дома.
Орлова Виктория
Материал для номера газеты подготовили: редактор: Антуфьева Е. В.;
техн. редактор: Курочкина М. С.
Корреспонденты: Иванов Никита,
Афанасьев Михаил, Сафонов Антон, Шумский Эдуард, Мауль Егор

Дорогие друзья! Недавно прошёл широко отмечаемый в зарубежных странах День всех святых
или всем известный Halloween.
По этой причине я хочу сделать
для вас небольшую подборку
«праздничных» (бррр!) фильмов.
«Цветок жизни». В фильме рассказывается о 25 друзьях, которые
жили обычной жизнью. Загадочным образом у каждого из них появляется цветок, от которого зависит их жизнь. Как поступят герои?
«Пятница 13». Маленькая Люси
ехала в автобусе и увидела человека в маске, на которой написано число 13. С тех пор этот
таинственный человека начал преследовать героиню. Кто же это?
«Камера». Две девочки-блогерши

снимали влог в заброшенном лагере и увидели страшную картину.
Они совершили некий обряд, после которого их жизнь стала почти невыносимой. Что случилось?
«Паук-убийца». Он появился на
свет и начал пожирать души людей и всего живого. Нашлось пятеро смельчаков, решивших остановить его. Это настоящие герои:
человек-маска, человек-часы, человек-скорость, женщина-кошка, человек-сон. Одержат ли они победу?
P.S. Смотри внимательно.
Косых Диана

What are you doing?
#что ты делаешь#
ничего#тогда#
Советуем прочитать:

Джойн Бойн «Мальчик в полосатой
пижаме»,
Стивен Кинг «Кладбище домашних
животных», «Куджо» (для любителей пощекотать нервы),
Эрнест Хемингуэй «Старик и
море», «По ком звонит колокол»,
«Фиеста»,
Николай Гоголь «Миргород»,
Джон Толкиен «Сильмариллион»,
«Властелин колец».
Советуем посмотреть:
фильмы Марка Хермана «Мальчик
в полосатой пижаме»,
Брайана Персиваля «Воровка
книг», Элема Климова «Иди и смотри», Стивена Спилберга «Список
Шиндлера», Мартина Скорсезе
«Остров проклятых».
Советуем познакомиться со словами: эпический, психологизм, драма,
триллер, детектив.
Антуфьева Е. В., Курочкина М. С.

GAMERS TERRITORY
#территория игромана#

Всем GOOD DAY, сегодня я
хочу вам рассказать про игры.
Нет,))) не про подвижные игры,
а про компьютерные. Они делятся на три основных группы: игры
контроля, игры действий и игры
информации. Разберем их все.
Игры контроля. Обычно игры контроля - это командование, распределение ресурсов, возможно, захват
территории, управление, это стратегии.Сначала появились стратегии,
а потом и игры действий. Fallout

1 яркий тому пример - настоящая
стратегия. Стратегия - это либо
глобальная война, либо стратегия
непрерывного контроля. Fallout 1
- это и глобальная война, и стратегия непрерывного контроля. Стратегия непрерывного контроля - это
игра, в которой ты даешь указания.
Глобальная война – это выживание в мире, в котором творится
хаос и тебе любым способом надо
выжить, но, с точки зрения игры
Fallout 1, это еще и игра действий.
Игры действий – это, в основном,
«стрелялки», а иногда и выживание.
Игры действий - это боевик. Боевик
- это боевая гонка или сражение. Боевая гонка включает в себя поединок или гонка. Платфомер, аркадная
- все это сражение. Платформер жанр компьютерных игр, в которых
основной чертой игрового процесса
является прыгание по платформам,
лазанье по лестницам, собирание
предметов, обычно необходимых
для завершения уровня. Аркадная
- компьютерная игра, характеризующаяся коротким по времени, но
интенсивным игровым процессом.
И наконец, игры информации. Эти
игры подразумевают получение информации, сюжетный мир и общение. Игры информации = RPG (ролевая). RPG делится на MMORPG
(сетевая ролевая) и MUD (сетевая текстовая). MMORPG – это
как RPG только по сети. MUD:
бегай по всему миру, бери задания и выполняй их, изучай мир.
Играй в игры и бери от жизни все!!!
Никита Иванов
Дорогой читатель! Хочу поговорить с тобой о новых играх. Недавно юзеры начали играть в пародии
на знаменитую игру PUBG. Почему же? Не имею представления. А
вы? Ну…Повод для размышления!!!
Также недавно вышло в свет дополнение для For Honor. Называется
оно Haloween…И, конечно же, все
в предвкушении выхода Assasin's
creed Origins. О ней мы поговорим
отдельно. Нельзя не сказать несколько слов о новой игре по романа Толкиена «Властелин колец»
Battle for Middle-earth: Shadow of
War. В ней говорится о приключениях Боромира и создателе колец
в Средиземье и Мордоре. Плюс ко
всему, все мы ждём выхода Far Cry
5 и Cuphead (вспомним мультики)).
Давайте подробней о новой игре
Assasin's creed Origins. Это уже четырнадцатая игра в серии! Во-первых,
сильно изменились битвы. Во-вторых, мир стал ещё более открытым,
появилась система прокачки. Думаю, это все главные нововведения,
о которых можно было рассказать.
Действия происходят в Египте. На
этот раз ассасином в главной роли
стал Байек. Рассказывается, в основном, о создании кредо, о том, как появились первые ассасины и предтечи.

В игре будут такие важные личности, как Цезарь и многие другие.
Новые RPG-элементы позволят
игрокам развивать своего персонажа так, как они считают нужным,
и подбирать ему соответствующую
экипировку, обладающую собственными характеристиками. Важным
спутником Байека будет орлица
Сену, позволяющая осматривать
окружающий мир с высоты птичьего полета. Пока это всё, что я хотел
сказать об Assasin's creed Origins
и других не менее крутых играх.
До новых выпусков. Всем пока!
Эдуард Шумский
Друг! Вчера вечером в тестовом
клиенте Dota 2 вышло долгожданное обновление The Dueling Fates.
Первого ноября версия 7.07 будет
добавлена в основной клиент, а пока
мы предлагаем вам познакомиться с полным списком изменений,
представленных Valve. В этом обновлении Valve переработали систему рейтингового матчмейкинга для
людей, играющих рейтинговые и не
рейтинговые игры, заменив рейтинг
на полугодовую сезонную систему.
Эти регулярные сезоны гарантируют, что MMR является точным показателем, что приведет к улучшению
качества игр
д л я
всех. В
течение
каждого сезона все
игроки
будут
получать медали в свой профиль на основе мастерства пика за весь сезон. Есть
семь различных медалей, и в каждой
медали есть пять звезд прогресса,
чтобы пробраться к следующей медали. Ваша текущая медаль, а также
медаль предыдущего сезона будут
отображаться всем игрокам перед
каждым матчем. В начале каждого
сезона все игроки будут калибровать ММР, опираясь на рейтинг прошлого сезона. Ваш текущий предсезонный MMR будет записан в вашем
профиле, и игроки будут иметь возможность отслеживать их текущий
сезонный MMR. Чтобы дать всем
возможность подготовиться, первый
сезон начнется через две недели.
Мод «Турбо»
Dota Turbo — новый игровой мод, который имеет те же правила, что и All
Pick, но при этом приносит больше
золота/опыта, делает башни слабее и
сокращает время возрождения. Облегченные правила Turbo и возможность покупать предметы где угодно на карте очень хорошо подходят
для быстрых матчей, в котором вы
можете попробовать новых героев,
стратегии, показать что-то друзьям
Колесо сигналов
С новым «колесом сигналов» игроки имеют больше приспособлений
для коммуникации, чем когда-либо
раньше. Теперь вы можете использовать колесо чата для описания
действий вашего героя, указывать
на местонахождение вардов и выдавать классические команды, такие как «Атакуем!», «Отступаем!»
и подобных. Команда будет появляться на мини-карте и на карте, одновременно и так же будет
давать сообщение в чат команды.
Обновление Ability Draft
Ability Draft получил совсем другой
интерфейс выбора способностей.
Плюс ко всему, игроки теперь могут
меняться способностями и общаться
с тиммейтами во время драфта. Также
были добавлены 15 ранее не использующихся героев и были исправлены
различные ошибки. Вот оно как!!!
Мауль Егор

