й
л
ы
о
г
т
у
Пя

Газета Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каргасокская средняя общеобразовательная школа - интернат № 1»

ШКОЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Обзор важных дат, цифр школы за 2017-2018 учебный год

942 ученика обучались в школе в прошлом учебном году.
71,35%от общего количества учащихся обучались по ФГОС. Общее количество учащихся, посещающих кружки и секции на
базе школы, составило77,4%,что
больше на 6,4%прошлого года.
100%-ая успеваемость в начальной школе по итогам года.
Получили аттестат об основном общем образовании 82ученика.
Самым востребованным предметом стала биология: его сдавали 28 выпускников(47,45%).
В 9Б классе (учитель Политыкина Л.А.) 100% сдали математику, качество составило 77,8%.
По русскому языку 60 учащихся
сдали все с первого раза, качество составило 80%. При этом у Маркиной
Н.А. в 9А,В классах качество - 90.9%.
В 2018 году к ЕГЭ допущен 61
ученик(100%). К ЕГЭ по русскому
языку готовила Т.А. Семенова. 21
высокобалльник, средний балл по
школе – 76 против прошлогоднего
– 72, что на 4 балла выше, чем по
России и почти на 5, чем по Томской
области. В 11В средний балл – 82.
В 2017-2018 учебном году в
школьном этапе ВСОШ приняли
участие 435 учащихся 4-11 классов,
из них победителями и призёрами
стали 168 человек. В муниципальном этапе школу представляли
138 учащихся, 329 человеко-предметов, из которых 115 стали победителями и призёрами (35%).
На региональный этап ВСОШ
выезжали 15 учащихся, 24 человеко-предметов. Они принимали участие в олимпиаде по 7 предметам.
3 учащихся стали победителями регионального этапа: Елецкая
Маргарита, учащаяся 10А класса,
по физической культуре, Гнездилова Снежана и Белоусов Константин, учащиеся 10А класса, по праву.
56 проектов было представлено обучающимися 5-7 классов в течение учебного года.
В 2017-2018 учебном году на
XIII районную научно-практическую конференцию было представлено 20 проектов. В защите
проектов участвовали 38 учеников
и
учителей-руководителей проектов. Из 20 проектов 9 стали победителями и призёрами.
9 февраля 2018г. на базе школы
был проведён II Районный Слёт юных

журналистов. Участниками слёта
стали 25 юных корреспондентов и
их руководители из школ района.

В марте 2018 года журналисты
школьной газеты «Пятый угол» со
своим руководителем принимали
участие в РОС редакций детско-юношеских СМИ «Журналисты,
вперёд!». В рамках данного слёта
проходил журналистский квест, в котором наша команда заняла 1 место.
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Твоя школьная газета

От редактора

Школа…Школа…Такое родное слово. Как мы его недолюбливаем, когда учимся, и как мы его лелеем, становясь взрослыми. Недаром поётся,
что школьные годы чудесные! Самые лучшие друзья – школьные, самое интересное время - школьное, самый долгожданный отдых – школьные каникулы. Наш первый выпуск газеты в 2018-2019
учебном году посвящен нашему второму дому.
Давайте познакомимся с ним поближе, увидим
знакомые имена, узнаем ваше мнение на разные
вопросы, вспомним, как прожили мы школьную
жизнь в прошлом учебном году. Вместе с тем наша
команда желает вам, дорогие обучающиеся и педагоги, удачного и интересного учебного года и отличного настроения!

СЕНТЯБРЬСКАЯ ВСТРЕЧА

В 2017-2018 учебном году
действовали 4 ПТЛ: «Сингапурские
практики»,
«Билингвальное обучение», «Деятельностный
урок» и «Перевёрнутый класс».
1 марта 2018 года на базе школы прошла вторая методическая
сессия для педагогов и руководителей образовательных организаций Каргасокского и Колпашевского районов по теме «Эффективные
формы работы руководителя и педагога в условиях реализации ФГОС».
Участники методической сессии
смогли присутствовать на 10 открытых уроках, на 6 мастер-классах.

20 сентября в Каргасокском
Доме детского творчества
состоялась интересная
встреча с писателем - земляком Юрием Медных.
принимав-

Всего
учителей,
ших участие в конкурсах в 20172018 учебном году – 23 из них
призёров и победителей – 20.
В этом году продолжился прием
нормативов по ВФСК ГТО. По итогам сдачи нормативов ГТО в 2017 г
уже присвоено 55 знаков отличия.
С 2015 года в школе работает
ШСП (школьная служба примирения). В 2017-2018 учебном году
в службе работали 5 педагогов.
Участие педагогов в конкурсах
профессионального мастерства также говорит о их желании поделиться своим опытом на региональном и
федеральном уровнях. Так, учителя
участвовали в 71 профессиональном
конкурсе и заняли 72 призовых места. Особенно значимыми стали 3
победы в конкурсе на присуждение
стипендии Губернатора Томской
области лучшим учителям:Воробьёва-Исаева
Л.Ф.,Яшина
Г.И.,КудряшоваЕ.Б.ПобедаВоробьёвой-Исаевой Л.Ф. в
региональном
конкурсе «Методист
года2018», призовые
места Елецкой
Г.И. и Семёновой Т. А. в региональной олимпиаде для учителей в области лингвистического образования,
призовое место Керба А.М. в региональном конкурсе «Учитель-методист», призовое место Кудряшовой
Е.Б. во Всероссийском конкурсе
«Педагог-наставник 21 века» и др.

Краткая справка: Рожден в январе 1943 года и вырос в с. Каргасок. Образование высшее - Филфак.
Член СЛ "Светоч" -Рига(союз литераторов), входит в состав -(МСПС
- Москва).Член СПб(С-Петербург)
СП России. Член РСП (Российский союз писателей). Председатель творческого объединения
"Сибиряки". Лауреат литературно-общественной премии "Светить
всегда". Кавалер ордена "В.В.Маяковский". Главный редактор международного альманаха "Мы - вместе".
Диплом номинанта "Поэт года"
2014г. Диплом 10-го новосибирского поэтического марафона за
творческую и педагогическую деятельность в области поэтики. Автор
10-ти поэтических книг: "Которая"
-роман в прозе, "Високосие"- сборник стихотворений, "Россия" - сборник поэм в венках сонетов", "Изнанка" - сборник поэм и романа в стихах
"Варнаки"," Балагуры" - сборник сатирических миниатюр, "Словесник"
- брошюра по литературоведению;
"Разнотравье" - сборник стихотворений; "Млечный путь Витькиных дорог" - рассказы для детей; "Владыка"
- сборник поэм; "Книжка-мальчишка" - сборник стихотворений для
детей. Живёт в Новосибирске.
Нам удалось посетить замечательную встречу с писателем Юрием
Медных. Это человек уже в возрасте, значит, мудрый и своеобразный.
Он совсем не узнал Каргасок.

Тут для него всё совсем по-другому. Школа (№2) была в другом месте. Оказывается, он до мелочей
помнит своих друзей детства, игры,
детские шалости. Как интересно,
представлять себя на его месте.
Очень хотелось услышать полезный совет или замечание для молодёжи. Его совет таков: нужно быть
таким, каков ты есть. Не стараться
быть схожим с кем-то, подражать
кому-либо. Ещё он дал совет, что
нужно писать душой. Так, как тебе
хочется, о том, что тебе нравится. Нужно найти и развивать свой
неповторимый талант (у каждого
свой). Мы услышали несколько его
произведений (например, «Лестница», в котором рассказывалось о
том, как было неудобно ходить всем
по одной лестнице, а один мальчик придумал, чтобы все ученики
ходили по одной лестнице и не ходили по другой (где ходили учителя).
Юрий Ефимович рассказал о своей
жизни, где ему удалось побывать.
Позже мы задали ему вопросы,
но нам нужно было идти в школу,
поэтому не все успели их задать
. Беседа очень понравилась, но
было огорчение от того, что не все
успели задать вопрос. Завершением встречи стало групповое фото.
Гуляя возле РДК, мы увидели писателя на встрече гитаристов, которые изредка собираются, чтобы
зарядить народ хорошим настроением. Туда же пришёл и Ю. Медных. Все были рады доброму и отзывчивому дяде Юре. Он прочитал
некоторые свои произведения всем,
кто присутствовал. На глазах зрителей виднелась радость от внимания и позитива писателя. Хорошо,
что есть такие талантливые люди.
P.S. Оказывается, писатель сочинил стихи тут же, на нашей встрече.

Опять по юности плыву,
Но не во сне, а наяву.
Со мной – 11 класс,
В фантазиях и мыслях – ас.
Творим общения полёт
По сторонам, назад, вперёд,
Бездонно, ввысь и в глубину.
В их понимании тону,
Как тонут в звёздной глубине,
Когда сомнения все-все.
Наносы возраста – долой!
Спасибо вам, цветущий слой!

Приятное
знакомство

КАК ПОЯВИЛАСЬ
НАША ШКОЛА?

В нашей школе появиКак появилась наша школа? Какие времена ей
лись новые педагоги! Дапришлось
преодолеть? Какие изменения происвайте поприветствуем их!
ходили с течением времени? Об этом вы узнаете,
Иванова Екатерина Вапрочитав эту статью.
лерьевна,
Первая школа в Каргаске была от- Старшеклассники-спортсмены заучитель мате- крыта в 1888 году, через 250 лет ливали фундамент на различных
матики
после основания Каргаска. Это строительных объектах Карга-

Килеева Елена Николаевна, учитель музыки

Монголина
Олеся
Владимировна, учитель
физики

Столяров Евгений Валерьевич, учитель технологии

Тихонова Алёна
Михайловна, учитель технологии

Голещихина Екатерина
Витальевна, учитель биологии и химии

Умора-шоу!

Трудовик все время заставлял нас
в школе делать скворечники, словно он был в сговоре со скворцами и
продавал им жилплощадь в ипотеку.
Урок химии. Учитель:
- Какие вещества не растворяются
в воде?
Вовочка, не задумываясь:
- Рыбы!
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

была церковно-приходская школа. Обучалось в ней всего 18 человек. Занятия проводил псаломщик
Макаров. В начале 20х годов эта
школа сгорела, и ученики учились
в частных домах в Старом Каргаске. В 1936 году школа стала средней, где обучались ребята из Карга-

сокского и Парабельского районов.
Первый выпуск 10го класса был
в 1938 году, выпускников было 10
человек. Из 10 выпускников 6 человек стали учителями. Классный
руководитель первого выпускного
класса — Нина Николаевна Ржанникова (Демурова). Конец 30-х годов. Период сталинских репрессий.
Сначала снимали со стен портреты
«врагов народа» или выцарапывали их изображения в учебниках,
а потом стали «исчезать» и учителя: Ольгович-Жданенко Игорь
Владимирович — учитель истории и литературы, как «польский
шпион»: несколько преподавателей немецкого языка и другие.
Средняя школа в Каргаске по улице Красноармейской (где сейчас находится стадион) была построена в 1940 году, её первым
директором был Трегубов Фёдор Фёдорович, погибший в годы
Великой Отечественной войны.
Первые выпускники КСОШ сражались на фронтах Великой Отечественной войны и многие из
них погибли на полях сражений.
Приметой 50-х годов стало развитие трудового обучения. Школа
стала называться средней трудовой. Учащиеся вместе с учителями
выезжали на сельскохозяйственные работы, собственными силами
построили спортивный зал (позднее там находилась ДЮСШ), были
открыты школьные мастерские.
Сильная художественная самодеятельность — это важный признак школы во все времена. В 50ые годы драматический коллектив
ставил 1-2 спектакля в год. В 1953
году в школе была введена хорошая традиция — проведение слётов
лучших учащихся.По инициативе
исторического кружка и директора
школы Кокорина Бориса Григорьевича 18 октября 1967 года в парке
«Юность» (в настоящее время парк
«Победы») был открыт памятник
воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
В 1965 году по инициативе старшеклассников, учащихся музыкальной
школы Куринович Л. и Лебедева
Ю. организован замечательный инструментальный ансамбль, солисткой которого была Галина Кошкина (Ермакова).1 сентября 1969 года
в школе был торжественно открыт
музей. Его основателями были
преподаватель истории и географии Кокорин Б.Г. и Рудский В.Г.
1972 год. По инициативе учителя физкультуры Годованного
В.И. создан стройотряд «Старт».

ска. Много тренировались, совершенствуя своё спортивное мастер
ство, а так же активно отдыхали.
Стройотряд работал в течение 6 лет
1973 год — начало творческой деятельности ВИА школы № 1. Шесть
составов ВИА, меняя друг друга в
70-е годы, совершенствуя свое мастерство, завоевали популярность
и любовь всей молодёжи Каргаска.
Музыкантами в разные годы были
учащиеся старших классов: Щеголев П., Лупанин И., Кабыш В.,
Лотов С., Прудников С., Смирнов
С., Мусатов В. Солировала Екатерина Мартышина (Аксиненко).
Ребята выступали не только в школе на праздниках, но и в Районом
Доме Культуры на всех дискотеках.
Весной 1981 года распахнула свои
двери учащимся новая трехэтажная
школа в кирпичном исполнении.14
выпускников из нашей школы проходили службу в составе ограниченного контингента Советских войск
в Афганистане (1979 г. — 1989 г.).
80-е годы — взлёт спортивной жизни школы. В 1985 году 8А класс во
главе с Годованным В.И. участвовал во Всероссийских соревнованиях «Старты надежд» в пионерском
лагере союзного значения «Орленок»…А что же было дальше, ты
можешь найти и прочитать сам.

Стоит

только

ШКОЛА - ЭТО…
А ЧТО ЭТО?

Давайте ознакомимся с толкованием заветного слова учащимися одного из
классов
нашей
школы
«Школа – это место для учёбы и встреч с друзьями». Виктория Орлова
«Школа – это место, благодаря которому мы становимся
образованными людьми. Туда
мы попадаем совсем маленькими, а уходим совершенно
взрослыми». Шумский Эдуард
«Школа – общественное
заведение, где мы развиваем
мышление, видимся с друзьями. Каждый год приносит нам
новые предметы, порой очень
сложные. Но школа нам нравится, и не хочется её покидать». Рудь Вячеслав
«Школа – место, куда надо
приходить вовремя и получать
знания, которые пригодятся в
жизни. Можно поговорить с
друзьями и одноклассниками».
Осипов Максим
«Школа – это наш «второй
дом». Здесь получаем знания,
оценки, опыт, находим новых
друзей, учимся новому». Васильев Григорий
«Школа – это храм знаний».
Новосельцева Светлана

SCHOOLОПРОС

заинтересоваться!

Материал подготовил А. Сафонов

Команда
ЮИД

В нашей школе активно работает школа ЮИД. Юные инспекторы движения регулярно дежурят
вместе с сотрудниками ДПС на
дорогах нашего села и разъясняют
населению, что нужно соблюдать
правила дорожного движения.
Своим примером ребята доказывают, что знать основы движения
не только полезно, но и интересно. Команда регулярно участвует
в различных конкурсах, выезжает
на соревнования и всегда занимает лидирующие места. Радостно,
что у них подрастает достойная
смена, которая по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»
заняла достойное 4 место. 13
октября прошел конкурс «Светофорный ринг», наша команда стала призёром этих соревнований.
Мы гордимся нашими ребятами!

Опрос проводили Иванов Никита, Панов Александр, Вольнов Дмитрий, Сафонов Антон, Мауль
Егор, Шумский Эдуард, Русанов Константин и
Буглак Роман, Фатеев Дмитрий

