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КЕМЕРОВО, мы с тобой!

Светлая память погибшим.
Каргасок скорбит с тобой, Кемерово.
Крик души

Во времена всех войн и передряг
С победой наши деды возвращались!
За мир , спокойствие и благость
С жестокостью и злобою сражались.
Так почему ж потомки позволяют
Блага, добытые в крови,
Так хитро и нечтиво разрушая,
Уничтожать с лица Земли.
А как же дальше?
Кто в ответе за все случившееся вдруг?
Ведь погибают взрослые и дети!
Быть может, деньги виноваты тут,
Которыми всегда можно решить проблему,
Закрыть глаза на все, если не так…
А люди верят в счастье для любимых,
В блестящие от радости глаза детей,
В правдивость, честь, мир во всем мире,
Прекрасный, как цветок, для всех людей.
Давайте ж сохраним все это, люди!
И чёрствость уберём с души своей.
Внимательными всё же будем,
Чтоб больше не было смертей.
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Шичанина Е.Г.

Подведены итоги конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской
области. Среди победителей и наши учителя: Елена Борисовна
Кудряшова (физ. культура), Людмила Фёдоровна Воробьёва-Исаева (история и обществ.), Яшина Галина Ивановна (нач. кл.)
24 февраля состоялся школьный этап Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика». В этом учебном году 17 школьников приняли участие. В финал вышли Какшенев Д., Елецкая М., Пирогова С.
С начала 2018 г. в Каргасокском районном центре тестирования ВФСК ГТО начался очередной сезон для приема испытаний.
Ребята нашей школы приступили к сдаче нормативов. Для того,
чтобы сдать нормативы необходима обязательная регистрация на
сайтеhttps://user.gto.ru/, где присваивается уникальный идентификационный номер (УИН), который сохраняется за каждым учащимся на всю жизнь. Ведь испытания рассчитаны для всех возрастных ступеней от 6 лет (I ступень) до 70 и старше (XI ступень).
Подведены итоги проведения муниципального дистанционного
конкурса для молодых специалистов и их наставников «Педагогический дуэт», который длился с сентября этого учебного года. Лауреатами первой степени степени стали Антуфьева Е. В. и Малыхина А. И.
Лауреатами третьей степени - Борзых Е. А. и Воробьёва-Исаева Л. Ф.
1 марта наша школа встречала гостей, приехавших со всей области
на Методическую сессию, где многие наши педагоги давали открытые
уроки с использованием инновационных педагогических технологий.
Сафонов Антон (с использованием материалов школьного сайта)
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Твоя школьная газета
От редактора

Рада приветствовать вас, дорогие
наши читатели! Хорошего настроения
вам и вашим близким! В свете всем известных печальных событий хочется
посоветовать вам (да и себе), что нужно научиться радоваться каждому дню,
каждой удаче, каждому моменту своей жизни. Жизнь - великий дар, главная
ценность. Эта ценность ваша. Оберегайте её, любите её, делайте всё, чтобы она
стала лучше. Улыбайтесь себе и своим близким, проснувшись
и встав с постели. Говорите хорошие и добрые слова. Постарайтесь поменьше гневаться, кидать неприятные фразы, оскорблять окружающих. Ставьте цели и добивайтесь. Живите, творите, наслаждайтесь хорошей литературой и любимым делом.

ХОДИЛИ В ГОСТИ ВЕРНУЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
27 марта в Доме
детского творчества
был
организовано
конкурсное
мероприятие "Журналисты, вперёд!", которое было итоговым
в рамках межмуниципального Конкурса детских печатных
СМИ "Газета - окно
в детский мир!"
На каникулах мы
не просто сидели
дома,
исправляли
оценки,
посещали
тренировки и кружки. Еще мы ходили в гости к нашим
друзьям в ДДТ. Там
состоялось завершающее конкурс мероприятие, которое обозначили как Слёт юнкоров. Традиционным началом собрания был презентация редколлегий школьных газет. Наша команда газеты "Пятый угол"
не только рассказала о себе, но и подарила всем гостям памятные буклеты с информацией о нас. Для хорошего настроения!
К сожалению, мы не заняли призовых мест в конкурсе детско-юношеских СМИ (36 участников!), но зато теперь
мы знаем, какие ошибки нам необходимо устранить при подготовке и верстке нашей газеты. Значит, у нас всё впереди!
Потом нас встретил распростёртыми объятьям полуторачасовой конкурс-квест, задачей которого было проведение и фиксация собственного журналистского расследования. Не можем
сказать, что это было легко. Нет! А порой очень трудно! В конце
квест-игры нужно было презентовать итоги своего расследования, продемонстрировать умение держаться и говорить среди
большого количества людей, отстаивать свою точку зрения. Наша
команда юнкоров "Звёздочки" (Афанасьев М., Иванов Н., Сафонов А., Мауль Е.) заняла ПЕРВОЕ место и стала победителем.
Так же была организована встреча с главредом районной газеты "Северная правда" Жуковой О., которая увлекательно и правдиво рассказала о профессии, тенденциях этого ремесла. К слову, встреча было открытой и
проходила не только очно, но и в онлайн-режиме группы в ВК.
Слёт окончился церемонией награждения, добрыми и
тёплыми словами. Почаще зовите в гости и ходите сами!
Slipping Forest,, Мауль Егор, Антуфьева Е. В.

Слушай, читай и думай…۩☼♥☺

МАРУСИНА ПРИСТАНЬ

СЛЕТАЙТЕСЬ! СЛЕТАЕМСЯ!

Мне на ум пошли названия песен,
о которых с любовью рассказывала подруга, и хоть я их не знала,
но мне всё равно хотелось петь.
…Баба Маруся была права: спина моя стала как новая. К ночи
мы напились липового чаю, посекретничали втроем о женской
доле и, счастливые, легли спать.
Наутро, ощутив на своём лице
солнечный зайчик, я открыла глаза, потянулась, про себя вновь
отметив, что спина до сих пор
не болит. Надюшка и бабушка
уже не спали, а заканчивали прополку огуречной гряды. Увидев
меня, баба Маша встрепенулась:
Проснулась,
голубка?
Вишь, как на тебя чаёк-то целебный подействовал: часов двенадцать
проспала…Давайте
трапезничать,
чай
голодные?
Перед нами, как по волшебству, появились чудесные продукты: облепиховое варенье, печёные пироги с судаком, чай со смородиновым листом, толчёная картошечка – и всё с пылу с жару…До сих пор помню,
как бабушка Маруся радовалась, когда её стряпню с удовольствием ели.
Прогостила я у бабушки в Аистинке две недели, которые пролетели одним днём. Видела, как приходили к Марусе за помощью – и никому она
не отказывала. Видела, как она каждый денёк радовала свет божий своей работой мирной, как оберегала окружающих от невзгод, как советы
дельные давала, как с соседскими малышами нянчилась, как молодых
девиц вязать учила, как со старушками на лавочке пела те самые старинные песни, как мази смешивала, да травки сушила, как мир любила.
А за два дня до моего отъезда случилось чудо: пошли мы с Надюшей
на реку искупаться, покупались, решили домой возвращаться огородами, чтобы на берёзку-красавицу полюбоваться, нарадовались на деревцо, свернули к избе, а тут…тут…аисты – птицы божьи на крыше
Марусиного дома сидят, как ни чем не бывало. Я словно окостенела
– никогда я не видела таких красивых мощных птиц. А Надя говорит:
- Аисты бабушкины прилетели!
- Бабушкины?
- Да! Они всегда на нашей крыше гнездятся.
- Господи, красота-то какая!
Оставшиеся два дня я почти не заходила в дом: любовалась
каждым кустиком, травкой, камушком Аистинки. Я не хотела уезжать в город, мне казалось, что деревня – дом мой.
Когда баба Маша и Надя провожали меня на берегу, то у меня так сильно щемило сердце, что я даже
не
могла
вымолвить
слова.
Бабушка
обняла
меня:
- Счастливая будешь, Настя! И замуж выйдешь, двум дочкам жизнь дашь,
муж работящий будет! Спину-то мазью натирай, что в сумку положила.
-До свидания, бабушка Маня! Спасибо тебе…Спасибо тебе.
Я взбиралась на высокий уступ парома, думала, как же я раньше
жила без этого, без настоящего, живого, хрупкого. Наденька и бабушка махали мне белыми платочками, крестили вслед. Вдруг над
моей головой пролетели быстрой стрелой два аиста, словно желая мне счастья в пути. Я не смогла сдержать слез, разрыдалась.
Тем же летом, вернувшись в Щомск, я узнала от родителей, что мы
уезжаем на Украину навсегда. С тех пор я больше не видела ни бабу
Марусю, ни Наденьку, но каждый день из года в год я мысленно возвращалась в Машину деревню. Судьба меня занесла за несколько тысяч километров от Аистинки, которая затерялась где-то там, в Сибири.
Сейчас я часто думаю о том, что такое родина для человека. Где это
место, в котором он чувствует себя счастливым ребёнком? До встречи
с Марусиной деревней я думала, что родина – земля, где ты родился.
А сейчас я могу смело сказать, что родина там, куда ты хочешь возвращаться снова и снова, то место, которое ты часто видишь во сне, о котором думаешь, за которое переживаешь. Для меня родина - это Аистинка,
сердцем я всегда там, с Марьей, аистами, баней, со стареньким домиком.
У каждого из нас в памяти и сердце всегда должна
оставаться
такая
Аистинка,
поскольку
мы
должны знать и помнить место, где спокойно и радостно.
А я каждый вечер, засыпая, вновь и вновь вижу тихую Марусину пристань.

9 февраля в нашей школе был организован II районный Слёт юных журналистов, собравший вместе творческих и активных ребят (27!) и педагогов (6!) из Каргасокской школы № 1, Новоюгинской школы, Дома
детского творчества, Тымской школы, Среднетымской школы
Прошлый учебный год нам подарил новое, но уже ставшее школьной традицией мероприятие, которое объединяет
креативных и сообразительных ребят-журналистов. Этот год
подверждает необходимость таких встреч по ряду причин. Первая причина - радость от встречи или знакомства с интересными
людьми. Вторая - возможность пополнить свой багаж знаний новым, неизвестным материалом. Третья - показать свои умения и
креативность, использовать их в деле здесь и сейчас. Четвертая
- пробовать себя в качестве эксперта, профессионала. Пятая - совершенствоваться в сфере общения, взаимодействия с людьми.
Этот Слёт юнкоров вновь стал сюрпризом для учащихся, потому что программа мероприятия составлена в соответствие с
пожеланиями и чаяниями ребят. В течение всего дня ребят активно переходили из деятельности в деятельность. Что же было? Начался день с ответственной части - регистрации и встречи гостей
Слёта. Регистрацией занимались хозяева события - журналисты
школьной газеты "Пятый угол" (Афанасьев Миша, Панов Саша,
Мауль Егор, Сафонов Антон, Иванов Никита, Шумский Эдик).
Каждый гость получил бейдж с собственным именем, блокнот и
ручку. Далее следовало объявление повестки дня и приветственная
часть, где каждая редакция познакомила гостей с со своим школьным СМИ. Знакомство проходило в разных формах: нестандартное знакомство "Дерево" ("Пятый угол"), видеоролики (Тымск,
Среднетымская школа, ДДТ), устный рассказ (Новоюгино).
Теоретико-практическая часть началась с выступления технического редактора нашей газеты Курочкиной Марины Сергеевны, которая рассказала о подготовке текстового и графического
материала к верстке. Потом Антуфьева Евгения Владимировна,
редактор и руководитель кружка (газета) показала наглядно, как
можно совершенствовать свой текст, делать его интересным и
увлекательным для читателя, рассказало, что такое креативное
письмо. Вялова Анна Геннадьевна, педагог ДДТ, организовала
знакомство с точками входа в текст. Гвоздём программы была
долгожданная встреча с профессиональным журналистом и по
совместительству редактором двух "глянцевых" печатных изданий Врачевской Еленой Александровной. Она принесла свои
журналы, поведала о трудностях и радостях, которые несёт
профессия, с удовольствием ответила на вопросы ребят. Было
очень интересно! Далее ученица 11 класса нашей школы Элеонора Жукова выступила с сообщением о выборе профессии, о
мечтах и ожиданиях будущего журналиста. Завершилась первая половина дня конфетами, печеньем и чаем, который приготовили организаторы мероприятия. Так же ребята сходили
в столовую и немного передохнули от напряженного труда.
Вторая половина дня позволила ребятам выступить в роли экспертов. Они посетили открытые уроки рисования и литературы,
выставку "В. Жуковский - основоположник русского романтизма". Вернувшись в штаб-кабинет, юнкоры узнали, что
им предстоит поделиться на
группы и заняться подготовкой собственных стенгазет
по злобе дня. Работали активно, шумно, плодотворно, как
настоящие корреспонденты,
пишущие статью в "Аргументы и факты". Каждая команда ярко и по-своему презентовала свои работы. Молодцы!
Антуфьева Е. В. Финалом дня был традиционный селфи-тайм и награждение
активно работавших участников грамотами и сертификатами.
Материал для номера газеты подготовили: редактор: Антуфьева Е. В.;
P.S. В этот же день в холле второго этажа был оформлен
техн. редактор: Курочкина М. С.
стенд
о нашем мероприятии.
Корреспонденты: Иванов Никита, Афанасьев Михаил, Сафонов Антон, Шумский Эдуард, Мауль Егор, Панов Антон

Афанасьев Миша, Антуфьева Е. В.

