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Школьные новости

Весьма необычно началась
четвёртая четверть в нашей
школе 1 апреля! В в течение
всего учебного дня в школе
проводился Междисциплинарный День Обучения по теме
«Человек». МДО – это инновационн а я
форма
проведения
т р а диционных
предм е т ных недель. И в нашей школе
проводится уже третий раз.

Администрация
Каргасокского района назначила стипендию Главы Каргасокского
района за период январь-июнь
2019 года в номинации «Отличная учёба»: Солодовникову Никите 8Б класс, Пироговой Софии 10А класс, Горину
Алексею 10А класс и Гнездиловой Снежане, 11А класс.
Поздравляем ПОБЕДИТЕЛЕЙ Конкурса на губернаторскую стипендию лучшим
учителям 2019 года: Воробьёву-Исаеву Людмилу Фёдоровну,
Галявину Марию Валерьевну,
Елецкую Галину Ивановну,
Кудряшову Елену Борисовну,
учителей русского языка, истории и физической культуры!
Наши педагоги завоевали
призовые места в муниципальном дистанционном конкурсе
эссе «Учитель 21 века Антуфьева Е.В. стала победителем,
Лилманис А.С. завоевала третье призовое место, и учитель
математики Бунькова Е.В. получила сертификат участника.

28, 29 марта наши педагоги
13 марта мы принимали го- (Е.В. Антуфьева, М.В. Галявистей - участников окружного на, Н.В. Поданёва, С.Н. Шум)
этапа спортивных соревнова- приняли участие в Методичений школьников по баскетболу ской ассамблее в Гимназии №
из г. Колпашево, с. Парабель и 47 г. Екатеринбурга. Оказывас. Подгорного. В этих сорев- ется, наша школа работает по
нованиях приняли участие и самым современным образоваребята из нашей школы, кото- тельным технологиям. Класс!
рые играли в составе сборной
Каргасокского района. Это
юноши: Абрамов Артем, Мытников Павел, Бурлак Даниил,
Сорокин Виталий, а также
девушки: Караулова Ксения,
Белялова Татьяна, Устинова
Наша
школьная
редакВиктория. Девушки и юноши
стала
региональным
заняли 1 место, тем самым за- ция
Центром
медиаобразоваработав «путевку» в финал
областных игр школьников. ния в Каргасокском районе.
ХА-ХА-ХА
Запись в школьном дневнике: "Ваш ребёнок глотает окончания
слов". Ответ родителей: "Знам, ругам".
***
Парадокс, но чем больше в ящике стола шариковых ручек, тем
дольше проходиться искать ту, которая пишет.
***
Устный экзамен - это когда ты рассказываешь преподавателю
Урок русского языка:
- Сидоров, какие ты знаешь приставки?
- Playstation3, Nintendo Wii, Xbox360...
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Твоя школьная газета

От редактора

Здравствуйте, дорогие читатели – наши «пятиугольники»! В полную силу вошла долгожданная весна! Наконец-то
тепло! Наконец-то солнце! Наш третий выпуск
подарит Вам только хорошее настроение, только уверенность в своих
силах и заставит испытать чувство гордости
за нашу любимую и самую
крутую школу! Читайте и делитесь улыбками!

Яркая победа, или Весенний прорыв
Е щ е
совсем
недавно
мы радовались
победе
нашего
педагога
Л. Ф. Воробьёвой-Исаевой в конкурсе «Учитель
года – 2019» на муниципальном (районном) уровне. Появился следующий повод для
радости и гордости за нашего
учителя. 2 апреля 2019 г. в Томском областном театре юного
зрителя прошло торжественное награждение участников
и финалистов регионального
этапа конкурса «Учитель года
— 2019». Победителем в конкурсе педагогического мастерства «Учитель года — 2019»
стала Воробьева-Исаева Людмила Федоровна, наш учитель
истории и обществознания.
Она будет представлять Томскую область во всероссийском (заключительном) этапе этого сложного конкурса.
Нашему журналисту Иванову Никите удалось побеседовать с Людмилой Фёдоровной.
-Как вы считаете, что помогло Вам одержать победу
в таком трудном конкурсе?
- Моё стремление к победе и, конечно, моя команда.
- А как Ваша команда
оказывала
помощь?
-Для конкурса мне необходимо было
подготовить
урок, мастер-класс, методический семинар, эссе и ещё
несколько важных мероприятий. Естественно, нужно было
отточить до мелочей каждое
из них. Я несколько раз проводила открытые уроки, проигрывала мастер-класс и прочее. Моя команда следила и
отмечала, что еще необходи

мо поправить или добавить,
чтобы достойно выглядеть на
региональном уровне. К тому
же, моральная поддержка моей
команды была мне важна.
-А возникали ли у вас трудности при проведении урока в
других школах на незнакомых
учащихся?
-Нет, мне повезло (смеётся). Ученики мне попадались
спокойные, смелые, заинтересованные в хорошем уроке,
воспитанные.
- Нравится ли Вам ваша
профессия? Планировали ли
Вы стать учителем?
- Да, нравится. Учителем
быть я не собиралась, хотела
стать экономистом. Судьба
распорядилась иначе, к счастью.
-Какими словами можно
охарактеризовать день педагога?
-Подъём.Работа. Урок. Проверка.
- Чем занимаетесь в свободное от работы время?
-Провожу время с семьёй
(самое ценное время), читаю.
- Почему стали участвовать
в «Учителе года»?
-Я последовала примеру
супруга (стал победителем регионального этапа конкурса
«Учитель года-2015).

- Мы желаем Вам победы
и достойного выступления
на финальном всероссийском
этапе в Чеченской республике. Вся школа держит за вас
кулачки. Спасибо за беседу.
Таким был разговор с нашим
замечательным
педагогом.

Скоро Пасха!

Название этого праздника происходит от древнееврейского слова «Песах»,
которое означает «избавление», «исход», «пощада».
В христианской традиции
Пасха отмечается по лунно-солнечному
календарю,
поэтому дата ее празднования различается год от года.
Расчет этой даты осуществляется таким образом, чтобы она приходилась на первое
воскресенье после весеннего
полнолуния. При этом, подчеркивая
сущность
этого
праздника, Пасха всегда отмечается только в воскресенье.
Празднование Пасхи сопряжено с большим количеством
традиций. Так, ей предшествует
Великий пост - самый продолжительный и строгий период
воздержания от многих видов

пищи и развлечений в течение
всего года. Наступление Пасхи
принято отмечать, выставляя
на стол крашеные куличи и
собственно пасху - так называют творожное блюдо в форме
пирамиды с усеченным верхом.
Кроме того, символом праздника являются крашеные вареные яйца: они считаются отражением легенды о том, как
Мария Магдалина преподнесла императору Тиберию яйцо
в знак того, что Иисус Христос
воскрес. Он сказал, что это не-

возможно, точно так же, как
яйцо не может из белого внезапно стать красным, и яйцо
вмиг покраснело. С тех пор верующие на Пасху красят яйца в
красный цвет. Приветствовать
друг друга в этот день принято фразой «Христос воскресе!», на которую обычно отвечают «Воистину воскресе!».

Рекомендуем!

Есл и
вы с ужасом понимаете,
что стали
слишком
взрослыми - перестали
смотреть
на звездное небо
и задавать вопросы, начали измерять жизнь цифрами,
разлюбили цветы - перечитайте «Маленького принца».
Это одна из тех книг,
которые
способны
вернуть человеку самого себя.
Войдите
в
с в е тл ы й
мир двенадцатилетнего
мальчика
и
проживите с
ним одно
лето, наполненное событиями, радостными
и печальными, загадочными и
тревожными; лето, когда каждый день совершаются удивительные открытия, главное из которых - ты живой,
ты дышишь, ты чувствуешь.
Нестареющая
классика, которая подарит вам
солнечное
настроение
даже в дождливый день.

Приключенческий
роман
французского писателя
Жюля
В е р на, написанный
в
1872
году.
Роман о путешествии эксцентричного англичанина и его
слуги-француза вокруг света.

Перед праздником…

А. Куприн «Инна» (рассказ бездомного человека)

Ах, этот Киев! Чудесный город, весь похожий на сдобную,
славную попадью с маслеными
глазами и красным ртом. Как
мне забыть эти часы, когда, возбужденный теплым тополевым
запахом весенней ночи, я ходил
из церкви в церковь, не минуя
единоверцев, греков и старообрядцев. Ах, красота женских
лиц, освещаемых снизу живым
огнем, этот блеск белых зубов,
и прелесть улыбающихся нежных губ, и яркие острые блики
в глазах, и тонкие пальчики,
делающие восковые катышки.
Точно со стороны, точно
мальчишка, выключенный из
игры, я видел, что всем беспричинно хотелось смеяться и
приплясывать. И мотивы ирмосов были все такие древне
веселые: трам, трам, тра ля
лям. И все смеялись: смеялись
новой весне, воскресенью,
цветам, радостям тела и духа.
Один я походил на изгнанника, который смотрит сквозь заборную щелку, таясь от всех,
на чужое веселое празднество.
Ее звали Инна. Это потом,
по расследованию отцов церкви, оказалось, что имена Инна,
Пинна, Римма и Алла – вовсе
не женские, а, наоборот, очень
мужские имена. Тогда же она
была для меня единственная, несравненная, обожаемая
Инна. Три года назад мне казалось, что она питает ко мне взаимность. Но совсем неожиданно для меня мне было отказано
от их дома. Отказано очень
вежливо, без недоразумений
и ссоры. Сделала это с грустным видом маменька, толстая
дама, большая курительница и
специалистка в преферансе. Я
сам понял это так, что по моей
молодости, скудному жалованью и отсутствию перспектив в
будущем я никак уж не гожусь
в женихи девушке, очень красивой, хорошо воспитанной и
с порядочными средствами. Я
покорился. Что же мне было
делать? Не лезть же с объяснениями или насильственно
втираться в дом, где оказался
лишним? Но образ Инны застрял в моем сердце и не хотел
уходить оттуда. Дешевых амуров я никогда не терпел. Должен признаться, что в первое
время я все норовил попадать
в те места, где она чаще всего
бывала, чтобы хоть на секундочку увидать ее. Но однажды,
когда на пристани знаменитого
Прокопа она, окруженная веселой молодежью, садилась в
лодку и мельком заметила меня
– я заметил, как недовольно,
почти враждебно сдвинулись
ее прелестные, союзные, разлетистые брови, с пушком на
переносице. Тогда мне стыдно
стало, что я ее преследую, вопреки ее желанию, и я перестал.
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Однако каждый раз на великую заутреню я в память наших прошлых пасх приходил
в ее любимую церковь – Десятинную, самую древнюю в
Киеве, откопанную из старых
развалин, и ждал на паперти ее
выхода после обедни. Казалось
мне, что здесь, среди нищих, я
вне укора и презрения. Я ведь
был тогда очень верующим
и всегда умилялся над одним
из пасхальных песнопений:
Воскресения день
И просветимся торжеством,
И друг друга обымем.
Рцем, братие,
И ненавидящим нас
Простим…
Да! еще издалека издалека я
видел, как она замечала меня
сквозь толпу, но проходила она
всегда мимо меня с опущенными ресницами. Что же? Не выпрашивать же мне было у нее
пасхальный поцелуйчик? Хотя
мнилось мне порою, что какая
то складка жалости трогала ее
розовые уста. Так и в эту святую ночь, выждав время, стал
я на Десятинной паперти, подождал и дождался. Встретились мы с ней глазами… Испугался я вдруг и как то сам
себе стал противен со своей
назойливостью.
Повернулся и пошел, куда глаза глядят.
Взобрался я, помню, по длинной плитяной лестнице с широкими низкими ступенями
на самый верх Владимирской
горки, господствующей над
всем городом, и уселся совсем
близко около высокого и очень
крутого обрыва, на скамье. У
моих ног расстилался город.
По двойным цепям газовых
фонарей я видел, как улицы
поднимались по соседним холмам и как вились вокруг них.
Сияющие колокольни церквей
казались необыкновенно легкими и точно воздушными. В
самом низу, прямо подо мною,
сине белела еще не тронувшаяся река, с черневшимися на
ней зловещими проталинами.
Продолжение следует

Улыбнитесь!!!

