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•

Поздравляем!

Новосельцева Е. В., учитель
английского языка, приняла
участие в «Команде эффективных решений” в Томске.
• Серебро
на
соревнованиях
по
волейболу
среди
трудовых
коллективов.
• Воробьёвы-Исаевы Л.Ф. и А.
А., учителя истории и обществознания, стали победителями Областного конкурса учебно-методических комплектов и
учебных средств в номинации
«Учебно-методические
комплекты и учебные средства в
области общего образования».
• Попов Д.А. , учитель математики и программист, одержал победу в VIII Межрегиональном
фестивале авторских сайтов.
• Антуфьевой Е. В., учителем русского языка и литературы, и Курочкиной М. С., учителем информатики, юнкорами школьной
газеты был организован I Районный слет юных журналистов.
• Галявину М.В., учителя русского языка, старшую вожатую,
руководителя школьного отряда
“ЮИД” с победой в межрегиональном конкурсе web-страниц
официальных сайтов образовательных организаций, посвящённых личной безопасности
и безопасности окружающих.
• Значимыми событиями в проекте «Педагогические классы» стали дистанционная олимпиада по
педагогике, в которой Малыхина Валерия и Исупова Елизавета заняли второе место, а также
конкурс электронных портфолио. Всего было представлено
из Томской области более 90
портфолио, но наши выпускники сумели достойно представить
свои достижения: Малыхина
Валерия заняла второе место,
Исупова Елизавета, Несветайло
Алена, Сыркина Олеся – третье.
• 26 апреля 2017 года региональная газета “Губернские новости” №2 (132)
опубликовала большую статью о музее
под названием “Образцовый
школьный музей”. Авторами
данной статьи являются супруги Воробьёвы-Исаевы Алексей
Анатольевич и Людмила Фёдоровна, учителя истории и обществознания, руководители музея.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С долгожданным окончанием 20162017 учебного года.
Хочется сказать это слово не раз
выпускникам после успешной сдачи экзаменов.
Шумский Эдуард

выпуск №4
март 2017

Твоя школьная газета

От редакции
Уже скоро…
Дорогие читатели! Уже совсем скоро наступят наши
любимые летние каникулы. Весь наш дружный редколлектив желает вам провести их так, как хочется именно
вам. Научитесь новому делу, пройдите курсы вокала
или актерского мастерства, позагорайте вволю. Познакомьтесь с новыми и позитивными людьми, сходите в
поход, спойте песню под гитару у костра, выучите основы китайского языка, получите шикарный бронзовый
загар на огороде, посчитайте скорость исчезновения
садовой клубники с тарелки, поиграйте в чехарду (знаете, что это?), скачайте интересное приложение на телефон, а заодно и интересную книгу. Погрустите, наблюдая за дождем, выберете
себе профессию, поступите на желанный факультет (для выпускников), удачно сдайте экзамены.
Делайте всё, что вам хочется ( в пределах разумного))). Ведь уже скоро…

Первый блин…вкусный

Сафонов Антон

«Бегут ручьи, летят грачи…» - первая апрельская ассоциация, наполненная оптимизмом, весельем и хорошим
настроением, возникающая в голове у каждого из нас. Апрель же для юных журналистов нашей школы также
стал таким же долгожданным, радостным, как и эта песенка. 14 апреля наша школа открыла двери начинающим
журналистам – юным корреспондентам, которые участвуют в создании школьных печатных газет, а также ребятам, имеющим желание работать в этой сфере. Организаторами I Районного Слёта юных журналистов были
педагоги Каргасокской школы № 1 Антуфьева Е. В. и Курочкина М. С., которые совместно с группой юнкоров
развивают и воплощают в жизнь школьную газету для старшего звена «Пятый угол», отвечая за правку и корректуру, дизайн и техническое обеспечение. Участниками I Слёта начинающих журналистов стали Сафонов Антон,
Шумский Эдуард, Мауль Егор, Афанасьев
Михаил (1 школа «Пятый угол»), Гнездилова
Снежана (ДДТ «Время творчества»), Козюбердо Снежана, Михайлов Богдан, Серебряков Дмитрий, Смирнов Николай, Верхорубова
Айман, Коврова Анжелика, Коновалова Дарья
(2 школа «Переменка NEWS»), Бехтерева
Кристина, Сухно Анна, Сюткин Валерий,
Вторушина Юлия (школа с. Новоюгино).
Ребята быстро нашли общий язык, поэтому со
стороны казалось, что это один разновозрастной класс.
Утро началось со знакомства, после которого мы узнали, что среди гостей есть те, кто любит лимоны, увлекается спортом, журналистикой и компьютерами. Представители нашей газеты «Пятый угол» продемонстрировали первую серию мульта «Маша и медведь», рассказали о настоящей команде своего издания, знакомство со своими наставниками показали как ассоциацию с веселым мультфильмом (медведи – педагоги,
Маши – ребята). Также были представлены газеты других школ: «Переменка NEWS», «Время творчества».
На слёте были показаны мастер-классы технического редактора Курочкиной М.С. по теме «Дизайн газеты»;
редактора-корректора газеты Антуфьевой Е.В. по теме «Культура речи в повседневной жизни, в СМИ»; руководителя кружка «Юный журналист» ДДТ Вяловой А. Г. «Культура и особенности интервью»
Особой ценностью стала встреча с профессиональным журналистом районной газеты «Северная правда» Татьяной Швецовой. Было очень интересно послушать о мнение человека, знающего толк в том, о чём говорит.
Вопросы, заданные ей, были посвящены разным аспектам жизни и деятельности репортера: от первого рабочего дня и любимого печатного издания до методов и приемов отработки мастерства, времени написания и
подбора материала и психологических особенностей в процессе общения с людьми. Надо сказать, что, поучаствовав в беседе, Татьяна приехала к нам во второй половине дня, что позволяет сделать вывод о заинтересованности периодических изданий в становлении и росте профессиональных качеств подрастающего поколения.
После обеденного перерыва для гостей слета была организована экскурсия в «Музей искусств народов Севера». В рамках заявленной темы это было знаковое посещение. Разве можно быть культурным человеком, не зная культуры своего народа? Конечно, нет. Удивительно то, что ,проживая в Каргаске, практически никто из ребят не был в музее. Мацкевич Е. М. была гидом для нашей
группы, рассказала ребятам историю музея, объяснила суть названия и …перешла к описанию экспонатов.
После экскурсии ребятам было предложено практическое задание, ибо нет ни одного корреспондента, который хотя
бы раз в день ничего не писал. Нужно было, разделившись на группы», оформить стенгазету «ЗаДело?!». Всего было
три группы, каждой из которых нужно было подготовить по две заметки. Темы заметок были таковы – «Где были? Что
видели?», «Алло! Мы ищем культуру, или Как окультуриться?», «Объявления», «Лайфхаки для хорошего настроения», «Давайте познакомимся», «Новость дня». Команды были сборными, тем не менее разногласий не было, все общались так, будто давно знакомы (за это отдельное спасибо ребятам!).
Заключительным элементом программы было импровизированное
селфи на память. Это современным ребятам особенно приятно и
радостно.
В повседневной жизни часто можно услышать любимую фразу «времён и народов» о том, что первый блин комом. А мы свой
первый «блин» считаем отличным блюдом, вкус и аромат которого
нужно совершенствовать из года в год. Спасибо всем участникам и
гостям мероприятия, ну а тех, кто не смог принять участие, ждём на
следующий год.
P.S. ЗаДело!
Антуфьева Е. В., Курочкина М. С.

УЗБАГОЙСЯ )))))СДАШЬ!!!
Ох, лето красное! любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да…
ЭКЗАМЕНЫ. Да, наверняка А. С Пушкин продолжил эту строку так, если бы ему предстояло сдать ОГЭ или ЕГЭ. Не удивительно, ведь
это самая-самая горячая пора за весь период
обучения в школе. Вот несколько советов для
повышения эффективности сдачи экзаменов.

Поверь в себя.

Если ты проведешь достаточно времени и
подготовишься к экзамену соответствующим образом, то ты обязательно его сдашь,
без лишнего волнения и беспокойства.

Не пытайся быть совершенным.

Пытаться всегда быть успешным и тянуться к звездам – это прекрасно. Но при этом необходимо придерживаться баланса. Думая, что получая оценку меньше «отлично» означает провал, ты тем самым возводишь для себя горы
бесполезного стресса. Необходимо всегда стараться делать все хорошо,
но не забывать, что никто не может постоянно оставаться совершенным.
Предпринимай последовательные шаги для преодоления проблем.
Если ты что-то не понимаешь в материале курса, то расстройством и
стрессом ты не избавишься от проблем. Необходимо решать их в корне, следуя советам преподавателя или ища помощи у товарищей.

Не держи все в себе.

Ища поддержки у друзей и делясь с ними своими проблемами, ты тем самым значительно снижаешь свою тревогу перед предстоящим экзаменом.
Никаких
транквилизаторов
(успокаивающих).
Ешьте шоколад и больше витаминов.Не рекомендуем принимать сильнодействующих лекарств: тормозить будете куда лучше черепахи.

Смотри на все в перспективе.

Экзамены могут казаться тебе самым значительным событием на данный момент, но в аспекте всей твоей дальней жизни - это всего лишь небольшая ее часть.

Избегайте паники.

Нервничать перед экзаменом – это естественно, но впадать в панику непродуктивно, так как ты не сможешь мыслить ясно.
Самый быстрый и наиболее эффективный способ преодоления ощущения стресса и паники - это закрыть глаза и сделать несколько медленных,
глубоких вздохов. Такое дыхание успокоит всю твою нервную систему.
Если ты ощущаешь в своей голове пустоту – не паникуй!
Паника в данной ситуации только осложнит процесс воспроизведения и
восприятия информации. Если ты не можешь вспомнить необходимую информацию, переходите к другому вопросу; вернись к этому вопросу позже.
После экзамена не нужно попусту тратить время, осуждая и критикуя себя за то, что, по твоему мнению, ты сделал не так. Зачастую собственная самооценка бывает самой критичной. Поздравь себя за те
вещи, которые ты сделал правильно, извлеки полезное из того, что ты
мог бы сделать лучше и начинай подготовку к следующему испытанию.
Мауль Егор

Произведение для размышления (цените жизнь)

Варварство

По следам ВЕЛИКОГО праздника Победы

По всей стране отгремели салюты в честь 9 мая. А что вы знаете об этом
дне? Давайте окунемся в историю.
После длительных и кровопролитных боев 9 мая в 0-43 по московскому времени был подписан Акт о
безоговорочной капитуляции Германии. Советский союз выиграл эту
войну. Приняв капитуляцию Германии, СССР не подписал с ней соглашения о мире и остался в состоянии
войны еще на некоторое время. Документально война с Германией была
окончена лишь 21 января 1955 года, после того как Президиум Верховного
Совета СССР принял такое решение. И все же мы воспринимаем Великую Отечественную войну, как войну, продлившуюся до 9 мая 1945 года.
В войне с Германией было задействовано около 2,5 миллионов солдат. Потери, которые нес Советский союз, были просто огромнейшими, в сутки, по некоторым данным, наша армия теряла до пятнадцати тысяч человек. Использование танков в городской черте не
давало им места для широких маневров, что было очень удобно для немецких противотанковых средств, всего за несколько недель в Берлинской операции было потеряно 1997 танков, 2108 орудий и 917 самолетов.
Но потери не повлияли на ход событий, советские войска все равно разгромили врагов, взяв в плен примерно 480 тысяч человек и уничтожив
70 пехотных, 11 моторизованных и 12 танковых дивизий противника.
9 мая 1945 года на Красную площадь приземлился самолет, который доставил Акт о капитуляции Германии. А уже 24 июня состоялся первый
Парад Победы, который принимал маршал Жуков, командовал парадом
Константин Рокоссовский. Маршем по Красной площади прошли полки
Белорусского, Ленинградского, Карельского, Украинского фронтов, а также сводный полк Военно-Морского Флота. Впереди всех шли командующие этих полков, Герои Советского Союза, которые несли флаги и знамена
отличившихся в войне частей. В заключение парада было пронесено 200
знамен побежденной Германии, которые сбрасывали у Мавзолея Ленина.
Первый День Победы праздновался так, как, наверное, отмечалось очень мало праздников в истории СССР и России. Люди на улицах поздравляли друг друга, обнимались, целовались и плакали. 9
мая, вечером в Москве был дан Салют Победы, самый масштабный в истории СССР: из тысячи орудий было дано тридцать залпов.
Сталиным был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР
о том, что 9 мая становится государственным праздником Днем Победы и объявляется выходным днем. В 6 часов утра по московскому времени, этот Указ по радио был зачитан диктором Левитаном.
Однако, выходным днем 9 мая оставалось лишь три года. В 1948
году о войне было велено забыть и все силы бросить на восстановление разрушенного войной народного хозяйства. И лишь в 1965
году, уже в эпоху Брежнева, празднику было вновь воздано по заслугам. 9 мая вновь стал выходным, возобновились Парады, масштабные салюты во всех городах - Героях и чествования ветеранов.

Они с детьми погнали матерей
- Спрячь, мамочка, меня! Не надо
И яму рыть заставили, а сами
умирать! СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!!!
Они стояли, кучка дикарей,
Он плачет и, как лист, сдержать не
Мауль Егор, Сафонов Антон
И хриплыми смеялись голосами.
может дрожи.
У края бездны выстроили в ряд
Дитя, что ей всего дороже,
А ты вступил в «Пятый угол»?
Бессильных женщин, худеньких ребят.Нагнувшись, подняла двумя руками
Вот и подходит к концу учебный год. Вот уже почти целый год мы с вами
Пришел хмельной майор и медными мать,
глазами
Прижала к сердцу, против дула пря- знакомы, дорогие читатели. Вот уже год работаем бок о бок, дорогие коллеОкинул обреченных... Мутный дождь мо...
ги-юнкоры, всеми силами пытаемся восстановить популярность нашей гаГудел в листве соседних рощ
- Я, мама, жить хочу. Не надо, мама! зеты в школе, потребность быть в курсе школьных событий. Конечно, опыта
И на полях, одетых мглою,
Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? -пока не хватает, времени на работу очень мало, но мы будет продолжать дерИ тучи опустились над землею,
И хочет вырваться из рук ребенок,
жаться на плаву. Будем крепчать и корнями врастат в школьные традиции.
Друг друга с бешенством гоня...
И страшен плач, и голос тонок,
От всей души хочу поблагодарить наших начинающих журналистов, редакНет, этого я не забуду дня,
И в сердце он вонзается, как нож.
Я не забуду никогда, вовеки!
- Не бойся, мальчик мой.
торов за оперативную работу, ответственное отношение к своей должности.
Я видел: плакали, как дети, реки,
Сейчас вздохнешь ты вольно.
Курочкину М. С. благодарим за терпение, умение быстро работать в любых
И в ярости рыдала мать-земля.
Закрой глаза, но голову не прячь,
условиях и временных рамках, за оптимизм и готовность прийти на помощь.
Своими видел я глазами,
Чтобы тебя живым не закопал палач.
Как солнце скорбное, омытое слезами,Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет Сафонова А. отметим как пунктуального и обязательного человека, любознательного и не боящегося пробовать себя в разных ролях. Мауль Е.
Сквозь тучу вышло на поля,
больно.-В последний раз детей поцеловало, И он закрыл глаза. И заалела кровь, достоен похвалы за коммуникабельность, умение наладить контакт с
В последний раз...
По шее лентой красной извиваясь.
людьми, тактичность и усидчивость. Шумский Э. найдет любую инфорШумел осенний лес. Казалось, что
Две жизни наземь падают, сливаясь, мацию, какую только возможно найти, тактичен и приветлив с людьми
сейчас
Две жизни и одна любовь!
любых возрастов. Афанасьева М. мы знаем веселым, улыбчивым человеОн обезумел. Гневно бушевала
Гром грянул. Ветер свистнул в тучах.
ком, умеющим влиться в любую компанию. ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЕго листва. Сгущалась мгла вокруг. Заплакала земля в тоске глухой,
Я слышал: мощный дуб свалился
О, сколько слез, горячих и горючих! ЛАЮЩИХ РАБОТАТЬ В ГАЗЕТЕ! А ты вступил в «Пятый угол»?)))
Антуфьева Е. В.
вдруг,
Земля моя, скажи мне, что с тобой?
Он падал, издавая вздох тяжелый.
Ты часто горе видела людское,
ОБЪЯВЛЕНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Детей внезапно охватил испуг,-Ты миллионы лет цвела для нас,
Уважаемые ребята, есть 4 вакантных места. Если вы хотите все знать, быть
Прижались к матерям, цепляясь за
Но испытала ль ты хотя бы раз
в центре событий и известий, приглашаем вас в свою команду. Газете «Пяподолы.
Такой позор и варварство такое?
тый угол» требуются творческие, инициативные, ответственные журналиИ выстрела раздался резкий звук,
Страна моя, враги тебе грозят,
Прервав проклятье,
Но выше подними великой правды
сты. Подумайте над нашим приглашением и приходите к нам ОСЕНЬЮ!
Что вырвалось у женщины одной.
знамя,
Наши контактные данные Соц. сети https://vk.com/id253644266, https://
Ребенок, мальчуган больной,
Омой его земли кровавыми слезами, ok.ru/profile/466390332119.
Головку спрятал в складках платья
И пусть его лучи пронзят,
Эл. почта iablokorazdora@mail.ru. Антуфьева Е. В., Курочкина М. С.
Еще не старой женщины. Она
Пусть уничтожат беспощадно
Смотрела, ужаса полна.
Тех варваров, тех дикарей,
Материал для номера газеты подготовили: М. Афанасьев, Е. Мауль, Д. Фатыхова,
А. Сафонов
Как не лишиться ей рассудка!
Что кровь детей глотают жадно,
Редакторы: Антуфьева Е. В., Курочкина М. С.
Все понял, понял все малютка.
Кровь наших матерей...
Муса Джалиль (1943 г.)

