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С чего начинается Родина?

Ответом на этот одновременно простой и
сложный вопрос можно считать работу первого
краеведческого
форума «Не зная края
своего, всего ты мира
не узнаешь» в Каргасокском ДДТ.

О

н проходил как
межрайонное образовательное событие, в
День конституции России.
Участниками события стали более
ста юных творцов и их
руководителей из девяти
ОУ Томской области:
Томска, г. Стрежевого, с.
Богашёво Томского района, Могочина Молчановского района, с. Новосельцева, Парабели, Шпалозавода Парабельского
района., самое большое
представительство – Каргасокский район.
В работе форума успешно была отработана возможность очного и заочного участия в конкурсах
форума: краеведческих,
экологических, поискового движения и социального проектирования через создание мультимедийных работ и сувенирной продукции.

Ведущие: Илья Грузных
и Илья Колотов рассказали о программе работы
форума,
представили
членов жюри и были
главными помощниками
организаторов форума в
течение всего дня.
График образовательного
мероприятия
был плотным и насыщенным: конкурсы, концерт
участников
областного
конкурса «Антология военной песни», пресс-

конференция «Я хочу
спросить», деловая игра
для детей, «круглый стол»
«Сегодня дети, завтра
народ» для педагогов,
награждение победителей конкурсов.
За один день участникам форума удалось поднять большой пласт истории края через рассказы
о судьбах земляков, обратить внимание на неброскую красоту сибирской природы, из соци-

альных проектов узнать о
том, чем живут и гордятся наши земляки сегодня.
Для молодого поколения
форум стал площадкой
для приобретения опыта
публичного выступления
и командной работы, а
для взрослых большим,
межрайонным
уроком,
который дал новые знания, идеи, знакомства,
возможно, для кого-то
стал работой над ошибками.

ВЫПУСК №5

Хочется отметить работу Дмитрия Вебера и
Максима Литвиненко, которая стала призером.
Юноши создали прекрасный фильм, рассказывающий о Герое Социалистического труда А.И.
Усенко
(руководитель
проекта Т.А. Задорожных).
22 ноября эти молодые
следопыты успешно выступили на областной историко-патриотической
конференции «В Отчизну
веря, честно мы служили
ей».
Участники конференции должны были очень
внимательно следить за
выступающими: второй
частью мероприятия была викторина. Команда
Каргасокского
района
(Д.Вебер, М.Литвиненко,
О.Елецкая, Ю.Шалыга –
руководители
Т.А.Задорожных, В.М. Зарубина) показала высокие результаты – заняла 3
место. Всего было 20 команд, из них 19 –
городских из кадетского
корпуса, индустриальнопедагогического колледжа, лицеев и гимназий.
Поздравляем ребят с заслуженной победой.

"Любовь к Родине начинается с любви к матери"

Совсем недавно был
замечательный праздник - День матери. Нет,
наверное, ни одной
страны, где бы ни отмечался День матери. В
России День матери
стали отмечать сравнительно недавно. Установленный
Указом
Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998
года, он празднуется в
последнее воскресенье
ноября, воздавая должное материнскому труду
и
бескорыстной
жертве ради блага своих детей.

писал: “Без солнца не
цветут цветы, без любви
нет счастья, без женщины нет любви, без матери
нет ни поэта, ни героя”.
В честь этого праздника
мы решили провести
классный час - чаепитие
вместе с нашими мамочками. Специально для
этого мы придумали программу, чтобы их порадовать.
Чтобы мамы чувствовали себя комфортно, мы
помогали им раздеться и
выбрать удобное для них
место. Удостоверившись,
что у милых родительниц
налит чай и были предложены угощения, мы начали нашу праздничную
ама! Как емко, программу.
как прекрасно это Праздник начала наш
слово! Максим Горький классный руководитель,

М

Богер Н.В. со слов:
«Среди многочисленных
праздников, отмечаемых
в нашей стране, День матери занимает особое место. Этот праздник никого не оставляет равнодушным. Вот почему мне
хочется сказать сегодня
слова благодарности всем
матерям, которые дарят
любовь, добро, нежность
и ласку детям. Спасибо
вам! И пусть каждая из
вас почаще слышит теплые слова от своих родных! Пусть на ваших лицах светится улыбка, и
радостные искорки сверкают в глазах!»
Мы читали стихи о маме, пели песни для них,
включали клип, специально подобранный для
них. Мамы получили

огромное удовольствие и светились за совершенпочетные грамоты за ные нами поступки, что-

наше воспитание и за тот
труд, который они вложили, чтобы нас воспитать.
На нашем празднике
было множество сияющих глаз и улыбок, слезы
счастья. Мы сделаем все,
чтобы у наших мам глаза

бы они гордились нами.
Начиная с этого года,
День матери в нашем
классе - это обязательный праздник, который
станет традиционным.
Исаева Маша,
ученица 8А класса.

С 3 по 9 ноября 2014
г. делегация Томской
области в составе 8 человек приняла участие
во Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные
лидеры
России» в г. Ярославле.
В составе делегации обучающиеся образовательных
организаций г. Томска, ЗАТО
Северск, Каргасокского
района, имеющие достижения в 2014 году
на Всероссийском и
Международном
уровне.
Кирилл Бадичев из
Каргасокской
школы
№2, побывав на этом
форуме, делится своими впечатлениями.

Будущие интеллектуалы России

В

один из осенних
дней мне позвонил
замдиректора по информации –Дмитрий Сергеевич Матвеев и предложил
съездить на форум. На
форум были приглашены
530 школьников со всей
Росси - победители всероссийских олимпиад и
международных конкурсов, авторы уникальных
изобретений и обладатели патентов. Я являюсь
призером
Российского
этапа Всемирной олимпиады Роботов 2014, которая проходила в Казани.
Форум проходил с 4-7
ноября в «Арене 2000. Локомотив» города Яро-

местах и памятниках.
Задача форума - повышение интереса школьников к естественным и
гуманитарным
наукам,
инженерному делу и техническому
творчеству,
создание возможностей
для ранней профориентации, а также создание
всероссийского резерва
юных талантов.
Во время регистрации
на форум каждый участник должен был выбрать
кластер, их было шесть:
Земля, Космос, Человек,
Общество, Город и Сети.
Я выбрал Сети, так как

товать его). На каждый
фронтир набиралось от
10 до 12 участников. Я
выбрал
межпланетный
Интернет, потому что
мне эта тема показалась
наиболее интересной.
4 ноября, во время открытия форума, к нам обращались Члены экипажа
41-ой экспедиции на
МКС
–
летчикикосмонавты Максим Сураев, Александр Самокутяев и Елена Серова. Сразу же после открытия у
нас был Круглый стол
«Технологии XXI века»,
он проходил в формате

славль. Ярославль- красивый древний город на
реке Волге. У нас была
полуторачасовая экскурсия по городу, где нам
рассказывали о истории
города, его знаменитых

считаю, что это подходит
мне больше всего. Каждый участник должен
был выбрать фронтир
(проект, над которым будет работать со своей командой и далее презен-

панельной дискуссии, его
вела Яна Чурикова.
Гостями круглого стола
были мы - участники форума и именитые спикеры: Сергей Крикалев, Николай Никифоров, Артур

Чилингаров,
Дмитрий
Швидковский, Владислав
Панченко. В конце первого дня был показан музыкально-поэтический
спектакль “Война Off/On”
Ивановской
государственной филармонии.
Второй день у нас
начался с лекции Виктора
Алексеевича Кириченко
про электроэнергетику и
электросети по всей Росси, а также о новых способах получения электроэнергии. Далее - игровая
программа и работа над
проектами в командах, в
ходе которых мы учились
общаться друг с другом и
быстро находить общие
решение какой-либо задачи.
6 ноября - лекция про
современные
компьютерные сети. Далее - работа над проектами и
презентация их, в ходе
презентаций были выбраны 2 спикера, которые
представляли наш кластер в битве проектов
кластеров и на церемонии закрытия.
7 ноября, у нас было ток
-шоу в медиалаборатория
«МЕДИАлаб» с бывшим
соведущим
программы
«Пока все дома» на Первом канале Андреем Бахметьевым, с ведущими
программы
«Доброе
утро» Романом Будниковым и Светланой Зейналовой, с финалистами

проекта «Голос» Кириллом Астаповым, Анри
Гогниашвили, Анастасией Спиридоновой и Валерией Сушиной, поэтом
Владимиром
Вишневским, двукратным Олимпийским чемпион Алексеем Воеводой.
Во время этого ведущий
и зрители (все они были
участниками форума) задавали вопросы и слушали ответы знаменитостей.
Далее - подведение итогов наших работ по кластерам, а после началась
церемония закрытия, которую вел Валдис Пельш.
Во время церемонии закрытия была «Большая
игра». Во время этой игры презентация проектов
от каждых кластеров.
Далее – награждение, в
котором
участвовали
многие знаменитые личности, среди них первая
женщина –космонавт Валентина Терешкова.
Заключительный этап –
концерт, на котором выступали: Юлия Чичерина,
группа
«Мураками»,
Вельвеt и группа "Дискотека Авария".
Впечатления от форума
только хорошие, ребята
общительные и очень умные. Я узнал очень много
интересного на форуме,
обогатил свой словарный
запас, поднял навык общения с людьми.

Предметная неделя по
иностранным языкам
была посвящена страноведческой тематике,
в ходе которой дети
знакомились с историческими, географическими и культурными
реалиями стран изучаемого языка, путешествовали по городам и
странам, изучая достопримечательности,
знаменитых людей и
литературных героев.

Любителям английского и немецкого

М

алыши начальной
школы после прочтения
английских
народных сказок и рассказов известных английских писателей устроили
выставку своих любимых
сказочных героев из этих
произведений, воссоздав
в своих рисунках целую
сказочную страну.
В это время седьмые,
восьмые классы трудились над созданием страноведческих газет, посвящённых различным сторонам жизни Великобритании и Германии. Все
газеты получились красочными и насыщенными интересной и занимательной информацией.
А пока малыши рисовали
сказки, семи- и восьмиклассники трудились над
газетами, пятиклассники
пыхтели над письмами
королеве
Великобритании. Они очень хотели с
ней подружиться и писали в своих письмах о себе, своей семье и предстоящих
новогодних
праздниках. Все письма
были проникнуты неподдельным интересом к
жизни королевы и её семьи и большим желанием
пообщаться с ней.
Шестиклассники же в это
время бродили по улочкам Лондона, участвуя в
викторине по одной из
красивейших и древнейших столиц мира. Они с
азартом и большим удовольствием
соревновались в знании достопримечательностей британской столицы и особенностях жизни британцев.
Наконец, позвала труба в
поход и старшеклассников. Они приняли участие в кругосветке по

странам изучаемого языка. Работая в командах,
представители девятыходиннадцатых
классов
путешествовали по станциям, согласно своим
маршрутным листам и
пытались в совместной
работе открыть для себя
тайны страны, язык, которой они изучают.
В ходе недели, конечно

аплодисментами и тёплым приёмом зрителей.
Гвоздём программы стало выступление Юрьевой
Марии, которая буквально взорвала зал своим
выступлением в образе
Майкла Джексона, исполнив одну из его песен.
Неделя получилась насыщенной
различными
многообразными меро-

глийским сказкам (24кл.)
Лучшими признаны следующие работы: Леонова
О. 2а, Август К., Максименко В., Сластникова К.
2б, Николаенко В., Абросимов Д. 3а, Мауль Н. 3б,
Попова К. 3в, Батурина Э.,
4а, Сафронова В., Шрайнер Н. 4б.
Конкурс «Письмо короле-

Михайлов Б. 6а, Ворончихина, Ю., Грузных Н., Саматов Д. 6б.
Конкурс газет(7-8кл.)
Лучшими признаны газеты следующих классов:
7б, 7в, 8а, 8в.
Фабрика Звёзд (3-9кл.)
Гран-при-Юрьева М.5б.
1 место - Манернова Т.
9а, 2место - Бахтина Л.
5б, 3м-Климова К., Заха-

же, состоялась и традиционная
«Фабрика
звёзд»- фестиваль зарубежной музыки на английском языке. В этом
году свои номера представили наши таланты с
третьего
по
девятый
класс. Каждый номер сопровождался дружными

приятиями, в которых с
удовольствием принимали участие все параллели
по своим направлениям.
В ходе работы жюри были
определены победители
и призёры проводимых
конкурсов и мероприятий.
Конкурс рисунков по ан-

ве» (5кл.).
Письма на русском языке: Чиганцева Я., Андреева П.5а, Бир М.5б.
Письма на английском
языке: Ярославцева М.,
Ефименко А., Тенисон
А.5а, Кожухарь К. 5б.
Лучшими игроками на
викторине признаны:

рова А. КСОШ №1
Кругосветка (9-11кл)
Команда,
набравшая
наибольшее количество
баллов: Вебер Д. 11б, Беззатёсная А. 10а, Найдёнова П. 9б, Калинин Ж. 11а,
Топоров Г. 11б, Толмачёва К. 9а.

16 ноября в МБОУ
КСОШ №2 проходили
соревнования по баскетболу на кубок УООиП среди юношей. Баскетболисты соревновались в двух возрастных
группах.

Спортивные новости

Ч

есть нашей школы
в старшей группе
защищали: Гембух Павел,
Шевелев Юра, Грузных
Илья, Виноградов Дмитрий,
Саматов
Денис,
Арахпаев Никита, Панарин Юрий, Сергиенко
Михаил, Шабалин Максим. Во всех встречах они
одержали уверенные победы и заняли в итоге I
место, II место – техникум; III место – КСОШ
№1.
В младшей возрастной
группе:
I место – КСОШ №1,
II место – КСОШ №2:
Прокопенко Кирилл, Никитин Никита, Пегов Кирилл, Малышев Егор,
Жданов Саша, Яблоновский Иван, Леонов Андрей.

III место – Новоюгино,
IV место – КСОШ №2
младшая группа: Левченко Артем, Волков Миша,
Тимофеев Илья, Фоминых Данил, Перемитин
Дима, Бубенчиков Данил,
Борисов Костя, Саматов
Денис.
Также 16 ноября проходили соревнования по
баскетболу на кубок УООиП в школе №1 среди де-

вочек. Юные баскетболистки соревновались в
двух возрастных группах:
5-8 классы и 9-11 классы.
Честь нашей школы в
старшей группе защищали девочки – семиклассницы: Калаева Настя,
Шмырина Вика, Орловская Дарья, Кононенко
Марина, Черевко Настя,
Макаренко Яна, Голещихина Люда, Мауль Женя,

Нестерова Аня. Во всех
встречах они одержали
уверенные победы и заняли в итоге I место, II
место – КСОШ №1 I состав; III место – КСОШ
№1 II состав, IV место –
девчонки из Новоюгинской школы.
В младшей возрастной
группе I и II место разделили девчонки нашей
школы из 3-5 классов:

танница д/с «Максимка»,
II место занял Русаков
Никита – воспитанник д/
с «Снежинка», III место –
Бачиш Катя, воспитанница д/с «Теремок».
В I этапе спартакиады
приняли участие 72 юных

спортсмена, по итогам
соревнований все они
были награждены медалями, дипломами и сладкими призами. II этап
спартакиады
состоится
на январских каникулах.
До встречи на спортив-

ной площадке.

Коновалова Яна, Бадичева Катя, Карамушко Лена,
Григорьева Ксюша, Малышева Арина, Соснина
Арина, Типсина Вика,
Прокопенко Вита, Крошечкина Катя, Кожухарь
Алина, Козюбердо Снежана, Устенко Настя,
Скирневская
Анжела,
Скирневская Даша, Косенкова Лиза, Волкова
Даша, Иващенко Эвелина.
24 января прошли товарищеские встречи по баскетболу в г.Колпашево.
Команда девушек 7 классов уступила хозяевам, 5
и 4 классы победили.
(тренер Ф.В. Перемитин).
29-31 января в Томске
проходили соревнования
по баскетболу на кубок
КЭС-баскет
(областной
этап Всероссийских соревнований среди сборных команд школ). Наши
юноши стали вторыми,
уступив молчановцам –
победителям Всероссийских соревнований – тренер Э.М. Ермаков.

7 ноября спортивный
зал школы №2 в очередной раз распахнул
двери для воспитанников детских садов Каргасокского
сельского
поселения. Стартовала
III круглогодичная спартакиада «Дошколенок
Чемпион».
т

Организаторы соревнований приготовили для
участников 9 интересных
эстафет и конкурс капитанов. Между шестью командами детских садов
развернулась нешуточная
борьба. Страсти кипели
на протяжении всего
праздника и до конца не
было ясно, кто же станет
победителем и призерами соревнований.
В итоге: третье место
завоевали юные спортсмены из д/с «Снежинка»,
второе место присудили
дошколятам
д/с
«Максимка» и чемпионами I этапа стали воспитанники д/с «Березка».
В конкурсе капитанов
победу одержала Шантурова Ангелина – воспи-

Ф.Перемитин,
учитель физкультуры
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