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ТЕМА НОМЕРА: НАШ А ИНТЕРЕСНАЯ ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
От редактора
Школа - это маленький необыкновенный мир, в котором очень непросто уследить за 

всеми событиями, а тем более сохранить и отразить, самые интересные и важные из них. 
Именно для этого создана наша газета. В 2015 году в редакцию школьной газеты пришла 
новая команда талантливых ребят. Новым редактором «Школьной поры» стала 
девятиклассница Светлана Отто. Наталья Алексеевна Кузнецова -  «правая рука» 
редактора. Первые шаги в журналистике сделали Олеся Большакова, Полина Душа, 
Анастасия Емельянова, Анна Ткаченко, Нонна Барсукова. Ребята активные, 
любознательные, проявляют творческие способности, усердие. Надеемся, что наша 
команда сумеет привлечь внимание читателей, и на страницах школьной газеты мы 
будем рассказыват ь вам о том, как и чем живет наша школа,

Знакомьтесь, наши «героини»
В октябре 2015 года в Томской области был объявлен очередной ежегодный конкурс на назначение 
ежемесячной стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных и муниципальных 
образовательных организаций Томской области. Участвовать в этом конкурсе могут ребята 10-11 классов, 
успешно обучающиеся и занимающиеся в учреждениях дополнительного образования. Учащиеся нашей 
школы ежегодно участвуют в этом конкурсе и неоднократно становились стипендиатами. Этот год не стал 
исключением. И из четырех претендентов сразу три стали стипендиатами Губернатора Томской области. 
Имена и «заслуги» этих девушек известны всем. Представляем наших «героинь».

Видзицкайте Диана Рудакова Алёна

Алеся является обучающейся 11А 
класса. В течение всех лет обучения - 
отличница, постоянная участница 
многочисленных конкурсов, 
олимпиад, неоднократная 
победительница внутришкольного 
конкурса «Ученик года».

Обучающаяся — результативный 
участник предметных олимпиад, 
конкурсов; она неоднократно 
защищала честь не только школы, но 
и района на этапах Всероссийской 
олимпиады школьников.

В течение нескольких лет 
является членом органов
ученического самоуправления школы, 
Боярской Думы. По итогам выборов в 
Боярскую Думу в сентябре 2015 года 
Алеся снова заняла лидирующую 
позицию в итоговом протоколе.

Диана - обучающаяся 10А класса. 
Отличница, постоянная 
участница всевозможных 
конкурсов, неоднократная 
победительница 
внутришкольного конкурса 
«Ученик года» в номинации 
«Спортивные звезды».

В течение многих лет 
обучение в общеобразовательной 
школе девушка успешно 
совмещает с занятиями спортом, 
имеет высокие спортивные 
достижения. Неоднократно
становилась победителем и 
призером спортивных
соревнований по лыжным гонкам 
в спортивных соревнованиях 
различного уровня, что 
подтверждают ее многочисленные 
грамоты и дипломы.

Алёна - обучающаяся 10А 
класса. В течение всего периода 
обучается на «отлично» и 
«хорошо».

В течение многих лет 
обучение в общеобразовательной 
школе успешно совмещала с 
занятиями в Детской
музыкальной школе, окончив ее 
в 2014 году с «красным» 
свидетельством. С 2012 года по 
примеру своей одноклассницы 
пришла в спорт, и с этого 
момента занятия в школе очень 
успешно совмещает с занятиями 
спортом, имеет высокие 
спортивные достижения.
Неоднократно становилась 
победителем и призером 
спортивных соревнований
различного уровня.
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Душа Полина 
Теперь я -  старшеклассник

«Посвящение в десятиклассники»- это 
традиционное мероприятие нашей школы, 
которое прошло 13 октября. Испытаний на 
долю новоиспеченных старшеклассников 
выпало достаточно, чтобы
продемонстрировать свои способности. 
Десятиклассники отвечали на вопросы- 
шутки, составляли обращение к классному 
руководителю с наибольшим количеством 
вежливых и красивых слов. Придумывали 
и исполняли сцену, которой вовсе не было в 
книге «Красная шапочка и 

серый волк», но которая могла бы быть продолжением, иди вовсе оригиналом. Учащиеся 
11 класса подготовили для нас наиинтереснейшую программу, которая состояла из конкурсов 
на сплочение классов, где каждый продемонстрировал свои способности; ловкость, фантазию, 
чувство юмора. Ребята оказались активными и открытыми, с радостью участвовали во всех 
предложенных конкурсах.

А самым запоминающимся конкурсом этого вечера стал «Толстощёкий губошлёп», 
победителем которого стала ученица 10 «А» класса Гладких Влада. В завершении торжества 
одиннадцатиклассники провели «Ритуал посвящения», в котором десятиклассники обязаны 
быди дать некую клятву, и классные руководители вручили своим ученикам памятные 
подарки, которые ещё долго будут напоминать об этом дне.

Праздник проходил в веселой обстановке, так что заряд положительной энергии и 
прекрасное настроен не получили в тот вечер абсолютно все. Итогом торжества стала 
дискотека. Все испытания теперь—позади — -поздравляем всех, кто их выдержал и стал 
настоящим десятиклассником! И отдельная благодарность ученикам 11-ого класса за этот 
чудесный праздник.

Первый праздник ПЯТИКЛАССНИКОВ
Октябрь, середина четверти, а у наших пятиклассников праздник 

посвящения. За плечами непростые годы учебы в начальной школе. И 
вдруг 5-й класс, где вновь приходится перестраивать распорядок своей 
школьной жизни. Но наши стойкие пятиклассники смогли преодолеть и 
это. Доказательством взросления послужили испытания, через которые 
смогли пройти все три пятых класса во время интересной процедуры 
посвящения. В пятницу (16 октября) в школе прошло "Посвящение 
пятиклассники". На мой взгляд, это очень важное мероприятие для ребят. 
Они становятся Настоящими школьник а ми Нашей большой тштлы. 
Важное мероприятие это еще и потому, что каждый потом помнит его все 
оставшиеся годы.

Об этом я знаю непонаслышке: сама вспоминаю 
вечер нашего "Посвящения". Ребята все подготовились 
к выступлениям, у всех были интересные визитки и 
•номера. Радостно было видеть и родителей, которые 
пришли посмотреть ца своих детишек, и активных 
классных руководителей, которые помогали своим 
детям.

"Посвящение в пятиклассники» - особый праздник.
Ребятам пришлось и песни петь, и танцевать, и на 
вопросы отвечать, и интеллектуальные задачки решать... Справились все достойно! Поэтому 
проигравших не бьшо, были только победители! Благодарим классных руководителей 5 
классов Овчинникову Светлану Валерьевну, Лысенко Ольгу Борисовну, Симонженкову Асю 
Владимировну за ответственность и творческий подход к подготовке праздника. Спасибо 
старшеклассникам, кто помог подготовить и провести этот праздник: Петроченко Елизавете и 
Душа Алесе.

Отто Светлана
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В начале октября в нашей школе 
прошло очень веселое и 
увлекательное мероприятие, ставшее 
уже доброй традицией перед Днем 
учителя — КВН между старшими 
классами и учителями. Я, 
пообщавшись с ребятами, с членами 
жюри, а ещё непосредственно сама, 
как ведущая данного мероприятия, 
могу поделиться с вами своими 
впечат л е ниями .

 На начало года КВН стал,
безусловно, одним из самых 
творческих, активных и веселых 

праздников, который еще раз помог сплотить ребят в единую команду, найти компромиссы и 
общий язык, выразить свои идеи, тем самым проявить свои креативные способности. Команды 
постарались на славу и все, без исключения, отличились своей индивидуальностью, своим 
подходом и воплощением своих замыслов в реальность. Стоит отметить, что несмотря на 
тщательную подготовку команд, они еще все-таки хорошо импровизировали в конкурсах. 
Например, в конкурсе песен, который проводила моя напарница Влада, команды десятых 
классов и учителей держались до победного конца, до всё же, к сожалению, разделили одно 
место. Не стоит отчаиваться, ведь впереди еще конкурсы, и мы в дальнейшем узнаем, кто же 
займет первое место и заберет символ КВНа- Мудрую Сову, а сейчас побеждает ДРУЖБА. Из
конкурса в конкурс участники не переставали удивлять своей находчивостью, юмором и
задором, их молодость и энергичность сделали своё дело. В конкурсе «Домашнее задание» 
команды снова отличились, а особенно (думаю, что со мной многие согласятся) наши любимые 
«вторые родители» - учителя. Их исполнение задания было на высоте, зал аплодировал стоя. И 
вот закончились все выступления, наступает самый ноли игольный момент для всех 
участников, де менее волнительным он был и для нас с Владой: жюри подводит итоги. 
Полагаю, что вы уже догадались, кто стал победителем... Да, это они, терпеливые, серьёзные и 
уверенные в себе, всеми уважаемые учителя. Также, нужно принять во внимание, что сборные 
команд девятых, десятых и одиннадцатых 
классов постарались очень хорошо и 
выступили все на достойном уровне,
МОЛОДЦЫ! Это характеризует их как 
.людей, способных к организованности, 
дружелюбности и неординарному
креативному мышлению. Мероприятие 
подарило очень много положительных 
эмоций и незабываемых ощущений. Хочется, 
как выпускнице, “ южелатп ребятам 
оставаться таким же особенными, 
оригинальными и целеустремленными!!!

Олеся Больш акова
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Halloween.
Хеллоуин - от английского Halloween. В 

англоговорящих странах это популярный ежегодный 
праздник кануна дня всех святых. Празднуется он 
31 октября. Его символом считается ведьма на метле и 
вырезанная тыква с зажженной свечкой внутри. В 
легендах говорится, что дома, в которых есть тыква, 
защищены от нечистой силы. Если в вашем доме обитает 
нечистая сила, то в хеллоуин тыква обязательно защитит 
вас и ваших друзей и близких от неё.

В последние годы хеллоуин стали праздновать и в России. Да и наша школа не стала 
исключением. Организаторами этого праздника у нас традиционно являются преподаватели 
иностранных языков. В этом году основой праздничной программы стали танцевальные номера, 
подготовленные классами. Так как это была конкурсная программа, места распределились 
следующим образом.

В параллелях 8-11 классов бесспорными победителями стала сборная команда 11-ых 
классов. Второе место занял 9 «Б». Третье место досталось 10 «Б» классу. Поздравляем 
победителей и желаем и в дальнейшем так же активно участвовать в других мероприятиях 
нашей школы.

Среди 5-7 классов, первое место было отдано 6 «В» классу. Второе - 7 «В», и третье - 5 «Б» 
классу. Не огорчайтесь те, кто не вы играл , ведь впереди еще много других школьных коп курсор,, 
и наверняка в следующий раз вам обязательно повезет. Думаю, что в этом году все получили 
удовольствие не только от праздника, но и от приготовления к нему. Хоть в этом году из-за 
погодных условий оц начался рано и закончился тоже рано,цто все равно этот праздник прошел 
на позитиве и с большим успехом. Надеюсь, следующий год будет веселее креативнее и 
задорнее!

Участник праздника Емельянова Анастасия

спортивном зале Подгорнской школы проходил уже ставший 
традиционным межрайонный молодёжный турнир по волейболу 
«Спорт против наркотиков». Турнир проводится седьмой раз подряд, и 
пользуется огромной популярностью среди волейболистов соседних 
районов. 2015 год не стал исключением, и на спортивных площадках 
Подгорнской школы собрались 5 команд юношей и 4 команды девушек 
из Колпашевского, Молчановского, Бакчарского, Парабельского и 
Чаинского районов. Организация туриира очень понравилась его 

участникам (за это спасибо В. А. Барсукову, директору Чаинской ДЮСШ) — просто класс: 
объективное судейство, четкое расписание, добрые слова участникам, возможность покушать 
прямо в спорткомплексе, наконец, оперативное подведение итогов.

Теперь непосредственно о борьбе, развернувшейся на спортивных площадках. Команды в 
этом году и [рад и по круговой системе, т.е. каждая с каждой. У юношей лидерство с первых игр 
захватила команда из Бакчара и, не проиграв ни одной встречи, уверенно заняла первое место. 
Команды, занявшие второе и третье места, набрали по 7 очков, и по дополнительным 
показателям второе место заняла команда МАОУ «СОШ № 4» г. Колпашево, третьим и стали 
«наши» ребята из МАОУ «Подгорнская СОШ». У девушек также уверенно, не отдав ни один сет, 
прошли волейболистки из МБОУ ДО «Парабельская ДЮСШ», за что и получили первое место 
на турнире. Вторыми стали девушки из МАОУ «МолНановская СОШ №2», третье место заняли 
учащиеся МБОУ «Наргинская СОШ». Традиционно по итогам тури ира определялись .лучшие 
игроки, в этом году призы уехали с Ивановой Алиной в Парабель и с Дробининым 
Владиславом в Бакчар.

За спортивными_б а та лиями наблюдала Нонна Барсукова
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