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ТЕМА НОМЕРА: НАША 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 этом номере мы продолжаем рассказывать о 
событиях, которыми была насыщена школьная жизнь в третьей четверти.

И снова звучала живая классика

4 марта в библиотеке школы собрались 
участники школьного этапа Всероссийского 
конкурса по чтению вслух «Живая классика», 
чтобы показать свое мастерство и побороться за 
победу. Всего на данном этапе в конкурсе 
приняли участие 16 обучающихся 5-8 классов. 
Среди ребят были участники и победители 
этапов конкурса предыдущих лет. На суд жюри 
школьного этапа конкурса (Н.И. Захарова, 
школьный библиотекарь и Н.А. Кузнецова, 
учитель русского языка и литературы) были
представлены отрывки прозы классиков и

современных авторов. Каждый участник продемонстрировал свои творческие способности, 
артистизм, и в результате упорной борьбы определились победители школьного этапа. 
Дипломы победителей и памятные призы (книга) были вручены: Драганча Полине, 5Б 
класс (учитель русского языка и литературы Пожарская Галина Васильевна), Бойчик 
Полине, 5А класс (учитель русского языка и литературы Путинцева Наталья
Анатольевна), Шелоуцкой Ульяне, 6В класс 
(учитель русского языка и литературы 
Жилкина Татьяна Владимировна) и 
Лошкарёвой Елене, 7А класс (учитель 
русского языка и литературы Пожарская
Галина Васильевна). Все остальные 
участники были награждены грамотами, а 
преподаватели получили Благодарности. И 
уже 22 марта победители школьного этапа 
достойно представили школу на 
муниципальном этапе конкурса, который 
прошел в районной детской библиотеке.
Именно в той возрастной категории, в которую 
попали наши девочки, развернулась настоящая борьба за звание победителя. И хотя наши 
учащиеся не получили этого звания, их выступления были яркими и эмоциональными. 
Спасибо вам, ребята, что вы не теряете интерес к книгам!
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23 февраля — праздник смелых, сильных, отважных мужчин, всегда готовых 
защищать свою Родину, семью и друзей. Мне очень повезло, так как в моем 
классе учатся именно такие парни. Весь мир отмечает этот грандиозный 
праздник, и мой класс не стал исключением. Мои одноклассницы решили 
устроить праздник для наших 

^защитников, и это удалось на 
"ура"! Мальчишкам пришлось 
пройти несколько испытаний на 
выдержку, смелость, ловкость и 
одно задание, которое подготовит 

^ и х  к будущей службе в армии.
Задания вызвали у сильной 
половины нашего класса бурный 

восторг, а после преодоления всех трудностей, они 
торжественно прошли на чаепитие, где девочки искреннее,
от всего сердца пожелали здоровья, тепла, радости, мирного неба над головой, любви и счастья, быть 
нашей силой, опорой, защитой, и чтобы их жизнь была яркой и светлой, полной приятных встреч, событий 
и сюрпризов. Этот прекрасный праздник надолго останется в нашей памяти и мальчики 10 «Б» класса, 
знайте вы самые лучшие.

Душа Полина

День Восьмого марта - особый день, когда повсюду чувствуется 
присутствие весеннего тепла и искренней радости. В этот день 
приятно поздравлять прекрасную половину нашей школы: девочек и 
всех женщин.
Ежегодно перед ребятами стоит вопрос «Как сделать так, чтобы 
девочки запомнили этот день надолго?» Радовать и удивлять 
мальчишки умеют: в классах прошли классные часы, к которым 
мальчики подготовились ответственно, приготовили развлекательную 
программу. Было очень весело и приятно! Спасибо за этот день!

Светлана Отто

В нашей школе ежегодно проводится традиционное мероприятие, посвященное Дню Защитнику 
Отечества, - Смотр строя и песни. Вот, и в этом году он проводился одиннадцатого марта.
Все действия были определены по строгому плану. В начале 
мероприятия, команды построились, капитаны команд-победительниц 
«прошлого сезона» подняли флаг, ведущий представил жюри, ну, и 
непосредственно переход к выполнению программ. Ребята ответственно 
и усердно готовились к данным действиям, делали друг другу 
замечания, находили компромиссы, что помогало укреплять их 
взаимоотношения внутри класса. Безусловно, волнение делает свое 
дело, однако это не помешало учащимся выступить на достойном 
уровне для их возраста. Все прошло слаженно и дружно. Стоит сказать 
отдельное спасибо учителям, которые шли на уступки, жертвуя своими 
уроками для того, чтобы ученики хорошо подготовились.

Но ведь все не могут выиграть, поэтому кто-то потерпел поражения, а кто-то победил. Независимое 
жюри, в лице Натальи Алексеевны Кузнецовой, Владимира Александровича Торопова и 
Александровича Барсукова оценивало выполнение отдельных критерий программ, а также форму и песню. 
По результатам их справедливых решений в младшей возрастной группе на третьем месте команда 6 «Б»
класса, на втором 6 «В» класс, а первое место забрала самая юная команда смотра - 5 «В» класс. В средней

возрастной группе, места распределились следующим образом: третье 
место присуждено 8 «А» классу, второе — 9 «А», первое — 9 «Б», которые 

“ выступили замечательно и без ошибок. В старшей возрастной 
группе первые оказались 11 «А» класс, вторые — 10 «А» класс, а третье 
место взял 11 «Б» класс.
Также в номинации «Лучший командир» стали: ученица 7 «В» класса 

“ Надежда Царикова, ученица 9 «Б» класса Алена Чураева и ученица 10 
™«А» класса Гладких Влада. Видно было, что девочки готовились, 

вырабатывали командный голос, поэтому заслужили «звание» честно.
Я считаю, что проведение подобных мероприятий помогает у ребят 

вырабатываться чувство патриотизма. Сегодня пришел и наш черед выполнять свой долг перед Отчизной, 
продолжая дела славных предков.

Подготовила Большакова Олеся
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В МИРЕ СПОРТА

Здравствуйте, любители спорта! За такой длинный промежуток времени прошло много 
спортивных событий, в которых участвовали ученики из нашей школы. Почти все они 
занимаются в спортивной школе МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» у преподавателей: 
Новоселовой Л.С. (лыжные гонки), Гиро С.Г. (тхэквондо), Барсукова В.А.(волейбол).

А теперь обо всем по порядку. Со 2 по 7 февраля на 
лыжной базе «Янтарь» проходили соревнования по 
лыжным гонкам "Первенство Сибирского 
федерального округа". На них съехались около ста 
спортсменов из десяти областей и республик. Состав 
команды был ограничен: 5 девушек и 5 юношей 1998
1999 годов рождения. Команда девушек Томской 
области была помоложе остальных; Диана 
Видзицкайте и Алена Рудакова защищали честь 
Томской области на этих соревнованиях. В 

общекомандном зачете Томская область заняла 3 место, уступив Новосибирской 
области и Красноярскому Краю.

21 февраля в селе Бакчар прошёл межрайонный молодёжный турнир по 
волейболу на приз Главы Бакчарского района, в котором приняли участие наши 
спортсмены из Чаинской ДЮСШ. Команда юношей заняла 4 место. В этот же день в 
Бакчаре состоялась товарищеская встреча между командами Бакчарского и Чаинского 
районов по волейболу. Победу одержали девушки из Чаинской ДЮСШ.

13 марта на лыжной базе с. Подгорного прошли соревнования по лыжным 
гонкам «Лыжня России - 2016». Желающих пробежаться или продышаться в этот 
день собралось 101 человек. Взрослым было предложено преодолеть дистанцию в 2 км 
без учета времени. И первыми ушли со старта 3 женщины и 10 мужчин. Затем начали 
стартовать обучающиеся, 88 ребят из девяти образовательных учреждений района 
вышли в этот день на старт. Сначала они бежали полуфиналы, из которых выходили 
по 2 или 3 человека в финал, в зависимости от количества участников в группе. В 
финалах за призовые позиции соревновались по 6 лучших спортсменов. В своих 
возрастных группах победителями стали Эвелина Цвик , Юлия Баранова и Павел 
Свадьбин, Ангелина Цыбулина и Николай Левшаков, Диана Видзицкайте , Алена 
Рудакова и Иван Перевозчиков (На вторую ступень пьедестала почета поднялись 
Елизавета Цвик и Иван Фисенко , Алина Домрачева , Анжелика Лейвак и Константин 
Филин . На третью ступень пьедестала почета поднялись Виктория Лейвак и другие 
ребята из других школ района . Победители и призеры были награждены грамотами и 
медалями. Все участники соревнований получили шапочки с логотипом « Лыжня 
России -  2016 ».

19 и 20 марта 2016 года в спортивном зале МАОУ "Подгорнская СОШ” 
прошли районные соревнования по волейболу среди команд юношей и девушек 
образовательных организаций. Уже много лет подряд на данные состязания 
собирается достаточно большое количество команд. В соревнованиях приняли участие 
юные спортсмены четырёх основных, трёх средних школ района и обучающиеся 
Подгорновского филиала Томского аграрного колледжа. В первый день 
соревнований состязались юноши и девушки 2000 г.р. и моложе, а во второй день - 1999 
г.р. и старше. В результате всех игр лучшими стали наши ребята из Чаинской ДЮСШ и 
Подгорнской средней школы.
Вот наиболее яркие спортивные события, прошедшие в феврале и марте.

Обзор спортивных событий делала Нонна Барсукова
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Время решать!

22 марта 2016 года в нашей школе прошла деловая игра 
«Время решать».
Ребята со всего района приехали для того, чтобы выбрать 
президента школьной республики. Было очень интересно 
и увлекательно. В самом 
начале игры организаторы 
провели мастер-классы, а 
после команды разошлись 
по своим штабам.
Школьники готовили

$ НЕ СОГЛАСЕН - ВОЗРАЖАЙ!

ВОЗРАЖАЕШЬ - РЕДЛАГАИЕ

Филин Константин

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!рекламу, речь и вопросы 
для своих президентов.

На пресс-конференции президенты выступили достойно и с ответственностью отнеслись к вопросам 
из зала. Обстановка была уютная, все ребята были заинтересованы. Затем прошли выборы, в форме 
настоящих выборов. В этой интересной и увлекательной игре победил президент Подгорнской 
Школы Филин Константин, ему помогала его команда «ПМП» в завершении игры психолог провел 
рефлексию, после которой стало легко. Особую благодарность мы хотим выразить: Никитиной О.А, 
Кондратенко Ю.В, Руссковой И.П и членам боярской думы.

Математика. Довольно красивое слово, звучное. Слово-то 
красивое, но только ученики знают, что оно в себе 
скрывает. И сколько трудов нам понадобится, чтобы 
узнать эту науку - математику.
Двенадцатого марта в МАОУ «Подгорнская СОШ» прошла 
олимпиада по математике, в гости к нам приехали ребята из 
других школ района. Как только приехали гости, началась 
торжественная часть. Теплые слова напутствия сказала Т.В.
Жилкина, методист Управления образования, а затем такие же
пожелания удачи прозвучали от преподавателя начальных классов Нечаевой О.П.
Итак, все с хорошим настроением и крепкими знаниями приступили к заданиям. А проверяли 
эти знания строгие, но справедливые члены жюри. В этом году в качестве членов жюри были

учителя со всего района. А пока судьи подводили итоги, другие 
учителя и ребята играли в развлекательно-интеллектуальную игру: 
ребята разделились на команды по пять-шесть человек, учителя, 

—проводившие игру, задавали командам вопросы и ребята 
предварительно посовещавшись, отвечали.
А теперь самая приятная часть олимпиады - процесс награждения. 
Во втором классе призерами стали Кириловых Анастасия, Носков

Данила и Овчинников Вячеслав, победителем же стал 
Канашин Алексей (Подгорное. В третьем классе призерами 
стали Носков Константин (Леботер), Попов Павел ( Усть- 
Бакчар), победителем стала Колчан Юлия (Нижняя Тига). В 
четвертом классе призерами стали Щукина Вероника ( Усть- 
Бакчар), Белевич Константин и Матвиенко Михаил 
(Подгорное), а победителем стал Хахалев Максим 
(Подгорное).
Все прошло на ура. Все ребята узнали что-то новое, завели 
новые знакомства, просто хорошо провели время. Побольше
бы таких мероприятий, которые сплачивают и дают узнавать нам новое и интересное.

Барсукова Нонна.
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