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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 продолжае.м рассказывать о 
событиях, которыми была насыщена школьная жизнь в четвертой четверти.

Лидер ученического самоуправления в лидерах
Ученическое самоуправление " это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решений, 

их реализация в интересах своего коллектива, что способствует самовоспитанию и развитию личных качеств, 
формированию активной гражданской позиции!

Мне кажется, что детям необходимо участвовать в школьной жизни. Для этого они должны пользоваться 
правом самоуправления. Готовясь стать гражданами государства, они “должны, возможно, раньше 
чувствовать себя гражданами своей школы,

Можно с уверенностью сказать, что наша школа активно развивает ученическое самоуправление.
например всё та же Боярская Дума. Благодаря этому мы в очередной раз 
стали участниками областного конкурса «Лидер ученического 
самоуправления». Но, так как участвовать должен был только один 
представнтель, лидером «назначили» самую активную «боярушку» Душа 
Алесю. Она очень любознательная, целеустремленная, всегда старается 
добиваться поставленных целей. Подтверждение её активности и 
целеустремленности — многочисленные грамоты и дипломы за активную 
творческую деятельность. Так же она рьяно принимает участие в 
организации и проведении различных образовательных событий, участвует в 
региональных научно-практических конференциях. Второй год Адеся 
является вожатой в школьном лагере, что поспособствовало развитию 
ученического самоуправления в начальной школе. Она является ведущим 
лидером при реализации проекта «Все дело в слове» по возрождению 
ученического самоуправления в Коломиногривской школе.

Итак, конкурс проходил в туш этапа. Первый этап состоял из интернет- 
голосования, в котором Алеся одержала победу с огромным отрывом. Второй этап - видеоконференция, в ней 
она проявила свои умения импровизировать при ответе на вопросы, рассказала о своем проекте и 
деятельности в рамках ученического самоуправления, о том, как функционирует боярская дума, какие плоды

для школы она приносит,
А вот 12 апреля 2016 года Представители Боярской 
Думы пашен школьН приняли участие в 
заключительном этапе конкурса «Лидер 
ученического самоуправления» на базе 
Академического лицея г. Томска. Идеей последнего 
этапа была Игра «Школа юного гражданина». По 
приезде все ребята телились на различные команды, 
чтобы помогать Лидеру, но не нз своего района. 
Лидеры заранее готовили проблемы, которые, на нх 
взгляд, возникли в самоуправлении школы. 
Командам отводилось определенное время, за 
которое они должны были сделать различные 

задания. Затем Лидеры публично обосновывали свои 
проблемы, так, скажем, защищали себя. Адеся Душа выступила .лучше всех. Её команда подошла с юмором к 
этому заданию, было очень весело н приятно смотреть их выступление. В завершение Игры были озвучены 
победители конкурса. К сожалению, Адеся не стала победительницей, цо для нас она все равно Победите,ль!

Отто Светлана 
Душа Полина
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«Золотая лира»

26 апреля в Доме детского творчества проходил районный 
конкурс чтецов «Золотая лира», посвященный творчеству 
великого поэта - Сергея Есенина. Это отличная возможность не 
только продемонстрировать свой талант в чтении стихов, но и 
продекламировать свои сочинения (для этого в рамках конкурса 
была выделена специальная номинация).
С.А. Есенин -  поэт, проживтттий очеТГь короткую жизнь, всего 30 
лет, но очень яркую. Но за
эти годы 
написаны

им были
сотни

прекрасных стихотворении, множество «маленьких» поэм 
и крупных эпических произведений, художественная 
проза. Его яркая и стрем и гольная жизнь оставила 
глубокий след й в истории русской литературы й в сердце 
каждого человека.

И вот в небольшом зале Дома детского творчества
собрались ребята со

своими 
преподав ате лями 
всех школ поучаствовать

из
Чаинского района. Желающих 

оказалось более пятидесяти человек.
И вот зал утихает, начинается сам конкурс. Так как 

участниками были ребята разных возрастов, их разделил и на 
две возрастных группы: младшую (от девяти до тринадцати) 
и старшую (от четырнадцати и старше). Ведущим «Золотой 
лиры» выступила методист 
ДДТ Перемитина Д. В.

Я считаю, что все ребят,
 поучаствовавшие в этом

событии, боДыние молодцы, все они заслуживают первого места.
Но конкурс есть конкурс, в нем есть победители. И после долгих 
дискуссий жюри вынесло свой вердикт.

В младшей возрастной группе была особенно напряженная 
борьба, и в общей сложности первое место по.чуч или Барсукова 
Нонна (Подгорное) с поэмой «Черный человек», а также 
Барсукова Марина (с. Леботер) со стихотворением «Лебедушка».

За развитием событий следила участница конкурса
Барсукова Нонна

В старшей же возрастной группе безоговорочно первым стад 
Дмитрий Гребенкин ( Подгорное) со стихотворением «Исповедь 
хулигана». Также участники выбирали победителя на приз 
зрительских симпатий, им стала Барсукова Нонна.
Вот так прошла «Золотая .лира». Участникам пообещали, что 
это не последний конкурс чтецов, это событие будет проводиться 
каждый год. Что ж, будем, надеяться.
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В МИРЕ СПОРТА

Вот и настала весна. Снег и лед растаяли. II пора сказать «до свидания» лыжам и конькам, правда, 
ненадолго, до следующей зимы.' Но, несмотря на это, в мире спорта еще много интересного и важного. 
Чем и хочу с вами поделиться.

С 8 по 10 апреля 2016 года в городе Асино 
прошёл Региональный этап Всероссийских соревнований по 
волейболу среди сборных команд общеобразовательных 
учреждений. От Чаинского района в соревнованиях принимали 
участие ребята из Подгорнской средней школы,,занимающиеся 
в Чаинской ДЮСШ Девушки соревновались
в легкоатлетическом манеже города Асино, а юноши в 
спортивном зале средней шкоды села Первомайское. Людей 
было огромное количество, только количество участников 
соревнований превышало 220 человек. Большое волнение 
сыграло решающую роль, и в общем итоге юноши заняли 7 
место, девушки - 12 место.

16 и 17 апреля 2016 года в арочном спортивном зале Подгорнской школы состоялись районные 
соревнования по стритболу среди команд юношей и девушек образовательных организаций. Данные 
соревнования проходили в рамках Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские 
спортивные игры".
В возрастной группе 1999-2000 г.р. среди юношей 1 место заняла команда МАОУ "Подгорнская СОШ", 2 
место у МБОУ "Коломпногривская СОШ" и 3 место завоевала МБОУ Тореловская ООШ". У девушек в 
этой возрастной группе на 1 месте МБОУ "Нижнетигинская ООШ", на 2 месте - МАОУ "Подгорнская 
СОШ" и 3 место у МБОУ "Усть-Вакчарская СОШ".
В возрастной группе 2001-2002 г.р. у юношей места распределились следующим образом: 1 место - МБОУ 
"Нижнетигинская ООШ", 2 место - МБОУ "Леботёрская ООШ", 3 место - МБОУ ’Тореловская ООШ", у 
девушек 1 место - МБОУ "НпЖнетигннская ООШ", 2 место - МБОУ "Коломпногривская СОШ", 3 место - 
МАОУ "Подгорнская СОШ".
В возрастной группе 2003 - 2004 года рождения у девушек 1 место - МБОУ "Нижнетигинская ООШ", 2 
место - МБОУ ’Тореловская ООШ" и 3 место - МАОУ "Подгорнская СОШ". У юношей 1 место МБОУ 
"Коломпногривская СОШ", 2 место - МБОУ ’Тореловская ООШ" и 3 место - МБОУ "Варгатёрская ООШ".

24 апреля 2016 года в актовом зале Подгорнской средней шкоды прошли районные соревнования по 
шашкам, в которых приняли участие школьники из большинства образовательных организаций нашего
района. Ребята из «Подгорнской СОШ» не стали исключением. Данные соревнования входят в зачёт
всероссийских спортивных состязаний В личном первенстве победителями и призёрами стали:
Девушки 1999-2000 г.р. I место — Соломенникова Дарья (МБОУ «Новоколоминская СОШ»), II место — 
Чередниченко София (МБОУ «Гореловская ООШ»), III место — Гютер Ангелина (МБОУ 
«Новоколоминская СОШ»)

Юноши 1999-2000 г.р. I место -  Григорьев Василий (МАОУ 
«Подгорнская СОШ»), II место -  Сабирзянов Александр (МБОУ 
«Гореловская ООШ»), III место — Матявин Владимир (МАОУ 
«Подгорнская СОШ»)
Девушки 2001-2002 Г.р. I место — Вшйвкова Анастасия (МБОУ 
«Гореловская ООШ»), II место -  Жуланова Александра (МБОУ 
«Усть-Бакчарская СОШ»), JJX место — Шпет Ксения (МАОУ 
«Подгорнская СОШ»)
Юноши 2001-2002 г.р. I место — Матин Артём (МАОУ 
«Подгорнская СОШ»), II место — Голубовский Александр (МАОУ 
«Подгорнская СОШ»), III место -  Сикачёв Константин (МАОУ 
«Подгорнская СОШ»)

Девушки 2003-2004 г.р. I место — Перевозчикова Оксана (МБОУ «Усть-Вакчарская СОШ»), II место — 
Перевозчикова Алёна (МБОУ «Гореловская ООШ»),III место — Клочан Юлия (МБОУ «Нижнетигинская 
ООШ»)
Юноши 2003-2004 г.р. I место — Стрелков Иван (МБОУ «Нижнетигинская ООШ»), II место — Захаров 
Сергеи"(МБОУ «Варгатёрская ООШ»), 111 место — Новокрещенов Женя (МАОУ «Подгорнская СОШ»)
Вот и подошли к концу очередные новости спортивной жизни ребят нашей «Подгорнской СОШ».

I 11алоюсь. что в дальнейшем побед будет больше, а поражений вообще не будет. Хотя в спорте 
никогда не было и не будет проигравших. Хотелось бы, чтобы так и было, не отчаивайтесь, те ребята, 
которые не взошли в апреле на пьедестал, у вас все еще впереди!

За спортивными событиями наблюдала Барсукова Нонна
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25 мая 2016 года. Среда. Ясный 
солнечный денек. Вроде бы все как всегда. 
Но нет. Это не обычный 'день! Актовый зал 
украшен по-особому, j  На стене волнующая 
надпись «Последний звонок». И вот уже с 
улыбками на .чипах в зал входят классные 
руководители одиннадцатиклассников, а за 
ними — и сами виновники торжества. Со сцены 
в адрес выпускников звучат поздравительные 
речи, слова благодарности за хорошую учебу г 
активное участие в жизни школы. Отличникам 

учебы_ вручаются пригласительные н а церемонию награждения «Отличник года». А  далее на сцену 
выходят уже сами выпускники и представляют последнюю серию культового сериала «Учителя 
слезам не верят», серию номер 2311 «Выпускники меняют профессию». И уже от выпускников 
звучат слова благодарности в адрес педагогических работников за их нелегкий кропотливый труд. 
И вот последняя серия фильма закончилась. Звучит финальная песня. И уже звенит последи ий. 
прощальный звонок. Удачи вам, одиннадцатиклассники! Пусть не испугают вас трудности!

Торжественная церемония -  2016

Вот и остался позади очередной учебный год. Впереди 
долгожданные каникулы. Но прежде чем отправиться на 
отдых, необходимо за труды вознаградить самых 
упорных. И вот такой момент настал. 27 мая 2016 года. Актовый 
зал школы собрал большое количество мальчишек и девчонок, 
родителей, родственников, педагогов. И все это потому, что здесь 
проходит ежегодная церемония чествования Отличников года и 
вручаются дипломы участникам и победителям очередного

конкурса «Ученик года». Как оказалось, 
не только ребята школы пришли за 
наградами. J Желание быть
награжденными было и у сказочных 
персонажей Малыша и Карлсона. Но 
ведущие объяснили, что награды в этом 
зале цолучают ребята за упорный 
каждодневный труд, 58 мальчишек и 
девчонок получили Похвальные листы 
из рук директора школы, а их

родителям были вручены Благодарственные письма за таких замечательных детей.
Вторая часть оказалась но менее интересной. Кто же станет Победителем icon курса? Кого 

назовут Учеником года? В нынешнем году на это звание прочен,попали 72 человека. Интрига 
сохранялась до последних минут. И вот он, торжественный момецт. По итогам 2015-2016 учебного 
года гордое_звание «Ученик года - 2016» будут носить: Егорова Лилия (1В), Демин Кирилл ( 115), 
Логутов Антон (1В), Цыбулина Екатерина (2В), Барков Данил (2В), Кирилловых Анастасия (2В), 
Штейзель Елизавета (2В), Сафронова Полина (ЗА), Король Анастасия (4Б), Мякишева Ксения (4Б), 
Логутова Анастасия (4В), Драганча Полина (5Б), Сикачев Евгений (8А, бесспорный лидер, 
многократный победитель конкурса), Федотова Карина (8А), Селюкова Екатерина (8А), Душа Алеся 
(НА).  '

Еще раз хочется поздравить ребят-отличников, победителей конкурса «Ученик года -  2016» и 
пожелать им веселых каникул и полноценного отдыха.

Наш адрес:
с. Подгорное 
ул, Школьная, 12 
Тел, 8 (38)257 2-13-58
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