
ромную благодарность 
своим любимым учени-
кам. Также мы хотим по-
здравить наших учителей 
на пенсии, и пожелать им 
здоровья, много радости 
и счастья!  
 Дорогие наши учителя! 
 Вам от души спасибо, 
 Вечно будет наша земля 
 Вашим трудом красива! 
 
Чемоданова Катя,     

ученица 7 класса 

5 октября — Все-
мирный день учите-
ля. И по сложившей-
ся традиции в нашей 
школе прошел день 
самоуправления. 13 
новых учителей, 
учащиеся из 10 и 11 
классов, с ответст-
венностью подошли 
к работе.  Новые ди-
ректор школы —
Коваленко Павел 
Алексеевич, и зам. 
директора по УВР — 
Максименко Анна 
Евгеньевна, на «пять» 
справились с возложен-
ными на них обязанно-
стями. В школе была ти-
шина и порядок. Учащие-
ся с удовольствием рабо-
тали с новыми педагога-
ми. В конце учебного дня 
ребята признались в том, 
что работа учителя очень 
сложная и ответственная. 
Для учителей была под-
готовлена праздничная 

программа «Учителями 
славится Россия!», где 
учащиеся 5-11 классов 
поздравляли своих педа-
гогов. Ребята нарисовали 
плакаты, открытки, дари-
ли цветы, воздушные 
шары, медали, бумажных 
зверьков, пели песни, 
разыгрывали смешные 
сценки. Учителям были 
приятны все поздравле-
ния и они выражают ог-

№1.Октябрь 2012 

5 октября вся школа была в распоряжении этих ребят 

ГАЗЕТА МБОУ «Калмыцкомысовская СОШ» 

Точка зрения 

 

28 августа на Августовской  конфе-

ренции учителей глава района Шрей-

дер П.П. вручил Беловой Т.В.  на-

грудный знак «Почетного работника 

общего образования Российской Фе-

дерации».  

По этому поводу, мы у Татьяны Вик-

торовны, учителя технологии и ИЗО, 

взяли интервью, в котором она нам 

призналась ,что школа для неѐ оста-

ѐтся неизменной. Татьяна Викторовна 

говорит: «Главная задача школы -

давать знания. Жизнь меняется, а вме-

сте с ней и 

образование, 1  и 2 класс уже учатся по

- новому. Я люблю свою работу, а это 

очень важно. Иду на работу с желани-

ем , с хорошем настроением. Я опти-

мист и поэтому надеюсь, что новый 

учебный год будет лучше предыдуще-

го. Мне хочется пожелать ученикам 

усердия, интересной и насыщенной 

новыми открытиями жизни. А учите-

лям – терпения, мудрости для решения 

самых сложных ситуаций, творческо-

го потенциала». 
Боброва Жанна , ученица 7 класса 

Учителя нашей шко-
лы. Какие они? 

Тихонова Юля—
наши учителя стро-
гие и заботливые.  

Потыковская Алѐна– 
учителя у нас все-
знающие. 

Кудрявцев Никита, 
Сорокин Кирилл – 
очень хорошие.  

Свиридова Кристина  
- самые справедли-
вые.  

Чемоданова Катя- 
добрые, вежливые, 
общительные, отзыв-
чивые, доброжела-
тельные в общем од-
ним словом клѐвые.  

Рекусова Аня,     
Барахтенко Вова – 
учителя нашей шко-
лы добрые и инте-
ресные.  

Чуманов Кирилл – 
иногда бывают злы-
ми 

Почётный работник общего образования   РФ 



Каждый понедельник Гур-
ская О.К. собирает ребят 7 
класса в «Клуб любителей 
спорта». Целью кружка явля-
ется оздоровление детей, 
приобщение их к спорту. 
Здесь находится время для 
любого вида спорта, игры. 
Это волейбол, баскетбол, 
пионербол, третий лишний и 
др. Детям очень нравится! 
Мы спросили мнения ребят 
и вот что они нам ответили: 
Устинова Настя—кружок при-

кольный, можно развлечь-
ся. Щуклина Аня -кружок 
хороший. Сивцова Лена -   
кружок классный, можно 
научиться многому. Чемо-
данова Катя – этот кружок 
помогает нам общаться 
друг с другом, заниматься 
спортом и отлично прово-
дить свободное время. 

Рыжих Катя, ученица  
7 класса 

второе—Никитина Алина, третье—
Максименко Аня. Среди мальчиков 
7,8,9 классов равных не оказалось 
Пронь Саши, он уже не первый год 
подряд занимает 1 место. Второе у 
Ильи Чемрова, третье—Кондрашева 
Антона. Последний забег был среди 
юношей 11 класса. Здесь не все 
смогли преодолеть дистанцию в 6 
км. и уже после первого круга двое 
парней отказались бежать дальше. В 
итоге победителем стал Гурьев Ар-
тем, второе место занял—Гурьев Ан-
тон, третье—Альт Лѐша. Всем призе-
рам были вручены почетные грамо-
ты. Мы поздравляем всех ребят, же-
лаем здоровья и дальнейших спор-
тивных побед! 

Сивцова Лена, ученица 7 класса 

 

19 сентября состоялся еже-
годный осенний кросс среди 
учащихся 5-11 классов. Для 
проведения соревнований бы-
ло выбрано замечательное 
место на берегу реки Локтев-
ка (Елбан). Ребята бежали по 
накатанной дороге, усыпан-
ной желтыми осенними ли-
стьями. Настроение у ребят 
отличное! Зная, что в нашей 
школе есть замечательные 
легкоатлеты, мы ждали высо-
ких результатов и быстрых 
финишей. Так и вышло! Со-

Пояснительная подпись под рисунком. 

Саша Пронь второй год подряд 
доказывает нам, что ему рав-
ных нет. Так держать!!! 
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Осенний кросс 

Клуб любителей 
спорта 

8 октября состоялся футбольный матч между Калмыцкомысовской  и Николаевской школой. Наши мальчишки 

со счетом 3:1 уверенно победили соперников. МОЛОДЦЫ! 

11 ОКТЯБРЯ состоялись районные соревнования по мини – футболу,  в котором приняли участие 16 команд. У 

наших ребят были матчи с шестью командами. Школе №1 наши парни проиграли, с Клепечихинской школой 

сыграли в ничью. В итоге наша команда заняла 3 место. ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 

ревнования проходили 
в 6 этапов. Для ребят 5 
класса подобное спор-
тивное мероприятие 
было в новинку, и не-
смотря на все трудно-
сти, девочки и мальчи-
ки с легкостью преодо-
лели дистанцию. В за-
беге среди учащихся 5-
6 классов места распре-
делились следующим обра-
зом: 1—Даша Золотарева, 2—Ксюша 
Донова, 3—Юля Рассказова; 1—
Кирилл Сорокин, 2—Володя Барах-
тенко, 3—Богдан Бородуля. Следую-
щие два забега были среди учащихся 
7,8,9 классов. Главными претен-
дентками на победу среди девочек 
были Боброва Жанна, Потыковская 
Алена, Рекусова Аня, Нохрина Таня. 
В этой нелегкой борьбе Жанна, на 
которую возлагались надежды 7 
класса, уступила 1 место Ане, заняв 
второе, третье—Алена. Но Жанна не 
стала мириться со вторым местом и 
решилась на второй забег, но уже с 
девушками10-11 класса, где уверенно 
победила. За упорство Жанна была 
отмечена грамотой. В итоге первое 
место заняла Иванюгина Таня,  

28 сентября  прошли районные соревнования по осеннему кроссу, где наши ребята 
показали хорошие  результаты. Саша Пронь занял 2 место. В общекомандном 

зачете наша старшая возрастная группа заняла 2-ое место.  Максименко Евгений 
Васильевич был отмечен грамотой за хорошую подготовку легкоатлетов нашей 

школы. 

Жанна, уверенно победила девочек 10-11 класса. 



 
27 сентября  детская  организация  вновь 
приняла  в свои ряды ребят пятого класса. 

Новой искрой в детской стране загорелся  город «Интернет». 17 ребят всту-
пили в ряды республиканцев. Ребята, вместе с классным руководителем 
Ситьковой Натальей Анатольевной, выступили с визитной карточкой. Они 
рассказали о себе, прошли  интересные испытания, которые подготовили 
им республиканцы из города «Звезда Адреналин». Республика с теплотой 
встретила ребят – новичков. Много подарков и море внимания ребята из го-
рода «Вспышка» подарили своим новым друзьям. Теперь ребят ждет инте-
ресная, полная новизны  жизнь в новой семье. Пожелаем удачи и новых по-
бед  в делах наших. республиканцев!               Лапшина Г.В., старшая вожатая 
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В конце сентября учащиеся 
5 класса заполнили анкету 
по определению уровня 
школьной мотивации. Из 
полученных результатов 
выяснилось, что всего 5 % 
учащихся имеют высокий 
уровень школьной мотива-
ции. Эти дети четко следу-
ют всем указаниям учите-
ля, добросовестны и ответ-
ственны. У остальных 95% 
детей пятого класса отно-
шение к школе положи-
тельное, но школа привле-
кает их внеучебной дея-
тельностью. Они благопо-
лучно чувствуют себя в 
школе, однако чаще ходят 
в школу, чтобы общаться с 
друзьями, играть. 

Среди учеников 8-11 клас-
сов был проведен опрос 
по выявлению удовлетво-
ренности учащихся жизнью 
учебного заведения. Пока-
затель удовлетворенности 
равен 2,7, что говорит о 
средней степени  удовле-
творенности детей жизнью 
родной школы. Ребятам 
нравятся свои кл. руково-
дители, они считают, что к 
нашим преподавателям 
можно обратиться за сове-
том и помощью, считают, 
что наша школа по-
настоящему готовит их к 
самостоятельной жизни. К 
сожалению, дети не могут 
сказать о том , что в нашей 
школе созданы все усло-
вия для развития их спо-
собностей, и это значит, 
что нам, как педагогам, 
есть над чем задуматься. 

Звягинцева И.В.,  

социальный педагог 

Вечер «Костѐр Дружбы» 

3 

17 республиканцев из города «Интернет» 

Колонка  

социального педагога 

20 сентября состоялся первый сбор 
Республиканкой Думы. Ребята  по-
знакомились с делами, которые их 
ждут в новом учебном году, утверди-
ли  главных министров, подвели 
итоги выборов президента  детской 
организации. В этом году  президен-
том «Школьной республики» стала 
Чемоданова Катя. Быть лидером, 
идти по жизни  впереди  Кате помо-
гают такие качества как упорство, 
смелость и исполнительность. Ду-
маем, что Катя станет достойным  
примером  для ребят, активным  ли-
дером, умеющим за собой повести. 

 
Сивцова Лена 

Первый сбор 

24 октября в организации были под-
ведены итоги конкурса «Наш лидер». 
Каждый город выдвинул своего лиде-
ра. От города «Интернет» выступила 
Белова Соня, которую ребята 5 класса 
считают самой яркой и милой. От 
города «Звезда Адреналин» - Сорокин 
Кирилл, который завоевал уважение в 
своем классе своим упорством и 
спортивными победами. Город 
«Вспышка» выдвинул Сивцову Лену 
за ее активность и мастерство. Выбор 
был нелегкий, так как все участники 
лидеры по-своему. Но все же победи-
тель определился и им стала Сивцова 
Лена. Поздравляем!!!   

Чемоданова Катя 

Лидер 

ПОБЕДЫ  НАШИХ  УЧИТЕЛЕЙ 
- Лапшина Г.В., Небольсина Е.Г., Максименко Е.В. приняли участие в районном 
смотре-конкурсе на лучшую организацию отдыха среди образовательных 
учреждений летом 2012, где в номинации «Лучшая программа развития 
учреждений в каникулярный период» заняли II место,  в номинации «Лучший 
фотоколлаж» - III  место. 
- Лисянских В.Г., Гурская О.К., Тарасова О.В. и Звягинцева Н.Ю. поучаствовали в 
этом же конкурсе и в номинации «Лучший фотоколлаж» заняли I место. 

Мы от души поздравляем наших педагогов! 
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«Мой край для меня — 
Это Родина, 
А Родина — 
Это Алтай!» 

С 28 сентября по 2 октября учитель 
географии Татьяна Николаевна Криво-
шеева с девочками 8 класса — Нохри-
ной Татьяной и Волосатовой Алиной 
провела во всех классах урок, посвя-
щенный 75-летию Алтайского края. 
Цель: закрепить знания о нашем крае, 
полученные на уроках географии, вос-
питать чувства гордости, уважения и 
любви к родному краю. Ребятам были представлены видеоролики об Ал-
тае, которые отражали всю силу и могучесть нашего края. Песня Михаила 
Евдокимова, которая в некоторых классах была прослушана ни один раз, 
вызвала бурю эмоций у ребят. Итогом урока стали слова Татьяны Никола-
евны, в которых она призвала ребят помнить, что где бы они не оказались 
спустя время, всегда знали, что Родина их—Алтай! 

Ведущие  Нохрина Таня,  
Татьяна Николаевна, Волосатова 

24 октября в нашей школе прошел 
Единый день Алтайского края. 
Занятия начались с классного ча-
са, посвященного юбилею Алтай-
ского края. В первом классе ребя-
та познакомились с символикой 
края, провели конкурс рисунков 
про Алтай. Детям 2 и 3 классов 
классные руководители показали 
презентацию про главные досто-
примечательности родного края.  
Интересный кл. час провела Сте-
панова Л.А., она познакомила уча-
щихся 4 класса с нашими земля-
ками, которые внесли большой 
вклад в развитие края. Ситькова 

Н.А. рассказала своим ребятам об 
особенностях истории села Кал-
мыцкие Мысы.  «Наш край» - на-
звание кл. часа в шестом классе. 
Дети познакомились с  особенно-
стями географии края, обсуждали 
темы «Полезные ископаемые 
Алтая», «Растительный мир Ал-
тая», «Животный мир Алтая». В 7-
ом классе Гурских О.К. предста-
вила учащимся презентацию и 
рассказала много нового про наш 
край. Очень интересный кл. час 
прошел в 8-ом классе, девочки 
читали стихи, Ольга Владимиров-
на познакомила детей с красота-

ми нашего края. С 
учащимися 9 и 10 
классов Луцина Ф.К.  
провела путешествие 
по Курьинскому рай-
ону. Ребята познако-
мились с историей 
района, главными 
достопримечательно-
стями. Фрида Конд-
ратьевна показала 
детям фотографии 
оз. Белое, г. Синюха 
и мн. др.  Иванова 
Л.М. провела с уча-

щимися 
11 класса  
Увлека-
тельную 
беседу о 
истории 
Колыван-
ского 
камнерез-
ного за-
вода. Все 
ребята 
были до-
вольны проведенными мероприя-
тиями. Они узнали много нового.  

22-27 октября в нашей школе про-
шла неделя экологии. В началь-
ных классах проведен конкурс 
рисунков «Милый сердцу уго-
лок», среди учащихся 5-11 клас-
сов—конкурс плакатов «В защиту 
родной природы». Ребята началь-
ных классов приняли участие в 
путешествии «Родными простора-
ми Алтая». 

Страницу подготовила Сивцова Ле-
на. Фото Звягинцевой И.В. 

Ребята 6 класса за чистый и красивый край! 

Единый день 
Алтайского края 

«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу, к родной 
речи - задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказать» 

                                                                                                Д.С. Лихачев 

28 сентября 1937 г. 
постановлением ЦИК СССР 

был образован Алтайский край 
с центром в г. Барнауле. В 2012 
году Алтайский край отметил 

75-летие со дня своего 
образования. В связи с этой 

датой в нашей школе 24 
октября прошел Единый день 

Алтайского края. 

Мальчики первого клас-
са представляют свой 

рисунок. 

Неделя экологии 



Каждую осень среди уча-
щихся начальных классов 

проводится конкурс-выставка поделок из природного мате-
риала. В этом году работ было очень много, все приняли 
активное участие. Работы были сделаны из разных природ-
ных материалов с большой 
любовью и фантазией.  

19 октября в ДЮОО «Ровесник» со-
стоялось мероприятие посвященное 
осени— «Осенняя кадриль». Дети этот 
вечер прозвали просто «Капустник». 
Учащиеся 8-11 классов подготовили  
смешные сценки на школьную тему. 
Ребята 11 класса в своем представле-
нии мечтали об окончании школы с 
золотой медалью и красным дипло-
мом. Ребята 10 класса еще раз 
«поведали миру», кто такой Робин 
Гуд и какова его миссия. Ребята 8 
класса рассказали о буднях школьной 
жизни. Вечер удался на славу!!  

26 октября в начальном звене прошло меро-
приятие под названием «Золотая осень», орга-
низаторами которого выступили учащиеся 3 
класса и их классный руководитель Лапшина 
Ирина Михайловна. Девочки и мальчики пели 
песни, частушки, читали стихи, показывали 
сказки и проводили конкурсы.  Было весело и 
интересно. Также учащиеся 1-4 класса предста-
вили свои поделки из овощей, листьев, шишек  
и рисунки на осеннюю тему.  
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Поделки  

Веселые песни и частушки дети 3 класса пропели своим зрителям 

Парни из 11 класса в образе… 

«Капустник» 

Сквозь смех и слезы ребята из 10 

класса играли свои роли 

Ёж. Целиков Рома Веселая семья лесовичков. Барсуков Серѐжа Тыквенная баба. Баскакова Катя 

Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах 

Рубрику подготовила Чемоданова Катя. Фото Небольсиной Е.Г. 



       В нашей школе существует много кружков и секций разного характера, 
направленности, где дети могут раскрывать свои способности, учиться 
чему-то новому.  Для самых умных у нас работает «Клуб Знатоков» и 
Клуб «Эрудит», для самых активных и спортивных - «Клуб любителей 
спорта», спортивные секции «Волейбол» и «Спортивные игры», для са-
мых артистичных—Театральная студия «Сказка» и «Мелодия», для ху-
дожников— ИЗО-студия «Акварелька», для самых хозяйственных—
«Кулинария и здоровье», для любителей современных технологий  - 
«Компьютерная грамматика», для  самых отважных - Клуб Патриот» , 
для самых игривых— «Клуб веселых затей». Также в школе ведутся 
кружки по ФГОС для 1-2 классов, где для ребят созданы условия для раз-
вития речи, культуры, воспитание творческой личности, развитие ее  ин-
тересов, наклонностей, способностей, укрепления здоровья. 

 Октябрь 2012                                                                             ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 
6 

По средам ребята 2 класса посе-
щают кружок «Мастерица», кото-
рый ведет Белова Татьяна Викто-
ровна. Кружок имеет художест-
венно-эстетическую направлен-
ность. Здесь дети учатся изготав-
ливать поделки и сувениры с 
использованием различных ма-
териалов: бумаги, картона, пла-
стилина, природного материала.  

 

ЦИФРА 
 
 

169 учеников учатся в  
нашей школе 

Отличники — 9 учащихся 

Степанова Ульяна 2 кл. 

Тихонова Марина 4 кл. 

Рекусов Женя 4 кл. 

Гефнидер Даша 4 кл. 

Донова Ксюша 5 кл.  

Вологодский Руслан 5 кл.  

Нохрина Таня 8 кл.  

Травкин Паша 9 кл. 

Рекусов Михаил 10 кл. 

 

Не любить отличника нельзя 

Нам они, признаться, симпатичны - 

Верные, надежные друзья, 

Те, что носят звание «Отличник» 
 

Молодцы!!! 

«Мастерица» 

В этом учебном 
году в нашей 

школе начал работать новый кружок 
«Танцевальный», руководителем ко-
торого является учитель начальных 
классов Тарасова  Ольга Вячеславов-
на. Танец - не только источник движе-
ния под музыку, но и форма общения. 
Дети здесь учатся выразительно и не-
принужденно двигаться. Каждое заня-
тие начинается с разминки: упражне-
ния на пластику, растяжка. Ребята с 
интересом разучивают новые движе-
ния, работают над мимикой. Нам те-
перь остается запастись терпением и 
ждать выхода на сцену наших талант-
ливых девочек и 
мальчиков. 

Танцевальный 

Ребята с огромным желанием посещают кру-
жок. Здесь созданы все условия для развития их 

творческих способностей 

О.В. Тарасова со своими  танцорами 
разучивают новые движения 

Каждое движение должно быть в 
образе! Девочки с поставленной 
задачей без труда справляются. 
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