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ГАЗЕТА МБОУ «Калмыцкомысовская СОШ» 

Нам интересно 

знать... 

Что бы вы 
хотели получить 
от деда Мороза? 

Оля Позднякова, 
4 класс- В деда 
Мороза я верю! 
Жду от него 
подарков и много 
радостей. А ещѐ 
живую маленькую 
белую лошадку 
девочку. 

Данил Шалимов, 
4 класс– я знаю 
что дед Мороз 
есть! Мама мне 
его показывала в 
Интернете. Хочу в 
подарок игровой 
манипулятор 
руль. 

Ситникова Агата, 
Михеенко Настя, 
Рекусова Алина, 
3 класс– дед 
Мороз существует! 
Но мы вам не 
скажем, что 
загадали, потому  
что это может не 
сбыться. 

Мороз, ѐлка, подарки… Совсем 
скоро Новый год! Обычно ко-
гда приходит этот праздник, 
мы задумываемся о довольно 
серьѐзных вещах: что измени-
лось за год? Что можно 
вспомнить и чего ожидать в 
следующем году? Мы спроси-
ли у администрации нашей 
школы об итогах, воспомина-
ниях.  
Кудрявцева В.И., директор 
школы: «Этот год нам принѐс 
много нового. В школу посту-
пило новое учебно-лаборато-
рное оборудование, мебель 
для учащихся 1 класса, муль-
тимедийные проектор. Обору-
дована игровая комната. Каче-
ственно подготовили школу к 
началу учебного года, получи-
ли грамоту Комитета по обра-
зованию. Я очень рада, что 
удалось закрыть все вакансии 
рабочих мест. Еще хотелось 
бы заменить окна в кабинете 
химии, отремонтировать акто-
вый зал. В новом году хочется 
пожелать всем успехов, твор-
чества, благополучия, чтобы 
все мечты сбылись!» 
Кривошеева Т.Н., зам. ди-
ректора по УВР: «Уходящий 
2012 год был непростым. Но 

хочется отме-
тить, что он 
принѐс ра-
дость победы 
нашим учите-
лям и уча-
щимся. Это 
призовые 
места на 
предметных 
олимпиадах, 

форуме «Одарѐнные дети», 
конкурсе научно-
исследовательских работ 
«Будущее Алтая» (Рекусов М.
—II место, Травкин П.—III , 
Лапшина Е.—III ). Но несмот-
ря на положительные момен-
ты, есть и проблемы. Одна из 
них —снижение качества зна-
ний. Ребята не заинтересованы 
в результатах своего труда, 
поэтому не всегда добросове-
стно готовятся к урокам, не-
достаточно используют до-
полнительные источники зна-
ний для расширения своего 
кругозора. И как следствие, 
низкие показатели промежу-
точной и итоговой аттеста-
ции. Хочу пожелать ученикам 
быть пытливыми, искать свой 
“ключ” жизни, родителям тер-
пения и послушных деток, 
учителям благодарных учени-
ков» 
Небольсина Е.Г., зам дирек-
тора по воспитательной ра-
боте: «В преддверии Нового 
года каждый задумывается, а 
чем же знаменателен был ухо-
дящий год.  Учащиеся и учи-
теля нашей школы неодно-
кратно становились призера-
ми районных и краевых кон-
курсов. Особо хотелось бы 
отметись следующих:В район-
ном конкурсе чтецов, посвя-
щенном Р.Рождественскому 
Бородуля Б. занял I место, 
Казанцев П. – II., литератур-
ных работ «Черным по бело-
му» Рассказова Ю. стала лау-
реатом, Жаткина Л.—II место, 
Щуклина А.- III. В литератур-
ной игре «Умники и умницы» 

команда, подготовленная Ива-
новой Л.М., заняла III место. 
В индивидуальном зачете Ре-
кусов М. занял II место.  
В районном конкурсе социаль-
но значимых проектов проект 
«Здоровым быть здорово!»  
признан лучшим (Логвинова 
К., Волосатова А., Щуклина А., 
Рекусова А., рук. Звягинцева 
Н.Ю.) Много побед в свою 
копилку заработала ДОО 
«Школьная республика». В 
конкурсе летописей ДОО за-
няли I место, страничек на 
школьных сайтах - I. Борисен-
ко Арина—финалистка конкур-
са «Лидер XXI века». Стали 
победителями в конкурсе 
«Дорогою добра» на тропинке 
«Мастерство». Театральная 
студия «Сказка», рук. Белова 
Н.С.,  заработали 3 диплома в 
различных номинациях: Геф-
ридер Д. I место в номинации 
«Лучшая женская роль 2 пла-
на», Чуманов К.—III в номи-
нации «Лучшая мужская 
роль», Шнуркова И. и Сороки-
на С. в номинации «Лучший 
актерский дуэт». За активную 
гражданскую позицию, уча-
стие в жизни района и края 
Лапшиной Е. вручена премия 
главы Администрации района. 
Лапшина Галина Васильевна 
награждена Алтайским крае-
вым союзом детских и подро-
стковых организаций за боль-
шой личный вклад в развитие 
современного детского дви-
жения. Хочется чтобы новый 
год нам принѐс как можно 
больше ярких побед! Всех с 
Новым 2013 годом!»  

Вот уже и остались считанные дни 

до того, как свой праздничный трон 

займет очередной год, а именно - 

2013. В этот год Змеи мы все ждем 

хотя бы маленького чуда, в которое 

верим всей душой и никогда не 

теряем надежду.  

На прощанье старый год рукой нам машет, 
И вот-вот уже наступит Новый год, 
Возлагаем на него надежды наши, 

Ждем сюрпризов и подарков от него. 
Пусть исполнится желание любое, 

Все дороги только к счастью нас ведут, 
Пусть удача помогает нам с тобою 
В наступающем тринадцатом году! 

Над страницей работали:  
Чемоданова К., Сивцова 
Л., Рыжих Катя. 



 
 
В ноябре 
2012 года 
классный 
руководи-
тель 7 
класса Гур-
ская Ольга 
Кириллов-
на приняла 
участие в 
районном 
конкурсе 
«Самый 
классный 
классный».  
Ею была представлена визитка по теме 
«Инновационная деятельность классного руководите-
ля», защищена  воспитательная программа «Путь к 
успеху, проведен классный час «Планета толерантно-
сти». Особенно удачно Ольга Кирилловна провела 
актовую лекцию, где показала не только знания про-
блем воспитания учащихся, но и провела химические 
опыты, покорив тем самым весь зрительный зал. 

Прожить сто жизней, добрых и плохих, 
Чужой бедой болеть однажды. 

Да, может «классным» быть легко, 
Но КЛАССНЫМ ведь становится не каждый. 
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Передовики нашего села Белова 
И.Я. и Чепурин А.Н. 

Любить Родину -значит знать еѐ  
В. Г. Белинский. 

12 декабря состоялась встреча с интересными 
людьми. Нашими гостями стали Белова И.Я. и 
Чепурин А.Н. Они нам рассказали о своей  ра-
боте, наградах. Мы познакомились с земляка-
ми, которые проходили военную службу в Че-
ченской республике, с передовиками нашего 
села. Заключением мероприятия стала песня 
«Россия– Родина моя» в исполнении Волоса-
товой Алины. 

9 января 2012 года Президент России Дмитрий  Анатольевич Медведев подписал 
указ о проведении в России Года российской истории. Согласно тексту указа, 
главная цель  - привлечение внимания общества к российской истории и роли 
России в мировом историческом процессе.  

1150-летие создания Русского государства  

На 2012 год выпадает несколько важ-
нейших исторических юбилеев. Мы 
спросили у Ситьковой Н.А., учителя 
истории, какое событие для неѐ явля-
ется наиболее важным и она нам от-
ветила - война 1812 года. «Тогда все - 
взрослые, дети и старики, встали на 
защиту родного государства. Они объ-
единили свои силы и тем самым 
смогли защитить нашу Родину. Неда-
ром эта война вошла в историю как 
Отечественная война 1812 года»  

На вопрос, что должен знать каждый 
уважаемый себя гражданин, Макашова 
Н.В., учитель истории, ответила так: 
«Я, как историк, скажу следующие: 
каждый россиянин должен обязатель-
но знать историю своего родного го-
сударства, владеть всеми законами, 
чтобы легко ориентироваться в совре-
менном мире». 
Звягинцева Инна Витальевна,  соци-
альный педагог, ответила нам на та-
кой вопрос—Что даѐт ребѐнку знание 

истории? «Знание истории Отечества 
формирует у  детей активную граж-
данскую позицию. Наши ребята с ува-
жением относятся к истории  и тради-
циям нашей Родины, это проявляется 
в том, что дети активно участвуют в 
различных исторических мероприя-
тиях, акциях, исследовательских про-
ектах, где занимают высокие места, 
Мы гордимся нашими ребятами!» 

4 декабря состоялся VI районный форум 
«Одарѐнные дети». От нашей школы были пред-
ставлены ученица 1 класса—Ячменева Вика в но-
минации «Творческая мастерская 
(ИЗО)» (руководитель Белова Т.В.), ученик 5 
класса—Вологодский Руслан в номинации 
«Профессия и Я» (руководитель Луцина Ф.К.) и 
ученик 6 класса—Бородуля Богдан в номинации 
«Творчество и Я» (руководитель Лапшина Г.В.). 
Ребята выступили на высоком уровне.  Два ди-

плома II сте-
пени и один 
III степени 
(Бородуля 
Богдан) по-
лучили наши 
ребята. Мы 
их от души 
поздравляем 
и желаем 
дальнейших 
творческих 

побед! 

Наши одаренные дети со своими наградами. 

Чемоданова Катя, ученица 7 класса. 

Небольсина Е.Г., зам. директора  
по воспитательной работе Сивцова Лена, ученица 7 класса 

Рекусов Михаил, 10 класс 

● Финалист краевого туристи-

ческого слѐта. Диплом I 

степени (рук. Ситькова Н.А.) 

● Победа среди учащихся 10 

классов в районной пред-

метной олимпиаде по об-

ществознанию (рук. Мака-

шова Н.В.) 



С 1 ноября по 1 декабря 2012 года в 
нашей школе проходил месячник здо-
рового  образа жизни «Гражданин Рос-
сии – здоровый гражданин!»  

«Республика  за здоровый образ жизни!» под таким 
девизом 23 ноября в рамках  общешкольной недели  физкультуры в детской 
общественной организации  состоялись соревнования с серьѐзным  название - 
«Большие гонки».   
       Три  города   боролись за право назваться самым спортивным горо-
дом  недели. Много сложных и интересных испытаний пришлось пройти уча-
стникам гонки. Учащиеся 5,6,7 классов  показали  спортивные умения в беге, в 
преодолении препятствий, а самое главное  в  умение взаимодействовать 
внутри своей  команды. Победителем гонок стала команда из города 
«Вспышка», следующую ступеньку заняли ребята из города «Звезда адрена-
лин», и чуть-чуть отстали ребята из города «Интернет». Поздравляем победи-
телей осеннего сезона!                             Лапшина Г.В., Старшая вожатая 
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Отряд волонтѐров из «Школьной рес-
публики»  прошѐл по классам  с при-
зывом  вести борьбу с наркоманией, 
выпустил плакат и листовки о том, 
чем грозит наркотическая зависи-
мость. В классах прошли классные 
часы, посвящѐнные  борьбе со страш-
ным злом XXI века.  

Волонтерская акция «Со здоровьем 
по жизни» 
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знать... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители, обратите внимание на результаты анкетирования. Многие 
старшеклассники далеки от здорового образа жизни. Почти все дети начинают 
употреблять различные психоактивные вещества из-за слабого контроля со 
стороны родителей. Задумайтесь! Ведь здоровье Вашего ребѐнка в Ваших руках! 

Придерживаетесь ли вы 
здорового образа жиз-
ни? Как вам это удает-

ся? 

Травкин Паша, 9 класс 
— Я за здоровый образ 
жизни! Каждый мой день 
начинается с зарядки. 
Обязательные упражне-
ния на турнике, гири.  

Звягинцева И.В., соци-
альный педагог– Нет 
вредным привычкам! 
Умеренное питание, здо-
ровый сон, зимние про-
гулки на свежем возду-
хе.  

Шелепова Ксения, 7 
класс- Да, я придержи-
ваюсь здорового образа 
жизни! Закаливаюсь, по-
сле бани  обтираюсь 
снегом. 

Устинова Настя, 7 
класс– Я делаю зарядку 
по утрам, и вам всем со-
ветую!  Посещаю клуб 
любителей спорта. 

Опрос провели Чемоданова Катя, Сивцова Лена, Боброва Жанна. Результаты анке-
тирования учащихся 9, 10,11 классов предоставила Звягинцева И.В., социальный 

педагог 

Город «Звезда Адреналин» оказались вто-
рыми в перитягивании каната 

«Большие гонки» 

Баскетбол Результаты анкетирования учащихся 9, 10, 11 классов (26 детей). 
«Выявление употребления учащимися  

различных психоактивных веществ» Среди девочек 7-11 классов 
прошли соревнования по 
баскетболу. У всех баскет-
болисток было огромное 
желание выиграть! В не-
лѐгкой борьбе победитель 
определился! Им стала 
команда девочек 8 класса.  

Рейтинг самых 
популярных видов спорта 

среди учащихся нашей 
школы 
1 место 

Волейбол 
2 место 
Футбол 
3 место 

Баскетбол 
4 место 

Биатлон 
5 место 

Легкая атлетика, Теннис   



Страницу подготовила Чемоданова Катя,  мате-
риалы о численности национальностей взяты из 

исследовательской работы учащихся нашей школы  
Рычаговой Вали и Голубева Никиты.  

Фото Небольсиной Е.Г. 

    “Я люблю массовые праздники и меня сразу захватила идея организатора шко-
лы Небольсиной Е.Г. провести фестиваль. Проведенную мной, в  2010 году ярмар-
ку учащиеся школы вспоминают до сих пор, как яркий и звонкий праздник. Не ме-
нее памятным был день в 2009 году: когда я проводила выставку «Мир моих увлечений». 
      Задумывала фестиваль я, как мероприятие где нет зрителей – где каждый участник. И это удалось. 
Окрашенный во все цвета, радужный фестиваль останется в памяти всех гостей и участников. Неповто-
римость и новизна идеи, в использовании национальных традиций, блюд и музыки национальных 
меньшинств, проживающих в нашем селе. Главный символ, радуга, добавил ярких красок. Главным ин-
дикатором успешности явился отзыв почетного гостя, представителя азербайджанского народа: 
«Участие в фестивале для меня как бальзам на душу». И ещѐ исполнители главных ролей – дети и вну-
ки представителей национальных меньшинств, с чувством гордости играли свои роли. 
      В настоящее время ребята 9 класса готовятся к краевому конкурсу толерантно-
сти «Дружба народов», используя материал фестиваля. 
     Ребята, огромное спасибо всем за подготовку и проведение праздника. 
С надеждой на дальнейшее сотрудничество Луцина Ф.К.” 
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«Мы вместе – и в этом наша сила! 
Мы разные - и в этом наше богатство!» 

 

ЦИФРА 
Этнический состав села 

Калмыцкие Мысы 

Русские- 1144 

Немцы- 64 

Украинцы– 12 

Грузины– 3 

Белорусы– 2 

Молдаване– 1 

Узбеки– 1 

Алтайцы– 1 

Армяне– 1 

Кумыки– 1 

Башкиры– 1 

Азербайджанцы– 1 

Тихонова Н.В.—за подготовку костюма 
Лапшину И.М.—за подготовку костюма 
Ракоедову И.В.—за подготовку костюма и при-
готовление национального блюда 
Боброву С.Б. - за приготовление блюда 
Вологодскую А.А.—за консультацию и песню 
Нохрину А.П.—за приготовление блинов 
Малыхину Л.И.—за приготовление вареников 
Рекусову Т.А.—за приготовление вареников 
Волосатову И.В.—за приготовление вареников 
Деринг Галину Васильевну—за подготовку кос-
тюма 
Чижик В.М.—за консультацию 

Школа выражает благодарность родителям за оказан-
ную помощь в проведении мероприятия 

16 ноября — Всемирный 
день терпимости 

 МНЕНИЕ  УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 
Что запомнилось вам больше всего с фестиваля 

«Планета толерантности»? 
Золотарѐв Паша,7 класс; Сорокин Кирилл, Барахтен-
ко Вова, 6 класс— нам больше всего понравилось вы-
ступление 11 класса, их сказка про муху и муравья. 
Очень было смешно!  
Сорокина Саша, 8 класс—мне больше всего запомни-
лось построение радуги, чувствовалось единство всех 
ребят и учителей 
Кривошеева О.В., учитель русского языка— мне понра-
вились выступления детей. Я узнала много нового об 
азербайджанской национальности, была впечатлена их 
национальным блюдом из проросшей пшеницы. Это 
угощение только для самых дорогих гостей. 
Белова Н.А., учитель физики— это был действительно 
фестиваль, где чувствовалось единство детей и учите-
лей! Запомнилась мне Юля Тихонова. Какая она краси-
вая! Я в восторге от приготовленных блюд. О существо-
вании некоторых я до праздника даже и не знала. 

16 ноября в нашей школе прошѐл фести-
валь «Планета толерантности». Органи-
заторами мероприятия выступили ребя-
та 9 класса и их классный руководитель 
Луцина Ф.К. Было проведено празднич-
ное шествие «Пусть всегда будет солн-
це!», где учащиеся 5-11 классов и учите-
ля представили флаг в виде радуги, 
цветок толерантности и национальности 
нашего села. Ребята всех классов с от-
ветственностью подошли к мероприя-
тию, подготовили красивые костюмы, 

интересные представления, вкусные на-
циональные блюда. В этом им помогли 
родители. Ярким моментом фестиваля 
стал мастер -класс «Я рисую радугу», на 
котором были изготовлены плакаты: 
«Цветок толерантности», «Планета то-
лерантности», «Дерево толерантности». 
В конце праздника всех ждали вкусные 
угощения.  
Своими впечатлениями от фестиваля с 
нами поделилась Луцина Фрина Конд-
ратьевна: 

Символ толерантности 
радужный флаг 
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Ансамбль «Виола» представили рус-
скую национальность 

Мудрость 
челове-
ческая в 

терпимо-
сти. 

К. Бини 

Никто не станет  
мудрым, не будучи 

терпимым. 
Античный афоризм 

Ребята 5 класса в роли азербайджанцев 

Яну и Рому не отли-
чить от настоящих 

украинцев 

Ребята 7 класса угостили всех нацио-
нальным блюдом кумыков Чак-чак 

Жаткина Лида представ-
ляла народ якутов. 

Мастер-класс «Я рисую радугу» 
Команда зелѐных и дерево толерантности 

Мастер-
класс «Я 
рисую 
радугу» 
Команда 
красных и 
планета 
толерант-
ности 

Мастер-
класс «Я 
рисую 
радугу» 
Команда 
жѐлтых и 
цветок 
толерант-
ности 

Из Миши и Данилы 
получились хорошие 

молдаване 

Основа всякой  
мудрости -  
терпение.   

Платон 

Приучи свой ра-
зум к сомнению, 
а сердце  
к терпимости! 

Г. Лихтенберг 

Пусть терпение — замороченная 
кляча, но кляча эта все-таки 

дотащится.                      
У.Шекспир 

В национальном характере мало хороших 
черт: ведь субъектом его является толпа. 

Артур Шопенгауэр  



Мама подарила нам жизнь, не спала ночами у кроватки, была рядом в самые труд-
ные минуты, и радовалась нашим успехам. Она, как никто другой, знает и понима-
ет нас!  В рамках праздника Дня матери в нашей школе прошли конкурсы рисунков, 
стихов о маме, плакатов с поздравлениями, сувениров для мамы. Дети всех клас-
сов приняли участие. К созданию своих подарков ребята подошли с творчеством и 

ответственностью, ведь делали они это для МАМЫ, са-
мого родного человека на свете. 

МАМА 
Великое слово – мама! 
Как Родина в наших сердцах. 
Звучит оно так  упрямо, 
Что даже проходит страх. 
Ничто нас с ней не разлучит! 
Ни обиды, ни шутки судьбы. 
Глаза моей мамы -лучик. 
Лишь только не гас долго бы. 

Щуклина Анна. 
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МАМА 
Такое бывает: 
Комары покусают, 
Шиповник уколет, 
Ужалит пчела, 
А ночью приснится кошмар, 
От страха и боли я выкрикну: «Мама!» 
И мама в ту же секунду  окажется рядом 
Она улыбнѐтся— 
Исчезнут болячки, занозы 
И горькие слѐзы 
«Какое везенье!»- подумаю я . 
Ведь самая лучшая мама—Моя! 

Колдаева Саша 

«Сувенир для мамы» 
работа учащихся 2 класса 

Плакат ко дню матери 
 Нохриной Татьяны 

ПАМЯТКА 
Я ребѐнок! И я имею право: 
 Родиться. Жить 
 Расти и развиваться 
 Творить. Отдыхать. Зани-

маться 
 Сохранить свою индиви-

дуальность 
 Иметь собственное мнение 

и свободно выражать его 
 Знать своих родителей и 

рассчитывать на их лю-
бовь и защиту 

 На медицинский уход 
 На защиту от жестокого 

обращения 
 На равные права не зави-

симо от пола, националь-
ности, религии 

 На бесплатное среднее 
образование, уважитель-
ное отношение учителей 

 Быть здоровым и  
                    любимым! 

10 декабря—день прав  
человека! 

10 декабря в начальных классах 
был проведен классный час, на 
котором с ребятами удалось поговорить на очень важную тему. Пра-
вовое воспитание детей занимает особое место в воспитательном 
процессе. Каждый ребенок уже с детского сада должен знать о своих 
правах и обязанностях. Ребята познакомились с основным докумен-
том по правам ребенка (Конвенция ОНН о правах ребенка, 1989),  

вспомнили свои права, закрепили 
знания на практике, просмотрев 
видеосюжеты из мультфильмов и 
сказок. Завершением классного 
часа стал мастер-класс по созда-
нию плаката «Я человек! И я 
имею права!», на котором было 
размещено 69 букв «Я», ровно 
столько, сколько детей в 1-4 клас-
сах. Каждый ребѐнок подписал 
свою букву, подрисовал ей глазки, 
ручки, ножки.   

И.В. Звягинцева, социальный  
педагог 
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