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18.11.2017 

Выпуск 2 

Ежемесячный выпуск  

Пегас на небе- а мы на земле! Да здравствует правда всегда и везде!  

Школьный пресс – центр Краснокаменской СОШ №4 

Главная новость! 

С 6-ого до 8-ого ноября в 

Красноярске проходила 

Школа КВН. И от нашей 

школы поехали две команды: 

«Средний статус» и 

«СоНаКаПо».  

Всего было 18 команд и 13 

членов жюри, которые еще 

были редакторами. Так как 

было 18 команд, но 

«Средний статус» и 

«СоНаКаПо» боялись и под-

держивали друг друга на по-

беду. 

Эти 3 дня команды провели в 

лагере «Гренада». Все усло-

вия были прекрасны, атмо-

сфера была позитивной и 

веселой.  

В первый день проходил за-

крытый фестиваль «Сибирь 

Молодая». Для команд этот 

фестиваль был первым. Все 

очень волновались, но всѐ 

прошло успешно и хорошо. 

По результатам конкурсов 

наши Краснокаменские  ко-

манды прошли в «Первую 

Лигу». А вот «Тубинские ре-

бята» (п. Курагино) прошли в 

«Высшую Лигу». 

 

На второй день всем коман-

дам назначили редакто-

ров. У «Среднего статуса» 

- Василий Лебедев 

(команда КВН «Проспект 

Мира») и Елена Ястребова 

(команда КВН «Милая 

сборная»), а у 

«СоНаКаПо» - Александр 

Бакунец (команда КВН 

«Проспект Мира») и Ро-

ман Могилей. 

Весь день команды гото-

вились к конкурсу 

«Визитка». Писали мате-

риал, работали с редакто-

рами. Вечером они пока-

зали свой результат и сыг-

рали два конкурса 

«Визитка+Разминка». 

В итоге команда КВН 

«СоНаКаПо» подня-

лась в «Премьер Ли-

гу». 

Последний день — 

самый волнительный. 

С самого утра дети 

готовились к конкур-

су «Музыкальный фри-

стайл». К обеду пришли 

редакторы и начали рабо-

тать с командами. К вече-

ру было все готово и ко-

манды настраивались на 

игру. Потом прошли 2 кон-

курса «Музыкальный фри-

стайл+Разминка». Все коман-

ды выступили и получился 

вот такой вот результат: 

Чемпионы «Высшей лиги» - 

команда КВН 

«Манзязяки» (Богучанский 

район, п. Манзя). 

Чемпионы «Премьер Лиги» - 

команда КВН 

«СоНаКаПо» (Курагинский 

район, п. Краснокаменск). 

Чемпионы «Первой Лиги» - 

команда КВН 

«Соль» (Богучанский район, 

п Манзя). 

Поздравляем команду КВН 

«СоНаКапо» за победу! Же-

лаем команде КВН «Средний 

статус» больше креативных 

идей и удачных игр! Ну и, 

конечно, желаем того же ко-

манде «СоНаКаПо». Удачи! 

Шаврова Наталья 
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Важные события! 

100-ЛЕТИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ. 

Я обратилась 

с вопросами к 

своим сверст-

никам, что 

они знают об 

Октябрьской 

революции 

1917 года, но 

четкого ответа 

не получила, 

поэтому хочу 

опубликовать в нашей газете небольшую 

информацию. 

Седьмого ноября было 100-летие со дня 

главного события нашей истории, давше-

му начало Советскому государству. 

Октябрьская революция - одна из дат, 

сильно повлиявших на историю Россий-

ской Федерации. Данная революция  ста-

ла переворотом в государстве и в его 

управлении.  Стало меньше безработицы, 

население  является равным между со-

бой. Единоличное правление ушло, а 

на смену пришло коммунистическое  

правительство.   

Революция принесла плюсы и минусы. 

Богатому населению пришлось имми-

грировать, они потеряли капи-

талы, были сильные гонения, 

многих расстреляли. У кре-

стьян и рабочих появились: 

земли (колхозы), рабочие ме-

ста. 

Октябрьская революция по-

влияла не только на нашу 

страну, но и на ряд других 

стран - стали распространятся 

коммунистические идеи и образовы-

ваться коммунистические партии. 

До сих пор идут споры, была ли рево-

люция бессмысленной или прогрессив-

ной.  Я считаю, что без минусов не бы-

ло бы плюсов. Ибо любое прогрессив-

ное изменение не обходится без жертв. 

Воронова Софья 

НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. 

17 ноября в районном Доме Культуры проходил ежегодный фестиваль «Дети 

разных народов». Учащиеся 11 классов показали стилизованный русский танец 

«Поле» и произвели неизгладимое впечатление. 

В фестивале приняли участие 18 школ. Каждая школа старалась показать танец 

той национальности, которую они выбрали. Все очень старались, работая не 

только над танцами, но и костюмами. Все участники фестиваля были награж-

дены памятными призами и получили сладкие подарки. 

Но хочется отметить, что выступление ребят нашей школы организаторы фе-

стиваля отметили как оригинальное и яркое, которое надолго запомнится.  

Мы очередной раз гордимся нашими ребятами! 

Шершнева Екатерина  
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Это интересно! 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ. 

20 ноября начались соревнования по баскетболу. между учениками  5-10 классов 

МБОУ Краснокаменской СОШ № 4.  

В ходе игр учащиеся узна-

ли, на какие достижения 

они способны, проанали-

зировали сильные и сла-

бые стороны других клас-

сов. Классы поддержива-

ли своих игроков. На дан-

ный момент в соревнова-

ниях успели поучаство-

вать класс с 5 по 6, а так 

же с 7 по 8. Мальчики 

седьмых и восьмых клас-

сов вновь соберутся в чет-

верг 23 ноября и закончат 

битву между ними. 

 Воронова Софья 

Поздравляем! 

ЕДИНЫЙ УРОК ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

13 ноября  2017 года в рамках Всероссийского проекта о проведении Единого 

урока безопасности в сети Интернет в МБОУ Краснокаменской СОШ № 4. 

силами классных руководителей и учителей информатики была организована 

серия тематических классных часов для учащихся 1 – 11 классов. 

Учащиеся познакомились с видами Интернет – мошенничества и опасностях при сер-

финге Интернет – сайтов. Узнали о возможных вирусах и как с ними бороться. Всего в 

Едином Уроке приняли учащиеся в количестве 454 

человек и учителя в количестве 39 человек. Учащимся 

было рекомендовано пройти тестирование по кибер-

безопасности на сайте https://сетевичок.рф/. В тесте 

были предложены ряд ситуаций, из которых нужно 

было найти верное решение. Участникам квеста был 

выдан диплом, свидетельствующий о прохождении 

теста. 

Белов Александр 

https://сетевичок.рф/
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Это интересно! 

ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ 

На осенних каникулах мы были в Школе 

Активного Гражданина (ШАГ). В пер-

вый день мы познакомились с ребятами, 

почти все они с Курагинского района. 

Каждый день у нас были модули, разные 

квесты, игры. Модули были 3 раза в 

день, где нам выдавали задания на ве-

чер. Один день был посвящен выборам 

Президента ШАГа. Квесты были через 

день, они были на улице и в помещении. 

На квестах мы разгадывали кроссворды 

на различные темы и отгадывали зага-

данные слова. На играх мы развивали 

все качества лидера и раскрывали 

таланты. Также были вечерние 

мероприятия, где мы показывали 

свой номер по заданию, которое 

выдаѐт воспитатель. Каждый ве-

чер были дискотеки. Было очень 

круто! По вечерам, когда мы при-

ходили уставшие, нам включали 

разные фильмы. Жизнь в доми-

ках была очень интересной. Мы 

много пели, танцевали, смеялись 

и шутили. Мы очень сдружились 

с ребятами, жившими с нами в 

одном домике. Место где мы жили 

пять дней, было невероятно краси-

вое! Ребята, которые ездили в первый 

раз, точно захотят вернуться туда 

еще, ведь ШАГ это то место, где 

можно по-настоящему отдохнуть от 

школьной жизни, ШАГ-это как новая 

большая семья, где у многих людей 

такие же интересы, как и у тебя. Это 

не может оставить равнодушным. 

Литвинова Полина 

Тарутько Ульяна 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ВОЛШЕБНУЮ СТРАНУ. 

22 ноября  чудесная группа путешественников «Аленушка» отправились на 

поиски волшебной страны вместе с мамами. Они прокатились на паровозике, 

преодолели разные препятствия на своем пути, а в конце путешествия испол-

нили песню. 

Дети группы «Аленушка» из детского садика подготовили прекрасный кон-

церт ко дню матери. В представлении принимали участие и мамы юных от-

крывателей. Им предстоял интересный путь на разные станции. Было много 

разных соревнований. Мамы также приняли вызов от детей и поставили пре-

красный спектакль по сказке 

«Репка». В конце праздника дети 

исполнили песню для их люби-

мых мам, и подарили им сделан-

ные своими руками открытки. 

Все мамы остались довольны та-

ким чудесным праздником, ведь 

его подготовили их любимые де-

ти. 

Родионова Людмила 

Это интересно! 

БЕЗОПАСЕН ЛИ  ИНТЕРНЕТ 

В нашей школе прошли классные часы по 
классам, на тему: «Безопасен ли интер-
нет» 

В нашем классе тоже проходил этот час, в 
первой части урока мы работали в группах, 
и наше  задание было: написать  
вкратце  плюсы и минусы Интер-
нета. Во второй части урока нам 
показали видео о безопасности в 
Интернете, как можно себя убе-
речь от мошенничества, различ-
ных обманов. Ребята сделали вы-
воды.  

 

Минусы: мошенничество, сайты не по воз-
расту, интернет вредит здоровью, непра-
вильная информация.  

Плюсы: общение с разными людьми, узна-
ем достижение нашей страны, пользуемся 
онлайн- магазинами, помогает в учѐбе. 

Ишанова Дарья 
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Ночь. Хочется свежестью дышать, 
 Но сил так нет вставать.  
Я пробираюсь сквозь одеяло и стулья.  
Надо ещѐ игрушки с полу поднять.  
Чтобы не разрушить сонные улья. 
    И вот я к окошечку подбираюсь.  
Судорожно открываю окно.  
На подоконник аккуратненько забираюсь.  
Чтобы не пробудилось "оно". 
   Моѐ сладкое чудо.  
Младше всего на три года.  
Она порой мне напоминает верблюда.  
Таким же цветом кожа, странная мода. 
    А за окном июнь.  
Птички поют еле слышно.  
Вот- вот настанет июль.  
И мне почему-то так грустно. 
    Уже три часа ночи.  
Скоро рассвет.  
Время бежит очень быстро.  
В прожитых днях смысла нет 
    Дела приходят и уходят.  
Остаѐтся только жить.  
Наслаждаться моментом здравия.  
Чтобы высшим чинам служить 
      Ах, если б было всѐ так просто.  
Чтоб не терялся смысл моих слов.  
Я бы писала о жизни  
И о том, что такое любовь 
     Но увы, я к этому не готова.  
Надо набраться мозгов.  
Прочитать заумное слово.  
И выдать его за теченье веков 
 

Смирнова Наташа  
10А класс 

Проба пера 
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Юмор 

Шутки команды «СоНаКаПо» 

Девочка написала сочинение на 48 листов, а ей поставили  «Смотрено» 

«Смотрено»? 48 листов, 7 часов работы, шишка на пальце и 5 исписанных ручек!!! И толь-

ко «Смотрено» только на третей странице, а дальше что,  не интересно, что ли? 

 

Недавно в нашем поселке открыли первый салон красоты и он весьма своеобразен. 

- Здравствуйте, можно подстиричься? 

- Да, конечно, присаживайтесь!  

Клиент разглядывает помещение.  

- Оооо…..а это у вас камбала? 

На что парикмахер отвечает: 

- Да, свежая, только сегодня привезли! 

- Беру! 

 

Представьте себе, дочь решила уйти после 9 класса. 

- Дочь, ты в правду хочешь уйти после 9 класса? 

- Понимаешь мать, уйти не подвиг, подвиг не вернуться! И вообще я пошла с братанами 

гулять! 

- Все! Больше к дяде Сереже ни ногой! 

 

Представьте себе, на школьное чаепитие девочка ничего не принесла. 

- ВСЕ! УХОДИ-УХОДИ-УХОДИ!!! 

- Девчонки, вы чего? Я вафли со сгущенкой принесла!  
- ОПЯТЬ СО СГУЩЕНКОЙ?! УХОДИ-УХОДИ-УХОДИ!!!        


