
ЧТО ЭТО? 
Общероссийская 
общественно-
государственная 
детско-
юношеская орга-
низация, образо-
вана решением 
учредительного 
собрания, кото-
рое состоялось 
28 марта 2016 
года в Москов-
ском Государ-
ственном Уни-
верситете им. 
М.В. Ломоносова. 
Принципы: 
Самоуправления 
Добровольности 
Равноправия 
Законности 
 Гласности. 
  

ЗАЧЕМ ЭТО? 
Организаторы и 
учредители РДШ 
проводят множе-
ство интересных, 
полезных меро-
приятий в кото-
рых каждый из 
вас может при-

нять участие. Для 
этого нужно вы-

полнить несколь-
ко шагов: 

1. зайти на сайт 
РДШ или в груп-
пу в социальной 

сети 
2. выбрать поло-
жение о понра-
вившемся кон-
курсе или акции 
3. подать заявку 
по указанному в 
положении адре-
су 
4. активно участ-
вовать и выпол-
нять все задания,  
5.побеждать, зна-
комиться с инте-
ресными людь-
ми, находить но-
вых друзей. 
6.Станьте актив-
ными участника-
ми мероприятий 
и вас обязатель-
но пригласят на 
очные меропри-
ятия с участием  
известных рос-
сийских людей. 
ЗАЯВИ О СЕБЕ 
НА ВСЮ СТРА-

НУ 
 

ГДЕ  НАЙТИ 

ИНФОРМАЦИЮ О 

РДШ? 

Сайт организации 

– рдш.рф 

Группа организа-

ции в социальной 

сети ВКонтакте –  

https://vk.com/

skm_rus 

Группа регио-

нального отделе-

ния 

https://vk.com/

skm_omsk 

Группа медиашко-

ла РДШ 

https://vk.com/

info_media_skm 

 РДШ 
1 декабря 2017 г. 
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МБОУ «Ингалинская СОШ» 

«КОМЕТЕ» скоро 10 

лет! 1 апреля 2007 года 

вышел первый номер 

нашей школьной газе-

ты. Первые корреспон-

денты уже окончили 

школу. На некоторое 

время выпуск газет был 

приостановлен, но мы 

вновь с вами. Новые 

участники, новые идеи! 

Неизменны принципы 

и традиции! 
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Давайте познакомимся! 

РЕДАКТОР 

Здравствуйте, дорогие чи-

татели, меня зовут Поли-

на, я новый редактор 

нашей газеты! Я люблю 

спортивные игры и раз-

ные мероприятия. 

Всем привет! Я  оформи-

тель нашей газеты Самбур 

Лиза. Я люблю читать кни-

ги, смотреть фильмы, ри-

совать. Читайте нашу газе-

ту и узнавайте много ново-

го. Пока!   ОФОРМИТЕЛЬ 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Главный редактор и руко-

водитель пресс-центра: 

Наталья Станиславна 



КОРРЕСПОНДЕНТ 
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Доброго времени суток! 

Меня зовут Асия! Я весе-

лая и любознательная!  

Все самое интересное в 

нашей газете для ВАС! 

КОРРЕСПОНДЕНТ 

КОРРЕСПОНДЕНТ 

Добрый день! Я 

Вика! Я добрый че-

ловек. Люблю тан-

цевать и играть в 

футбол.  

Приветствую всех!  

С вами Муромцев 

 Максим!  

 Больше читайте и  

узнаете много нового! 

Давайте познакомимся! 



В  октябре в начальных клас-

са х  п рош ёл  у тренни к 

«Золотая осень». Была орга-

низована выставка «Поделки 

из овощей». Ребята оказались 

в прекрасной стране-сказка, 

хозяйкой этой страны была 

Осень и её лесные друзья 

Ёжик ,Белка, Гном, Зайка. На 

празднике пели песни, ча-

стушки, рассказывали стихи, 

играли в игры, разгадывали 

загадки. 

В сентябре состоялся "Парад 

Овощей" для обучающихся 5-

11 классов. Король овощей 

встречал всех осенних гостей 

на своем троне. Каждый класс 

подготовил костюм овоща, 

его защиту и блюдо из вы-

бранного овоща. 

А в детском саду во всех 

группах прошли утренники и 

выставки поделок из даров 

осени. 

рева Ирина, Горюнова Ольга, 

С у л е й м е н о в а  Д а р ь я . 

Девушки заняли 2 место  

Лучшими игроками среди де-

вушек стали Чепельская Ната-

лья (МБОУ «Большереченская 

СОШ» корпус 2) и Доброва 

Мария (МБОУ «Ингалинская 

СОШ») 

28 октября состоялись сорев-

нования по баскетболу среди 

учащихся 2000-2002 года 

рождения в зачет районной 

спартакиады школьников 2017

-2018 г.р. В соревновании 

приняло участие 7 команд 

юношей и 5 команд девушек. 

Нашу школу представляли: 

Доброва Мария, Зырянова Ев-

гения, Жакпирова Мария, Зве-

Стр. 4 

БАСКЕТБОЛ 

 

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ 

учреждений юга Большере-

ченского района. В мероприя-

тии приняли участие три ко-

манды из следующих образо-

вательных комплексов: МБОУ 

"Ингалинская СОШ", МБОУ 

"Чебаклинская СОШ» и МБОУ 

"Старокарасукская СОШ". 

29 сентября 2017 года на базе 

Ингалинской школы традици-

онно прошел территориаль-

ный конкурс-соревнование 

юных инспекторов дорожного 

движения «Веселый светофор 

- 2017» среди обучающихся 

территориального объедине-

ния общеобразовательных 

ВЕСЕЛЫЙ СВЕТОФОР 

Калейдоскоп событий  



Подведены итоги XXIII рай-

онного экологического фе-

стиваля детского творчества 

«Большереченская рябина». 

От нашей школы в фестивале 

было представлено 19 работ в 

различных номинациях  

В конкурсе одной фотографий 

под девизом «Там, на неведо-

мых дорожках»: 

в номинации «Дары осени», 

лауреаты 

- Иванов Владислав,  

рук. Полякова Н.Н. 

- Цвецих Виктория,  

рук. Пономарева Н.А. 

В конкурсе плакатов под де-

визом «Терроризм – преступ-

ление против человека» сре-

ди учащиеся 1-3кл. 

1м – Курлиутов Данияр,  

рук. Ерыгина О.Н. 

2м. – Соболева Диана,  

рук. Ерыгина О.Н. 

профессионала. Следующим 

этапом было публичное пред-

ставление конкурсантом педа-

гогического проекта. Завер-

шился конкурс дискуссией по 

теме: «Актуальность Страте-

гии развития воспитания в 

РФ».  

В результате конкурсных ис-

пытаний были подведены 

итоги и определены победи-

тель и призеры. Галина Нико-

лаевна стала призером кон-

курса "Педагогический дебют

-2018" Желаем ей дальнейше-

го профессионального разви-

тия и успехов. 

2 ноября 2017 года состоялся 

очный этап Всероссийского 

конкурса «Педагогический 

дебют - 2018», в котором при-

нимала участие Галина Нико-

лаевна Денисова.  

Первым конкурсным испыта-

нием для молодых педагогов 

в очном этапе стала самопре-

зентация, где педагог пред-

ставлял себя как человека и 

К квесту были подготовлены 

экологические вопросы и за-

дания касающиеся биологии, 

технологии, истории, русско-

го языка и физики. В меро-

приятии участвовали 4 коман-

ды по 10 человек под руко-

7 октября волонтеры среднего 

и старшего звена провели ин-

теллектуальный экологиче-

ский квест. Целью которого 

было выявить наиболее ак-

тивных и эрудированных ре-

бят в экологических вопросах. 

водством волонтеров старшей 

группы. Команды выполняли 

задания согласно маршрутно-

му листу. Завершилось меро-

приятие флеш-мобом от во-

лонтерского отряда и диско-

текой. 
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ЮННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
В «Белозеровских чтениях» в 

номинации исследователь-

ская работа 1 место заняла 

Цвецих Виктория (3 кл), 2 ме-

сто Сысова Анастасия (1 кл), 3 

место—Гурова Анастасия (3 

кл). В номинации литератур-

ное творчество 3 место— Ан-

дрейчикова Евгения (1 кл). 

В «Аношиских чтениях» - 2 

место заняла Самбур Елизаве-

та (7 кл), 3 место—

Черноголовина Полина (7 кл) 

Поздравляем! 
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Есть мнение... 
Все в наших руках. 

Нас окружает фантастической кра-

соты природа, которую мы порой 

не замечаем. А ведь если пригля-

деться - леса, поля, 

озёра, животные… 

вызывают восторг. 

Только с каждым 

годом этой красоты 

становится всё 

меньше и меньше. И 

кто же в этом вино-

вен? Мы – люди. 

Мы не замечаем, как выбрасываем 

мусор на чистые поля, в озера, ре-

ки. Мы не понимаем, какие губи-

тельные последствия мы влечем 

после этого. Я не понимаю!  

Мы слепо выбрасываем бумажки на 

дороге в 5 метров от мусорки. Но 

ведь за одной бумажкой последуют 

и другой мусор (бутылки, батарей-

ки). И вот уже из одной бумажки 

стала мусорка.  

В нашем селе, к сожалению, тоже 

есть такие места для вывозки мусо-

ра. Около нашего озера, где раньше 

купались мои братья и сестра те-

перь огромная свалка. В парке, где 

раньше ходили и гуляли, теперь то-

же свалка.  

Но решение этой проблемы в 

наших руках! Каждый из нас может 

подобрать бумажку с дороги, с по-

ля, с луга и отнести ее в мусорный 

бак! Так за вашим примером могут 

последовать и остальные люди. И 

если каждый подберет, хоть одну 

бумажку произойдет чудо. Мы бу-

дем ходить по нашим улицам и не 

испытывать при этом отвращение! 

И помните магия, доступна каждо-

му!                         (Самбур Елизавета) 

Виртуальная реальность. 

Социальные сети – часть всемир-

ной паутины.  

Задумывался ли кто – нибудь, ка-

кую полезную, 

а возможно не 

полезную ин-

формацию, мы 

оттуда выта-

щим.  

В последнее время я стала все ча-

ще задумываться над тем, сколько 

своего свободного времени я трачу 

на столь бесполезное занятие, как 

общение в социальных сетях. И 

если бы оно было только беспо-

лезное! Каждый из нас прекрасно 

знает об отрицательном влиянии 

интернета, в частности, социаль-

ных сетей на личность, особенно 

юной. Мы, молодое поколение, 

будущее нашей страны, зависимы 

от Интернета. Вместо того чтобы 
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почитать любимую книгу, выйти на 

улицу и полюбоваться красотой 

окружающего мира, пообщаться с 

родителями, которые могут поде-

литься своим опытом, мудростью, 

знаниями, мы, словно зомбирован-

ные, мчимся к компьютеру, вклю-

чаем Интернет и уже через пару ми-

нут оказываемся в своей среде.  Мы 

уже не ждем встреч с дорогими нам 

людьми, сейчас мы просто ждем 

их в режиме «online». Можно при-

вести массу различных примеров. 

Но факт остается фактом: Интернет 

завладел нашим сознанием. Это 

напоминает топкое болото или зы-

бучие пески. Встав одной ногой, 

мы проваливаемся с головой в вир-

туальный мир, обрекая себя на оди-

ночество.                 (Кузембаева Асия) 

Реальный мир в социаль-

ных сетях 
С каждым днем мир меняется, и 

люди меняются вместе с ним, ло-

гично требуя всё новых и новых 

средств общения, современных гиб-

ких общественных структур. 

Социальные сети - часть новой ре-

альности, нового глобального ми-

ра, этот феномен открыл практиче-

ски безграничные возможности для 

человеческого взаимодействия и 

общения людей.  

Активным людям социальные се-

ти помогают на бескрайних про-

сторах земного шара находить 

единомышленников. 

А для людей с 

ограниченными 

возможностями, 

социально не 

адаптированных 

ну, и, пожалуй, 

просто излишне скромных лич-

ностей, социальные сети стано-

вятся единственной возможно-

стью заявить о себе миру. К тому 

же, проблема одиночества, кото-

рая раньше была зачастую нераз-

решимой, отчасти решена: будучи 

в социальной сети, сложно 

остаться одному. С новыми усло-

виями жизни появляется и новое 

мышление, новый формат обще-

ния, следовательно, и новый, яр-

кий, лаконичный язык, непосред-

ственно коим это общение и осу-

ществляется. 

Жизнь в социальных сетях цели-

ком и полностью реальна. В сети 

полностью теряется смысл ре-

альных социальных статусов, 

возраста, местонахождения и 

прочих показателей, которые в 

обычной жизни могут изрядно 

помешать общению.  

(Муромцев Максим) 

Есть мнение... 
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Это надо знать 
Осторожно, тонкий лёд! 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 

Под весенними лучами солнца лёд 

на водоёмах становится рыхлым и 

непрочным. В это время выходить 

на его поверхность крайне опасно. 

Однако каждый год многие люди 

пренебрегают мерами предосто-

рожности и выходят на тонкий ве-

сенний лёд, тем самым подвергая 

себя опасности 

· Безопасным для человека считает-

ся лёд толщиной не менее 10 сан-

тиметров в пресной воде и 15 сан-

тиметров – в солёной. В устьях рек 

и притоках прочность льда ослаб-

лены. Лёд непрочен в местах быст-

рого течения, бьющих ключей и 

стоковых вод, а также в районах 

произрастания водной растительно-

сти, вблизи деревьев, кустов и ка-

мыша. 

· Если температура воздуха выше 0 

градусов держится более 3 дней, то 

прочность льда снижается на 25%. 

· Прочность льда можно опреде-

лить визуально: лёд голубого цвета 

– прочный, прочность льда белого 

цвета в 2 раза меньше, а самый 

ненадежный лёд серого, матово-

белого цвета или с желтоватым от-

тенком. 

Если вы попали в беду 

Что делать, если вы уже прова-

лились в холодную воду? 

Не паникуйте, не делайте резких 

движений, стабилизируйте дыха-

ние. 

Раскиньте руками в стороны и по-

старайтесь зацепиться за кромку 

льда, придав телу горизонтальное 

положение по направлению тече-

ния. 

Попытайтесь осторожно налечь 

грудью на край льда и забросить 

одну, а потом и другую ноги на 

лёд. 

Если лёд выдержал, перекатыва-

ясь, медленно ползите к берегу. 

Ползите в ту сторону, откуда при-

шли, ведь лёд уже проверен на 

прочность. 

Если нужна ваша помощь 

Вооружитесь любой длинной пал-

кой, доской, шестом или верёвкой. 



Выпуск № 1 

 

Стр. 9 

Можно связать воедино шарфы, 

ремни или одежду. 

Следует ползком, широко расстав-

ляя при этом руки и ноги и толкая 

перед собою спасательные сред-

ства, осторожно двигаться по 

направлению к полынье. 

Остановитесь от находящегося в 

полынье человека в нескольких 

метрах, бросьте ему веревку, край 

одежды, подайте палку и шест. 

Ползите в ту сторону, откуда при-

шли. 

Доставьте пострадавшего в теплое 

место. 

Окажите ему помощь: 

· снимите с него мокрую одежду 

· энергично разотрите тело (до по-

краснения кожи) смоченной в спир-

те или водке суконкой или рука-

ми 

· напоите пострадавшего горячим 

чаем. 

Также важно знать телефоны 

экстренных служб. Чтобы по-

звонить с мобильного телефона 

на номера 01, 02, 03 или 04, 

необходимо добавить в конце 

цифру «0» 010, 020, 030, 040 

для пользователей сетей  МТС, 

МЕГАФОН и БИЛАЙН. Для 

пользователей сетей ТЕЛЕ-2 

необходимо добавить  «*» 

01*,02*,03*,04*. Пользователи 

сетей Скай – Линк набирают 01, 

02, 03, 04.  

 

Это надо знать 



Уважаемые читатели! 

Вновь созданная редакция газеты будет 

рада сотрудничать со всеми членами 

школьного коллектива.  Ждем ваших по-

желаний и предложений! Рубрика «Есть 

мнение...» создана для того что бы все чи-

татели могли высказаться по актуальным 

социальным вопросам. Ждем ваших мне-

ний в следующем выпуске! 

Обращаться:  

МБОУ «Ингалинская СОШ», кабинет ин-

форматики 

Группа ВКантакте «Пресс-центр Инга-

линской школы» 

https://vk.com/club156969905 

Лично к  корреспондентам  

 

Обратите внимание 

Распространяется 

бесплатно 

Объявление 

Пресс-центр « КОМЕТА» объявляет предновогодний 

конкурс «Новогодняя открытка». 

Подробнее в группе школьного пресс-центра по ад-

ресу: 

https://vk.com/club156969905 

МБОУ «Ингалинская СОШ» 

01 декабря 2017 г. 

Выпуск 1, Тираж 20 

Адрес издательства: 

646683 Омская область, Большереченский район,  

село Ингалы, улица Школьная 

Телефон: 8(38169)33190            Эл. почта: ingsosh@gmail.com 

Бесплатно 

Редакция газеты информирует, 

что все новости и события  пер-

вого полугодия, не вошедшие в 

номер,  будут опубликованы в 

следующем номер газеты, кото-

рый выйдет уже скоро... 


