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Акция «Час кода» 

проходила в России 

в четвертый раз. 

Впервые такой урок 

состоялся в 2014 го-

ду, и в нем приняли 

участие 7,1 миллио-

нов школьников. В 

2016 году, согласно 

оценке организато-

ров, в акции приня-

ли участие свыше 9 

миллионов школь-

ников.  Ученики 

нашей школы при-

немают активное 

участие в акции. 

Помните, програм-

мирование — это 

проще, чем кажется. 

Стоит только попро-

бовать! Присоеди-

няйтесь и станьте 

частью успешного 

будущего! 
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ЧАС КОДА 

Большереченского 

района ко дню инва-

лидов. Черноголови

на Полина заняла 3 

место и была при-

глашена на концерт 

где ей вручили гра-

моту  и  приз . 

А Иванов Арсений, 

Гурова Анастасия, 

Бондарь Дани-

ил получили серти-

фикаты участников 

конкурса. Руководи-

тель всех ребят -

 Иванова И.Я.   

О б у ч а ю щ и е с я 

нашей школы приня-

ли участие в конкур-

с е  р и с у н к о в 

 "ДоброМир", кото-

рый проводил Ком-

плексный центр Со-

циального Обслужи-

вания Населения 

ДОБРОМИР 

Калейдоскоп событий  

1 декабря на кануне 

Дня Инвалидов обуча-

ющиеся начальных 

классов посетили со-

циальный дом с не-

большим концертом.  



24 ноября обучаю-

щиеся 8 класса по-

сетили центр помо-

щи семьи и детям. 

Психолог центра 

Черкашина Людми-

ла Ивановна прове-

ла для ребят тренинг 

по профориентации 

"На пороге взрослой 

жизни". Панктратова 

Анастасия Викто-

ровна провела бесе-

ду о правах и обя-

занностях подрост-

ков. 

В этот день вось-

миклассники еще 

посетили Большере-

ченский краеведче-

ский музей. 

Ко дню Матери 

во всех груп-

пах  детского сада п

рошли утренники. 

Дети про руковод-

ством воспитате-

лей подготовили 

праздничный кон-

церт для своих лю-

бимых мам. Дети 

приготовили для 

мам поздравитель-

ные номера:пели 

песни, танцевали, 

читали стихотворе-

ния – поздравления 

и подарили мамам 

В ноябре в 

начальных классах 

школы провели 

утренник для мама. 

Ребята подготовили 

поздравления: тан-

цы, песни, стихотво-

рения. Подарили 

своим мамочкам хо-

рошее настроение  

 

сувениры, которые 

изготовили своими 

руками. 
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МАМИН ПРАЗДНИК 



Волонтерский от-

ряд "Идущие впе-

ред!" принимают 

участие в конкурсе 

РДШ "На старт, эко-

отряд!".  По плану 

работы 6 декабря у 

них состоялся эко-

обмен среди школь-

ников младших 

классов. Волонтеры 

сформировали отряд 

из самых активных 

и эрудированных де-

тей 3-4 классов. По-

лучилась группа из 

10 человек. «Новое 

поколение» - такое 

название выбрал 

юный экоотряд.  

Командир юного от-

ряда «Новое поколе-

ние» (Чередова 

Светлана) нарисова-

ла плакат и распре-

делила задания:  

-Цвецих Виктория 

придумала стихо-

творение, которое 

призывает учеников 

нашей школы на 

участие в данной ак-

ции;  

-Гурова Анастасия 

составила сценарий, 

отражающий эколо-

гические проблемы 

нашего села.  

Остальные ребята 

активно принимают 

участие в выполне-

нии заданий.  
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ИДУЩИЕ ВПЕРЕД! 

А 21 декабря мы бы-

ли в Большеречен-

ском Зоопарке. Зим-

ние забавы, экскур-

сия, подарки от Де-

да Мороза и море 

впечатлений!!! 

18 декабря обучаю-

щиеся нашей школы 

посетили Резеден-

цию Деда Мороза в 

Старине Сибирской 

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ 

Калейдоскоп событий  



19 декабря учащиеся 

МБОУ «Ингалинской 

СОШ» посетили Ом-

ский исторический 

парк. Самбур Елиза-

вета, ученица 7 

класс, корреспон-

дент школьной газе-

ты,  поделилась 

своими впечатлени-

ями. 

«По парку нам про-

вели экскурсию.  

Экскурсовод расска-

зал   много интерес-

ного  о двадцатом 

веке, Великой Оте-

чественной Войне и 

о Великой Октябрь-

ской Революции. 

Кроме того в парке 

было  много интер-

активных досок и 

планшетов, на каж-

дом из них можно 

было многое узнать. 

Экскурсия была 

очень интересная, но 

времени нам чуть-

чуть не хватило, 

наверное и дня не 

хватит что бы всё 

рассмотреть. Больше 

всего мне понравил-

ся зал Рюриковичей 

и Романовых, там 

было очень много 

информации, кото-

рую я уже знала с   

уроков истории. 

Очень интересным 

оказался планета-

рий, он представлял 

большое помещение 

с удобными кресла-

ми – подушками. Мы 

сделали очень мно-

го фотографий, и 

наше историческое 

путешествие подо-

шло к концу.  Впе-

чатление много, но 

самое главное нам 

всем очень понрави-

лось! В будущем я 

планирую съездить 

туда со своей семь-

ёй и рассказать им 

всё о том, что рас-

сказывал экскурсо-

вод» 
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ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК! 

22 декабря 5 ребят 

нашей  школы по-

бывали в Омском 

цирке на новогод-

нем представлении.  



В 2017 году здание Ингалин-

ского дома культуры отремон-

тировали. Большой красивый 

зал. Мои родные дом культура 

называют «кинотеатр». А где 

же кино? А было ли кино? В 

музее школы я нашла публика-

цию «Развитие киносети в Ин-

галинском поселении».  Из ко-

торой узнала, что в Ингалах 

понятие «большое кино» 

неразрывно связано с именем 

Анатолия Николаевича Боча-

нова… 

Шел обычный чудесный день. 

Но этот день для меня был не 

очень обычным. Сегодня мы с 

моей одноклассницей  пошли 

брать интервью (первое в 

нашей жизни интервью!) у 

очень интересного и уважае-

мого человека  и по совмести-

тельству у моего соседа Ана-

толия Николаевича. Он без 

возражения согласился пооб-

щаться с нами.  Далее с его 

слов: «Проживал я в старых 
Ингалах. Жизнь лилась своим 
чередом, школа, друзья и мир-
ная жизнь. В семье нас было 
пять детей. Но вот наступила 

Война и я, закончив всего пять 
классов,  иду работать, чтобы 
помочь своей маме прокор-
мить семью. В старых Ингалах 
был маслозавод, где я и устро-
ился на первую работу Работа 
мне понравилась, но  это было 
мне не по душе, хотел другую 
профессию  и я ушел с работы. 
При колхозе  мальчишкой по-
шел учиться на токаря. Устро-
ился работать. Работа мне по-
нравилась.  Однажды  приеха-
ли люди из комсомола и пред-
ложили мне стать мотористом, 
так как им нужны молодые лю-
ди, чтобы показывать кино. Я с 
радостью соглашаюсь, и еду 
учится в Омск. Получил сред-
нее образование. Меня сразу же 
взяли работать в Большеречье, 
где я работал киномехаником. 
Техника была в не очень хоро-
шем состоянии, но я серьёзно 
относился к работе. Прорабо-
тал год. Потом меня отправи-
ли на кинопередвижку. Эта ра-
бота пришлась мне по душе. 
Проработал там пять лет. 
Начальник оправляет, меня, 
учится в Омск на повышение. 

Интересный разговор 
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разговор 
я как буд-
то самый 
о б р а з о -
в а н н ы й 
человек, 
в этом 
мне помогло кино. Я выбирал, 
то кино, которое чему - то учи-
ло, а не которое просто по-
смотреть. Современное кино 
мне не очень нравится, в нем 
нет ничего поучительного. И 
еще я хочу пожелать, что бы 
молодежь не гонялась за 
деньгами, а искала работу по 
душе» -  делится с нами Ана-

толий Николаевич.  

Благодаря этому разговору я 

много нового узнала об этом 

человеке и о нашем селе. До 

1985 г. Анатолий Николаевич 

совмещал должность директо-

ра и киномеханика. В 1991 году 

по достижению 60 – летнего 

возраста он  не уходит на за-

служенный отдых, а продол-

жает работать киномехаником 

ещё семь лет. С 1998 г. он 

находится на пенсии, пользу-

ясь заслуженным уважением 

односельчан. 

(автор Самбур Елизавета,7 класс) 

После обучения предо мной 
открывалось  много возможно-
стей. Я мог работать даже в 
Омске, что мне и предлагали 
сделать. Обещали даже дать 
квартиру, но городская жизнь 
не по мне, и я вернулся в Боль-
шеречье. Там я проработал год, 
и начальник отправляет меня в 
Ингалы, где открыли киноте-
атр. Проработал я там 50 лет.  
Был директором кинотеатра. 
Мне в помощь назначили меха-
ника и моториста, кассира и 
контролера. С техникой я все-
гда управлялся сам и некогда 
не вызывал механиков из райо-
на.. Кроме основной работы , в  
кинотеатре я учил детей. Объ-
яснял им, как и что, работает, 
некоторые даже сами мотори-
ровали  фильмы. Детей ходи-
ло очень много. Даже началь-
ник ко мне привозил детей, ко-
торые уже получали профес-
сию киномехаников.  И один 
раз я спросил у него: «А поче-
му ты ко мне высылаешь де-
тей», на что он мне ответил: « 
Анатолий, а ты умеешь общать-
ся с людьми». Я закончил все-
го пять классов и образован-
ным меня не назовешь, но на 
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Это надо знать 
Безопасность  в сети 

Интернет 
Помимо огромного количества 

возможностей, Интернет несет 

и проблемы. Эта памятка 

должна помочь  безопасно 

находиться в сети. 

Социальные сети 

 Социальные сети активно вхо-

дят в нашу жизнь, многие люди 

работают и живут там постоян-

но. Многие пользователи не 

понимают, что информация, 

размещенная ими в социаль-

ных сетях, может быть найдена 

и использована кем угодно, в 

том числе не обязательно с 

благими намерениями. 

Основные советы по безопас-

ности в социальных сетях: 

 • Ограничь список друзей. У 

тебя в друзьях не должно быть 

случайных и незнакомых лю-

дей; 

 • Защищай свою частную 

жизнь. Не указывай пароли, те-

лефоны, адреса, дату твоего 

рождения и другую личную ин-

формацию.  

  • При регистрации в социаль-

ной сети 

необходимо 

использо-

вать слож-

ные пароли, 

состоящие из букв и цифр  

 • Для социальной сети, по-

чты и других сайтов необхо-

димо использовать разные па-

роли.  

Кибербуллинг 

Кибербуллинг — преследова-

ние сообщениями, содержа-

щими оскорбления, агрессию, 

запугивание; хулиганство; со-

циальное бойкотирование с 

помощью различных интернет

-сервисов. 

Основные советы по борьбе с 

кибербуфллингом: 

 • Не бросайся в бой. Лучший 

способ: посоветоваться как се-

бя вести и, если нет того, к ко-

му можно обратиться, то вна-

чале успокоиться. Если ты 

начнешь отвечать оскорблени-

ями на оскорбления, то только 

 
 

ПОМНИ:ПОМНИ: за ВИРТУАЛЬНЫЕВИРТУАЛЬНЫЕ преступ-
ления отвечают  

по РЕАЛЬНОМУРЕАЛЬНОМУ закону 
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еще больше разожжешь кон-

фликт; 

 • Управляй своей киберрепу-

тацией; 

 • Анонимность в сети мнимая. 

Существуют способы выяснить, 

кто стоит за анонимным акка-

унтом; 

 • Не стоит вести хулиганский 

образ виртуальной жизни. Ин-

тернет фиксирует все твои 

действия и сохраняет их. Уда-

лить их будет крайне затрудни-

тельно; 

 • Игнорируй единичный нега-

тив. Одноразовые оскорби-

тельные сообщения лучше иг-

норировать. Обычно агрессия 

прекращается на начальной 

стадии; 

 • Бан агрессора. В программах 

обмена мгновенными сообще-

ниями, в социальных сетях 

есть возможность блокировки 

отправки сообщений с опреде-

ленных адресов; 

 • Если ты свидетель кибербул-

линга. Твои действия: сооб-

щить взрослым о факте агрес-

сивного поведения в сети. 

Цифровая репутация 

 Цифровая репутация - это 

негативная или позитивная ин-

формация в сети о тебе. Ком-

прометирующая информация 

размещенная в интернете может 

серьезным образом отразиться 

на твоей реальной жизни. 

«Цифровая репутация» - это 

твой имидж, который формиру-

ется из информации о тебе в 

интернете. Твое место житель-

ства, учебы, твое финансовое 

положение, особенности харак-

тера и рассказы о близких – все 

это накапливается в сети. Ты 

даже не сможешь догадаться о 

том, что фотография, разме-

щенная 5 лет назад, стала при-

чиной отказа принять тебя на 

работу.  

Помни! 

Все, что попало  

в интернет,  

остается там навсегда 



Уважаемые читатели! 

Вновь созданная редакция газеты будет 

рада сотрудничать со всеми членами 

школьного коллектива.  Ждем ваших поже-

ланий и предложений! Рубрика «Есть мне-

ние...» создана для того что бы все читате-

ли могли высказаться по актуальным со-

циальным вопросам. Ждем ваших мнений 

в следующем выпуске! 

Обращаться:  

МБОУ «Ингалинская СОШ», кабинет ин-

форматики 

Группа ВКантакте «Пресс-центр Ингалин-

ской школы» 

https://vk.com/club156969905 

Лично к  корреспондентам  

 

Обратите внимание 

Объявление 

Конкурс «Новогодняя открытка» продолжается. Итоги   в 

следующем номере! 

Подробнее в группе школьного пресс-центра по адресу: 

https://vk.com/club156969905 

МБОУ «Ингалинская СОШ» 

22 декабря 2017 г. 

Выпуск № 2 

Адрес издательства: 
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село Ингалы, улица Школьная 
Телефон: 8(38169)33190         

    Эл. почта: ingsosh@gmail.com 

Бесплатно 

ДОБАВЬ КРАСОК! 


