МБОУ «Ингалинская СОШ
им. В.А. Колбунова»
В Концертном зале Омской Филармонии 10 октября
состоялась
церемония
награждения победителей
премии «Народный герой».
Экспертный совет Премии
выбрал по пять претендентов в десяти номинациях из
338 заявок, поданных на
участие. После этого был
дан старт общенародному
голосованию. В этом году за
финалистов Премии было
отдано более 112 000 голосов. Нашу школу представляли выпускник Бункевич
Алексей Анатольевич и директор Цвецих Андрей Викторович.
Они прошли в
финал в номинациях "Юность" и
"Интеллект" соответственно!

Победителем в своей
номинации стал Алексей Бункевич. Мы все
знаем Алексея и гордимся им!
Победитель множества
конкурсов разного уровня, лидер волонтерского
движения, музыкант, активист, в прошлом году
стал «Учеником года», а
этой весной – победителем Всероссийской научной
конференции
им. Лобачевского.
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Калейдоскоп событий
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
28 сентября в школе
прошел вечер "Золотая
осень". Каждый класс
готовил
костюм
"Золотая
осень"
и "Король овощей". А
так же композицию из
растений. Весь вечер

ребята участвовали в
конкурсах, пели осенние песни, вспоминали
приметы, пословицы и
поговорки. Жюри определило победителей в
каждой номинации. Завершился вечер празддети оформили выничной дискотекой.
1 октября в начальных ставку рисунков об осеклассах прошел утренник "Золотая Осень".
Все классы подготовили номера для выступления (песни, танцы,
стихотворения). Так же

КЛАССНЫЙ ЧАС «ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ»
3 октября в 9 классе
прошел классный час
"Вредные привычки".
Медицинская
сестра
Г орю нов а
Нат а ль я
Юрьевна, ответила на
вопросы ребят и рассказа о влиянии на ор-

ганизм алкоголя, куре- смотр информационния, наркотиков. Дмит- ных видео роликов и
риева Надежда Никола- обсуждение проблемы.
евна, директор Ингалинского ДК, и Черноголовина Елена Анатольевна, библиотекарь
СБ, организовали про-

ЭКСКУРСИЯ В КФХ КУЗНЕЦОВА
28 сентября для обучающихся старших классов состоялась экскурсия в КФХ КузнецоВыпуск № 6

ва А.Ф. Ребята увидели,
как
обмолачивается
зерно. Проехали по
очереди на комбайне.
Стр. 2

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
5 октября 2018 года
обучающиеся начальных классов совместно с работниками Ингалинского СДК подготовили
праздничную программу для

бабушек и дедушек социального дома. Ребята
пели песни, рассказывали
стихотворения,
пели частушки, танцевали. В честь праздника
представителям стар-

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Обучающиеся 3 класса
на уроке окружающего
мира работали над проектами "Берегите воздух". Ребята нарисовали
плакаты, представили
их перед одноклассниками. Во время защиты
своих работ были охва-

чены
вопросы положительного и
отрицательного воздействие человека на окружающую
среду в частности на
загрязнение воздуха.
Были предложены варианты того, как сохран- ить воздух чистым Ученики 4 класса на уроках окружающего мира работали
над
проектами
"Сохраним планету".

Ребята рисовали плакаты, защищали свои работы. Дети говори об
экологических
проблемах на Земле и
предлагали свои варианты решения таких
проблем.

#ВМЕСТЕ_ЯРЧЕ
Волонтерский
отряд
"Идущие вперед" под
руководством Грабченко
О.И.
подготовили и
провели неделю энергосбережения в школе.
Разработали викторины
для начальных классов,

провели классные часы для 5-9 классов.
Обучающиеся школы
приняли участие во
Всероссийском уроке
"Экология и энергосбережение", который
проходил 16.10.2018.

Адрес издательства: 646683 Омская область, Большереченский район, село Ингалы,
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Интересный разговор
Почему моя мама самая лучшая…
Стих собственного сочинения

Я

Мамочка милая,

просто
подарила
мне жизнь и правильное
воспитание. Она подарила
мне отменное чувство юмора, замечательных братьев и
сестер. И не хватит
всех приятных слов
мира, чтобы описать мою благодарность ЕЙ. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
МАМ!!! (Самбур Елизавета)

Мамочка добрая,
Самая-самая,
Мама моя!
У тебя в глазах
таится радость,
У тебя в душе
живет любовь,
Не смогу тебе натворить гадость,
С работы жду тебя я вновь и вновь,
Спасибо тебе за нежность и покой!
Хочу что бы ты всегда была со
мной!
(Зейферт Полина)

Моя

мама, самая лучшая, потому

что она красивая, добрая, всегда
поможет, общительная, жизнерадостная, и просто, потому что она
моя Мама.
(Дюженко Ольга)

Моя мама самая
лучшая, потому
что она подарила мне жизнь.
Ведь каждый ребёнок гордится
своей
мамой,
так как она для
него
пример.
(Сулейменова Дарья)

Выпуск № 6

горжусь своей мамой, она не

Сейчас

многие говорят про своих

мам.
Я
посвящаю
все услышанные
с л о в а
своей маме, но даже этого будет недостаточно, чтобы
выразить всю свою любовь!
(Кузембаева Асия)

Что

может

быть

лучше

слова

«мама»? Это слово обозначает много для меня, но так же она обозначает любовь. Спасибо, мам, что терпишь все мои выходки, скверный

Стр. 4

Интересный разговор
характер, а также капризы. Ты самая лучшая, мам! (Яковлева Виктория)

Мама — это самое милое, родное и
нежное слово. Моя мама — самая
лучшая во всём мире. Она меня
очень любит, помогает в любом
деле. Я всегда чувствую её заботу
обо мне. Мама даже выполняет мои
прихоти, за что мне иногда становится
стыдно.
Моя мама уделяет много времени
моему
обучению: помогает выполнять домашние
задания, проверяет стихи, таблицу умножения
и деления. Можно сказать, что мы
вместе учим мои уроки.
Моя мама — самая лучшая, потому
что она именно моя мама.
Я очень тебя люблю, моя родная, и
буду любить всегда! (Рябова Ангелина)

Моя

обижается по пустякам, и за это
вся семья ее любит. Я очень хочу
быть похожей на
мою
маму.
(Кудряшова
Мария)

Безусловно,

моя мама самая луч-

шая , потому
что она моя!
Она самая красивая,
самая
спортивная
и
самая
милая.
Она
безумно
вкусно готовит
и красиво поет. Я просто
люблю ее!!! (Черноголовина Полина)

мама — самая лучшая, потому

что она добрая, красивая, милая,
удивительно спокойная, сердечная
и настоящий друг. Мы с мамой никогда не ссоримся. Она никогда не
Адрес издательства: 646683 Омская область, Большереченский район, село Ингалы,
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Конкурсы и проекты РДШ

«Юный фермер»
Для кого:
команды не более 5 человек, сформированные на базе школ, образовательных организаций дополнительного образования, детских общественных объединений, участниками которых могут выступить обучающиеся от 14 лет до 18 лет
Как принять участие:
необходимо отправить заявку,
включающую информацию о полном составе команды, письменное
согласие на обработку данных, а
также бизнес-план в одной из номинаций конкурса на электронную почту u_fermer2018@rdcentr.ru, указав в теме письма: Регион Название
команды Школа
Сроки:
20 декабря— 1 марта 2018

Выпуск № 6

Следи за постами по хэштег а м :
# Ю н ы й Ф е р м е р
#Времяинициатив #РССМ
«На страт, эко—отряд»
Для кого:
команда школьников от 8 лет
Как принять участие:
Собери единомышленников и создай экологический отряд в школе, эко-центре или детском объединении. Вместе с куратором команды отправьте заявку на электронную
почту
ecootryad@rdcentr.ru и приготовьтесь действовать!
Сроки:
27 октября – 31 марта
Следи за постами по хэштегам: #ПриродаОднаНаВека
#ЭкоотрядРДШ
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День рождения РДШ
29 октября 2018 года общероссийс к о й
о б щ е с т в е н н о государственной детскоюношеской
организации
«Российское движение школьников» (РДШ) исполняется три года.
В честь этого события в Ингалинской школе состоялось мероприятие «РДШ набирает друзей!».
В актовом зале собрались ученики
5 – 11 классов. Участники школьного пресс – центра подготовили
для ребят информацию о деятельности РДШ, показали видеоролик. В завершение мероприятия все приняли участие в
флешмобе под гимн РДШ.
Стоит отметить, в течение трех
лет Российское движение школьников предоставляет каждому
школьнику в возрасте от 8 лет
возможности приобретать навыки
по всем направлениям деятельно-

сти РДШ: принимать участие в творч е с к и х
к о н к у р с а х .
2017-2018 учебный год для некоторых активистом запомнится надолго. Команда пресс - центра из 5 человек стала призером МедиаШколы
и приняла участие в конкурсном отборе на смену «РДШ в эфире!». А волонтерский отряд принял участие в
конкурсе «На старт, эко – отряд».
Ученики школы принимали участие
и в других проектах и акциях РДШ.
2018-2019 учебный год начался с
успешного участия наших юных
журналистов в областном Медиафоруме. И третье место в номинации
«графический дизайн». Пресс –
центр участвует во втором сезоне
Медиашколе.
Впереди нас ждет много увлекательного и познавательного! Присоединяйтесь к нам!

Адрес издательства: 646683 Омская область, Большереченский район, село Ингалы,
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Есть мнение...
О школьной форме.
Добрый день! Меня зовут Полина, сегодня я бы хотела рассмотреть вопрос о школьной форме. Мое мнение: я считаю что школьная форма
нужна, так как она создает необходимую атмосферу настраивающую на
учебу. А так же единая школьная форма помогает избежать

соревнова-

ний между учениками, на счет одежды. А еще
школьная
форма выг л я д и т
строже

и

солиднее
А как думаете

вы?)

ны присутствовать свою черты индивидуальности. Я с ними согласна.
Я считаю, что одна форма это еще
и непрактично. Так как, дети не будут ходить каждодневно в одной и
той же одежде, значит нужно покупать два комплекта школьной формы, а не каждая семья может позволить себе это.

Так что но-

(Черноголовина Полина)

сите школьную форму с удовольствием. До встречи в новом выпуске!)
(Зейферт Полина)
Несмотря на все плюсы школьной

Есть, что сказать? Есть мнение?
Хочешь поделится
им

со

всеми?

формы, есть и те люди, которые

Пиши нам! Читай

против нее.

о себе на страни-

Большинство из них считает, что
школьная форма мешает самовыра-

цах школьной газеты!!!!!

жению ребенка. Ведь у каждого должВыпуск № 6
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Идущие вперед!

Волонтерский отряд "Идущие вперед" под руководством Грабченко
О.И. подготовили и провели неделю энергосбережения в школе. Разработали викторины для начальных
классов, провели классные часы
для 5-9 классов.
Обучающиеся
школы классов приняли участие во
Всероссийском уроке "Экология и
энергосбережение", который проходил 16.10.2018.
27
октября
в
МБОУ
"Большереченской СОШ" к.2 прошел осенний экологический сбор

Выпуск № 6

детского
актива
РДЮО
"Хрустальный мир". Детское объединение Ингалинской школы
представляли Аксенова Наталья,
Ильницкая Кристина, Черноголовина Полина, Самбур Елизавета, Зейферт Полина. Ученики приняли участие в квест-игре "Вперед, мальчишки и девчонки!", который проводился совместно со специальстами
МЧС, Медицины катастроф, РОВД.

25 октября в нашей школе проведен
экологический квест. Мероприятие
проводилось с целью расширения
интеллектуальных знаний обучающихся в области общеобразовательных предметов, где прослеживаются экологические аспекты. Ребята
работали по станциям. Были выбраны командиры отрядов. Команды
были сформированы по разным
возрастам. Завершился квест общешкольной линейкой, где были
подведены итоги.
Стр. 9

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 предосторожности и выходят на тонкий весенний лёд, тем самым подвергая себя
опасности
· Безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров – в солёной. В устьях рек и
притоках прочность льда ослаблены. Лёд непрочен в местах быстрого
течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности,
вблизи деревьев, кустов и камыша.
· Если температура воздуха выше 0
градусов держится более 3 дней, то
прочность льда снижается на 25%.
· Прочность льда можно определить
визуально: лёд голубого цвета –
прочный, прочность льда белого
цвета в 2 раза меньше, а самый
ненадежный лёд серого, матовобелого цвета или с желтоватым оттенком.
Выпуск № 6

Если вы попали в беду
Что делать, если вы уже провалились в холодную воду?
Не паникуйте, не делайте резких
движений, стабилизируйте дыхание.
Раскиньте руками в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку
льда, придав телу горизонтальное
положение по направлению течения.
Попытайтесь осторожно налечь
грудью на край льда и забросить
одну, а потом и другую ноги на
лёд.
Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лёд уже проверен на
прочность.
Если нужна ваша помощь
Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или верёвкой.
Стр. 10

Это надо знать
Можно связать воедино
ремни или одежду.

шарфы,

Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая
перед собою спасательные средства, 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 пришли.
Доставьте пострадавшего в теплое
место.
Окажите ему помощь:
· снимите с него мокрую одежду

те или водке суконкой или руками
· напоите пострадавшего горячим
чаем.
Также важно знать телефоны экстренных служб.
Чтобы позвонить 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.

· энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спир-

Адрес издательства: 646683 Омская область, Большереченский район, село Ингалы,
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Зарядка для ума.

ДОБАВЬ КРАСОК!
Корреспонденты газеты:
Самбур Елизавета

Муромцев Максим

Подробнее о всех событиях и мероприятиях читайте на школьном сайте
по адресу -

Зейферт Полина

ingsosh.ucoz.ru

Черноголовина Полина
Яковлева Виктория
Кузембаева Асия

Барабанова Валерия

МБОУ «Ингалинская СОШ им В.А. Колбунова»
Адрес издательства:
646683 Омская область, Большереченский район,
село Ингалы, улица Школьная
Телефон: 8(38169)33190
Эл. почта: ingsosh@gmail.com
октябрь 2018 г.
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