ЭТИМ ЛЕТОМ...

МБОУ «Ингалинская СОШ»
Выпуск № 5
30 сентября 2018
Я рисую лето –
А какого цвета?
Красной краской –
Солнце,
На газонах розы,
А зеленой – поле,
На лугах покосы.
Синей краской – небо
И ручей певучий.
А какую краску
Я оставлю туче?
Я рисую лето –
Очень трудно это…
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АГРАРНЫЙ ФОРУМ
14 сентября в МБОУ
«Евгащинская
СОШ»
прошел аграрный форум. Нашу школу представляла команда, в составе Акуловой Ирины,
Самбур Елизаветы, Черноголовиной Полины,
Ильницкой Кристины и
Сулейменовой Айслу.
Мы ходили по станциям, где выполняли
различные задания, к
примеру, изготавливали муку 3 способами. В конце форума
команда представила
станцию «Сортовая».
На
форуме
было
представлено 11 площадок:

Исследовательская
площадка
№2
«Сорные растения »
Исследовательская
площадка
№3
«Сортовая» - Евгащинская СОШ
Исследовательская
Исследовательская
площадка №4
№9
Исследовательская п л о щ а д к а
«Туристическая»
Исследовательская
площадка
№10
«Флористическая»
Исследовательская
площадка
№11
«Песенная»
Мы (Полина и Лиза)
приняли участие в
площадка
№
5 п о д г о т о в к е
«Агротехнологическая» « Ф л о р и с т и ч е с к о й »
Исследовательская площадки вместе с
Яковлевной.
площадка
№ 6 Ириной
«Вредители зерно- Собирали все лето мавых культур» - териал для работы.

Исследовательская
площадка
№7
«Аграрное колесо
времени»
Исследовательская
Исследовательская п л о щ а д к а
№8
площадка
№ 1 «Атмосферная»
«Овощная»
Выпуск № 5
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КРОСС НАЦИЙ — 2018
«Хочешь быть сильным
– бегай,
Хочешь быть красивым
– бегай,
Хочешь быть умным –
бегай»
Да, бег - прекрасное самое доступное средство
оздоровление и развития жизн е н н о
важных
качеств
человека
- выносливости,
быст р оты. Для

занятий бегом не требуется особых условий, главное - желание бегать. Нужно заниматься бегом постепенно и регулярно.
15 сентября 2018 года
на стадионе Юность в
Большереченском районе прошли соревнования Кросс нации2018.
Нашу команду представляли Еркаев Андрей, Барабанова Валерия, Ионина Мария, Аксенова Наталья, Яковлева Викто-

рия, Понамарев Артем,
Жакпирова Мария, Сулейменова Дарья, Ровкин Дмитрий, Жулмузин
Кайрат,
Жулмурзин
Жаслан. Чередова Светлана в беге на 400 м заняла 4 место.
Евлюбаев Айдар на дистанции 500 метров занял 3 место.

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ РЯБИНА — 2018

29 сентября обучающиеся нашей школы приняли участие в XXIV
районном
экологическом фестивале детского
творчества
"Большереченская рябина - 2018". В номинации

конкурс
социальной
рекламы под девизом
"Хочешь быть эколог о м
б у д ь
им!" волонтерский отряд "Идущие вперед"
заняли 2 место. В номинации
"конкурс
мультимедийной рекламы под девизом
"Голубая лента" - водные объекты моей малой Родины. Восхищение и тревога" - 1 место заняли Горюнова

Адрес издательства: 646683 Омская область, Большереченский район, село Ингалы,

Ольга и Аксенова Алена. Балашова Ольга приняла участие в номинации - конкурс плакатов
под девизом "Эколог волонтер XXI века".
Ученики
начальных
классов приняли участие
в номинации
"Иллюстрируем произведения Виталия Бианки", итоги в этой номинации еще не подведены. Ждем результатов.
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Интересный разговор
О ЛЕТЕ...
Лето – прекрасная пора года, для
того что бы отдохнуть
и убрать учебники в
шкаф до самой осени.
Кто-то провел свое лето со старыми друзьями, беззаботно бродя по улицам
родного села, а кто-то из учеников
побывал в летних лагерях, и у всех
остались свои воспоминания. Некоторые из учеников решили поделится ими:
Дарья Сулейменова: Мое лето
прошло замечательно, не смотря на прохладную и ненастную
погоду. Ведь самое главное то,
что у тебя внутри, ты сам делаешь
свой день и свое настроение!
Алёна Сараева:
Я провела свои
каникулы до-

Особенно мне запомнилось время,
проведенное в Ингалинском СДК.
Эти веселые репетиции и концерты
я буду помнить всегда. В последний
месяц лета я много гуляла и готовилась к новому
учебному году.
Ирина

Акулова:

«Всероссийский
детский
центр
«Океан» - это
страна
детства,
дружбы, доброты.
Он был основан в
1983 г. И за время своей работы сумел объединить детей более чем из
40 регионов России. В этом году
«Океану» исполняется 35 лет.
С 1 – 21 июня в ВДЦ «Океан» проходила 7 смена (первая летняя смена).
Мне удалось побывать в сравнительно новой дружине, которая была открыта 5 июня 2017 года и но-

статочно активно. В июне мы
готовились к
выпускному вечеру, далее я
посещала летнюю практику.
Выпуск № 5
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Интересный разговор
сит название «Океанская Эскадра».
Из названия уже понятно, что дружина связанна с тематикой военноморского флота. Вместо привычных отрядов – экипажи
(к слову их 5). Данная дружина рассчитана на 150 человек. Программа
смены называлась «Первая экспедиция». По этой программе мы выходили в море, нас учили вязать
морские узлы, также был МК по
сборке палатки и многое др. В
определенные дни была «Школа
Добра». В целом, впечатления об
этом прекрасном месте только положительные.
Ведь все это составляет Океан
эмоций, чувств,
позитива и, ко-

минания остались яркими. Больше
всего мне запомнилось посещение
аквапарка.
Этим летом ученики нашей школы
отдохнули в различных лагерях.


«Океан» г. Владивосток,



ДОЛ «Юбилейный» п. Горячие Ключи



«Орленок» г. Калачинск,



Выездная

школа

от

НОУ

«Поиск», смена «Летний лицей», п. Чернолучье




«Застава Ермака» (казачество)
с. Екатерининское»
ЛДП (Ингалинская СОШ)

нечно же, друзей!»
Яковлева Виктория: Это лето
было самое запоминающиеся! Я
провела его со
своими лучшими
друзьями. Было
весело!
Кузембаева Асия:
Мое лето пролетело
безумно
быстро, но воспоАдрес издательства: 646683 Омская область, Большереченский район, село Ингалы,
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Конкурсы и проекты РДШ
3-ий этап «Первенство
федерального
округа» состоится 15-30 марта 2019
года. В финал пройдут лишь 10
счастливчиков!

Хочешь присоединиться к соревнованиям и продемонстрировать
настоящую силу и выносливость?
Тогда внимательно читай условия
конкурса:
До 1 ноября 2018 года присылай заявку от школы на конкурсную
платформу рдш.рф, выбирай свою
возрастную категорию и приступай
к заданию.
Правила просты - в течение одной
минуты надо выполнить любые
из 11 упражнений на гимнастической перекладине максимальное
количество раз.

4-ый этап «Первенство России» — большой спортивный фестиваль — пройдёт в Москве в мае
2019 года!
Подтягивайся, обходи соперников на школьном, региональном и
федеральном уровнях, чтобы
встретиться с главными силачами
страны в финале!
Без подарков не останется никто!
Следи за постами
гам: #СилаРДШ

хэште-

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

1-ый этап «Школьный» пройдёт с 1
ноября по 30 ноября. Максимальное
количество победителей от каждой
школы — 30 человек.
2-ой этап «Региональный» пройдёт с 10 января по 10 февраля 2019
года. В этом этапе примут участие
победители от школ. По итогам
этой части соревнований в каждом
регионе будут названы 10 призёров.
Выпуск № 5

по
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Из истории пресс-центра
Газета основана в
2007 году под девизом:
«Наша школьная газета
называется
«Комета». Интересней газеты нет
– ярко светит, оставляет в памяти
след»
Руководителем пресс-центра являлся Цвецих Андрей Викторович, учитель математики, сейчас
директор школы.
В самом первом выпуске газеты был объявлен конкурс, участникам которой было предложено
ответить на несколько вопросов:
Что нужно освещать в газете? Как
это следует делать? Как назвать
нашу газету? Какой будет её эмблема? Как часто следует выпускать газету? На конкурс были
представлены работы обучающихся 5 – 10 классов, а также
предложения некоторых учителей
нашей школы. Результатом рассмотрения конкурсных работ стало решение: газете в нашей школе – быть, выходить с периодичностью 1 раз в месяц.
Членами жюри конкурса было
принято решение поддержать
предложение учителя химии,
Черновой Зои Михайловны,
назвать газету «Комета». За осно-

ву эмблемы газеты приняты предложения учеников 7 класса 20072008 учебного года, из которых жюри выделило работы Соболевой
Екатерины и Сулейменовой Айман.

В 2017 году, мы, ученики тогда
еще 7 класса, решили продолжить
деятельность пресс-центра со своим
руководителем Курмановой Натальей Станиславной. Прошли обучение
во всероссийской Медиашколе РДШ.
С

новыми

идеями

выпускаем

«старую» газету. Присоединяйся и
ты! Будет интересно!

Адрес издательства: 646683 Омская область, Большереченский район, село Ингалы,
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Есть мнение...
Все в наших руках.
Нас окружает фантастической красоты природа, которую мы порой
не замечаем. А ведь если приглядеться - леса, поля,
озёра, животные…
вызывают восторг.
Только с каждым
годом этой красоты
становится всё
меньше и меньше. И
кто же в этом виновен? Мы – люди.
Мы не замечаем, как выбрасываем
мусор на чистые поля, в озера, реки. Мы не понимаем, какие губительные 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, батарейки). И вот уже из одной бумажки
стала мусорка.
В нашем селе, к сожалению, тоже
есть такие места для вывозки мусора. Около нашего озера, где раньше
купались мои братья и сестра теперь огромная свалка. В парке, где
раньше ходили и гуляли, теперь тоже свалка.
Но решение этой проблемы в
наших руках! Каждый из нас может
Выпуск № 5

подобрать бумажку с дороги, с поля, 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 будем ходить по нашим улицам и не
испытывать при этом отвращение!
И помните магия, доступна каждому!
(Самбур Елизавета)

Виртуальная реальность.
Социальные сети – часть всемирной паутины.
Задумывался ли кто – нибудь, какую полезную,
а возможно не
полезную информацию, мы
оттуда вытащим.
В последнее время я стала все чаще задумываться над тем, сколько
своего свободного времени я трачу
на столь бесполезное занятие, как
общение в социальных сетях. И
если бы оно было только бесполезное! Каждый из нас прекрасно
знает об отрицательном влиянии
интернета, в частности, социальных сетей на личность, особенно
юной. Мы, молодое поколение,
будущее нашей страны, зависимы
от Интернета. Вместо того чтобы
Стр. 8

Есть мнение...
почитать любимую книгу, выйти на
улицу и полюбоваться красотой
окружающего мира, пообщаться с
родителями, которые могут поделиться своим опытом, мудростью,
знаниями, мы, словно зомбированные, мчимся к компьютеру, включаем Интернет и уже через пару минут оказываемся в своей среде. Мы
уже не ждем встреч с дорогими нам
людьми, сейчас мы просто ждем
их в режиме «online». Можно привести массу различных примеров.
Но факт остается фактом: Интернет
завладел нашим сознанием. Это
напоминает топкое болото или зыбучие пески. Встав одной ногой,
мы проваливаемся с головой в виртуальный мир, обрекая себя на одиночество.
(Кузембаева Асия)

Реальный мир в социальных сетях
С каждым днем мир меняется, и
люди меняются вместе с ним, логично требуя всё новых и новых
средств общения, современных гибких общественных структур.
Социальные сети - часть новой реальности, нового глобального мира, этот феномен открыл практически безграничные возможности для
человеческого взаимодействия и
общения людей.

Выпуск № 5

Активным людям социальные сети помогают на бескрайних просторах земного шара находить
единомышленников.
А для людей с
ограниченными
возможностями,
социально не
адаптированных
ну, и, пожалуй,
просто излишне скромных личностей, социальные сети становятся единственной возможностью заявить о себе миру. К тому
же, проблема одиночества, которая раньше была зачастую неразрешимой, отчасти решена: будучи
в социальной сети, сложно
остаться одному. С новыми условиями жизни появляется и новое
мышление, новый формат общения, следовательно, и новый, яркий, лаконичный язык, непосредственно коим это общение и осуществляется.
Жизнь в социальных сетях целиком и полностью реальна. В сети
полностью теряется смысл реальных социальных статусов,
возраста, местонахождения и
прочих показателей, которые в
обычной жизни могут изрядно
помешать общению.
(Муромцев Максим)
Стр. 9

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 входят в
нашу жизнь, многие люди работают
и живут там постоянно. Многие
пользователи не понимают, что информация, размещенная ими в социальных сетях, может быть найдена и использована кем угодно, в
том числе не обязательно с благими намерениями.

Основные советы по безопасности в социальных сетях:

Кибербуллинг
Кибербуллинг — преследование
сообщениями,
содержащими
оскорбления, агрессию, запугивание; хулиганство; социальное бойкотирование с помощью различных интернет-сервисов.

Основные советы по борьбе с
кибербуфллингом:

• Ограничь список друзей. У тебя в
• Не бросайся в бой. Лучший сподрузьях не должно быть случайных
соб: посоветоваться как себя вести
и незнакомых людей;
и, если нет того, к кому можно об• Защищай свою частную жизнь. Не
ратиться, то вначале успокоиться.
указывай пароли, телефоны, адреЕсли ты начнешь отвечать оскорбса, дату твоего рождения и другую
лениями на оскорбления, то тольличную информацию.
ко еще больше разожжешь кон• При регистрации в социальной
фликт;
сети
необходимо
использовать
• Управляй своей киберрепутацисложные пароли, состоящие из букв
ей;
и цифр
• Анонимность в сети мнимая. Су• Для социальной сети, поПОМНИ: за ВИРТУАЛЬНЫЕ преступления
чты и других сайтов необхоотвечают
димо использовать разные
по РЕАЛЬНОМУ закону
пароли.
Выпуск № 5
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Помни!
Все, что попало
в интернет,
остается там навсегда

ществуют способы выяснить, кто
стоит за анонимным аккаунтом;
• Не стоит вести хулиганский образ виртуальной жизни. Интернет
фиксирует все твои действия и сохраняет их. Удалить их будет
крайне затруднительно;
• Игнорируй единичный негатив.
Одноразовые оскорбительные сообщения
лучше
игнорировать.
Обычно агрессия прекращается на
начальной стадии;
• Бан агрессора. В программах обмена мгновенными сообщениями, в
социальных сетях есть возможность блокировки отправки сообщений с определенных адресов;
• Если ты свидетель кибербуллинга. Твои действия: сообщить взрослым о факте агрессивного поведения в сети.

Цифровая репутация
Цифровая репутация - это негативная или позитивная информация в
сети о тебе. Компрометирующая информация размещенная в интернете
может серьезным образом отразиться на твоей реальной жизни.
«Цифровая репутация» - это твой
имидж, который формируется из
информации о тебе в интернете.
Твое место жительства, учебы, твое
финансовое положение, особенности характера и рассказы о близких
– все это накапливается в сети. Ты
даже не сможешь догадаться о том,
что фотография, размещенная 5 лет
назад, стала причиной отказа принять тебя на работу.

Адрес издательства: 646683 Омская область, Большереченский район, село Ингалы,

Стр. 11

Обратите внимание
Уважаемые читатели!
Редакция газеты будет рада сотрудничать
со всеми членами школьного коллектива.
Ждем ваших пожеланий и предложений!
Рубрика «Есть мнение...» создана для того,
что бы все читатели могли высказаться по
актуальным социальным вопросам. Ждем
ваших мнений в следующем выпуске!
Обращаться:
МБОУ «Ингалинская СОШ», кабинет информатики (к Курмановой Н.С)
Группа ВКантакте «Пресс-центр Ингалинской школы»
https://vk.com/club156969905
Лично к корреспондентам

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

Название организации
Адрес издательства:
646683 Омская область, Большереченский район,
село Ингалы, улица Школьная
Телефон: 8(38169)33190
Эл. почта: ingsosh@gmail.com
30 сентября 2018 г.
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