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МБОУ «Ингалинская СОШ» 

КОМЕТЕ» скоро 10 

лет! 1 апреля 2007 

года вышел первый 

н о м е р  н а ш е й 

школьной газеты. 

Предлагаем Вам 

принять участие в 

юбилейном выпус-

ке!  Узнать подроб-

нее  можно по  

#ПрессцентрИнгал

инскойшколы 

С 21 по 

23 де-

к а б р я 

2 0 1 7 

года в 

городе Казани в рамках 

международной образова-

тельной ассамблеи по те-

ме «Развитие системы 

оценки качества образова-

ния: проблемы и пути ре-

шения в XXI веке» состо-

ялся финал международ-

ного конкурса «Лучшая об-

разовательная организа-

ция. Лидеры будущего». 

На конкурс поступило бо-

лее 2500 тысяч заявок от 

образовательных органи-

заций России и стран СНГ.  

В очном этапе участвовало 

60 учреждений общего и 

дополнительного образо-

вания. Омская область в 

финале была представле-

«Лучшая СОШ - 2017»  

«Лучший директор - 2017» 

на двумя учреждениями, 

среди которых МБОУ 

«Ингалинская СОШ». 

Здесь участникам предсто-

яло презентовать свои под-

ходы к управлению каче-

ством образования в рамках 

международной конферен-

ции по заявленной теме и 

поучаствовать в дискуссии 

с коллегами о развитии си-

стемы оценки качества об-

разования. 

В результате подведения 

итогов данного междуна-

родного конкурса школа из 

нашего района стала луч-

шей в номинации «Лучшая 

средняя общеобразова-

тельная школа», а её ди-

ректор Цвецих Андрей 

Викторович объявлен побе-

дителем в номинации 

«Лучший директор - 

2017» 



Стр. 2 Адрес издательства: 646683 Омская область, Большереченский район, село Ингалы,  
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05 и 06 января 2018 го-

да в посёлке Артын Му-

ромцевского МР Ом-

ской области состоял-

ся областной рожде-

ственский турнир по 

мини-футболу на снегу 

памяти В.И. Сергеева, в 

котором приняли уча-

стие 5 команд: сборная 

Большеречья, сборная 

Муромцево, сборная 

Министерства здраво-

охранения "Ренген", а 

также команды из 

Артына и Ингалов. 

Наша команда является 

трехкратным победите-

лем районных соревно-

ваний по мин-футболу 

на снегу, что позво-

лило ей стать при-

глашённой для уча-

стия в этом тради-

ционном областном 

турнире. Члены ко-

манды - это бывшие 

выпускники нашей шко-

лы (Катков Андрей, 

Карпов Василий, Ла-

гута Евгений, Лагута 

Павел, Чернов Вяче-

слав, Цвецих Сергей), 

а также учитель школы 

Васильев Владимир. 

Кроме того, в команду 

вступили наши друзья 

Шиховцев Алексей и 

Клейн Сергей. Дирек-

тор школы Цвецих 

А.В. выполнил функ-

цию представителя ко-

манды и капитана сбор-

ной "Ингалы". Турнир 

завершился тёплой 

встречей в местном 

клубе, где игрок нашей 

команды Катков Андрей 

был признан лучшим 

защитником турнира, а 

команда "Ингалы" была 

награждена Дипломом 

за IV место.  

ти участвовали в спор-

тивных эстафетах и по-

лучили заряд бодрости! 

 

18 января  прошли со-

ревнования среди обу-

чающихся 5-7 классов 

и 8-11 классов по по-

лиатлону. Ученики про-

ходили следующие 

этапы: лыжные гонки, 

подтягивание, сгибание 

17 января в рамках ра-

боты школьного спор-

тивного клуба "Старт" 

прошел день здоровья 

для  обучающихся 

начальных классов. Де-

рук. Это мероприятие 

является подготовкой к 

районным спортивным 

соревнованиям по по-

лиатлону.  

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

НОВОСТИ СПОРТА 

Калейдоскоп событий  
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Обучающиеся нашей 

школы участвовали в 

Международных кон-

курсах фотографии, де-

коративного и изобра-

зительного творчества 

«Новогодние Чудеса» и 

«Идёт волшебница зи-

ма». 20 декабря были 

подведены итоги этих 

конкурсов. В конкурсе 

«Новогодние Чуде-

са» Самбур Елизаве-

та, обучающаяся 7 

класса, заняла 2 место, 

а Рябова Ангелина, 

обучающаяся 7 класса, 

заняла 3 место. В кон-

курсе «Идёт волшебни-

ца зима» Гурова Ана-

стасия, обучающаяся 3 

класса,заняла 2 место, 

а третьи места заняли: 

Акулова Ирина, обуча-

ющаяся  8  клас -

са, Самбур Елизаве-

та и Черноголовина 

Полина, обучающиеся 

7 класса. Руководи-

тель Иванова Ирина 

Яковлевна. А еще уче-

ники   приняли участие 

во втором всероссий-

ском конкурсе «Мир 

цветов 2017» в номина-

ции «Поделка учени-

ка». Акулова Ири-

на обучающаяся заняла 

первое место с работой 

«Фея цветов» , Черно-

головина  Поли-

на заняла первое место 

с работой «Маки» и их 

руководитель Иванова 

И р и н а  Я к о в л е в -

на заняла первое место 

в  н о м и н а ц и и 

«Сценарий учителя» с 

р а б о т о й 

«Удивительный мир 

цветов».  

«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА» 

дил выставку – конкурс 

«Фея ледяной сказки» в 

картинной галерее. 

Наши обучающие-

ся Гурова Анаста-

сия 3 класс, Самбур 

Елизаве-

та и Черноголовина 

Полина 7 класс 

награждены дипло-

мами лауреата, 

а Акулова Ирина -8 класс 

выдано свидетель-

ство за активное уча-

стие. Руководитель  -

 Иванова Ирина 

Яковлевна. Желаем 

дальнейших творче-

ских успехов!  

Музей – 

заповедник Стари-

на Сибирская в де-

кабре 2017 года прово-

«ФЕЯ ЛЕДЯНОЙ СКАЗКИ» 

Калейдоскоп событий  



26 декабря в Государственном 

Кремлёвском дворце состоялась 

общероссийская новогодняя ёлка, 

на которой присутствовало боль-

шое количество детей со всей Рос-

сии, в том числе и делегация из 

Омской области, мне выпала честь 

попасть на эту ёлку, хочу с вами 

поделится и рассказать о данном 

мероприятии. 

Перед поездкой в Москву мы посе-

тили детский оздоровительный ла-

герь «Берёзка», смена длилась с 15 

по 24 декабря. Вместе с вожатыми 

мы проводили различные меро-

приятия. Мы посещали различные 

кружки и занятия .По окончанию 

смены нам подарили памятные 

футболки и кепки с логотипом ла-

геря.  

24 декабря состоялся вылет в 

Москву. По прибытию в Москву 

всех детей заселили в Измайлов-

ский комплекс в гостиницу «Бета», 

там нас заселили на 26 этаж откуда 

открывался замечательный вид на 

город. После не большого отдыха 

мы поехали в музей космонавтики. 

В музее космонавтики нам расска-

зали о истории покорения космоса, 

также показали фильм о подготов-

ке космонавтов к полету. На следу-

ющий мы дети посетили Цирк 

имени Никулина и Измайловский 

Кремль. В цирке детей ожидало ин-

тереснейшее представление с раз-

личными животными и профессио-

нальными акробатами. Интересный 

сюжет и мастерство актеров цирка 

очень понравилось всем зрителям. 

После цирка мы отправились в Из-

майловский Кремль, где с нами 

проводились игры и различные за-

бавы. 

26 декабря все дети отправились в 

Кремль на ёлку. В Кремлёвском 

дворце, на каждом из этажей нас 

ожидали различные сюрпризы, в 

виде представлений, игр, песен и 

хороводов. После игр все дети от-

правились на представление. По-

сле праздника нам вручили подарки 

от Кремлёвской ёлки, а также па-

мятные значки.  

27 декабря все ребята отправились 

домой в Омскую область. А в аэро-

порту нас уже ждали родители.  

(Черноголовина Полина—7 класс) 

 

Интересный разговор 
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тересным: победить своих врагов в 

игре, радостно обогнать кого-то в 

рейтинге. Но а если задуматься?  

Первое место в рейтинге какой либо 

игры станет никому не интересной и 

статус самого лучшего игрока про-

сто забудется или вообще исчезнет! 

Останутся только воспоминания  о 

компьютере, мыши и клавиатуре. Не 

нужны нам игры, что заполняют 

просторы интернета, не нужны нам 

первые места в них, они все равно 

ничего не значат в жизни. Воспоми-

наний о миллионе одинаковых и ба-

нальных играх исчезнут и что оста-

нется? Ничего. . .  совершенно. 

Не надо сидеть за компьютером, 

лучше пробегитесь с друзьями до 

катка или игровой площадки. Не 

надо играть в игры на компьютере, 

лучше сыграйте их в живую. И не 

надо занимать первые места в этих 

же компьютерных играх, лучше по-

трудитесь над первым местом в ре-

альной жизни!!! 

 

(Муромцев Максим—7 класс) 

Некоторые люди считают, что ком-

пьютерные игры лучше чем реаль-

ная жизнь, но почему? Они увлека-

ются самим компьютером, компь-

ютерным параллельным миром.  

Сюжеты игр привлекают людей, 

они заинтересовываются игрой, а 

потом становятся зависимы.   Неко-

торые люди становятся заложника-

ми компьютерных игр с детства. 

Они много времени проводят за 

виртуальной игрой. Привыкают, 

ищут все новые и новые возможно-

сти в играх, привыкают оконча-

тельно, так как в детстве они даже 

не знали, как хорошо играть с дру-

зьями во дворе, на свежем воздухе в 

веселые  подвижные  игр ы . 

Другие же просто хотят отдалиться 

от своих проблем в жизни, они же-

лают отмахнуться от них, делают 

вид, что для них это не важно, по-

грязнув в компьютерные игры с го-

ловой.  Ну, а третьи попадают в 

компьютерный плен только по сво-

ей глупости. Им лень заниматься 

обычными повседневными делами, 

лень ходить гулять и даже просто 

пообщаться с друзьями. Они просто 

не понимают, как хорошо жить 

здесь и сейчас, а не где-то в небы-

тие. Эти людям просто лень жить в 

н а с т о я щ е м  м и р е .   

Многим людям мир компьютерных 

игр кажется привлекательным и ин-
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Есть мнение... 
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Конкурсы и проекты РДШ 

Могут принять участие команды с 

численным составом не более 5 

человек  

в возраст от 14 лет до 18 лет  

Отправьте заявку, включающую 

информацию о полном составе 

команды, письменное согласие 

на обработку данных, а также биз-

нес-план в одной из номинаций 

конкурса на электронную по-

чту u_fermer2018@rdcentr.ru до 

31 января 2018 года 

 Номинации:  

животноводство;  

растениеводство; 

 птицеводство;  

рыболовство;  

пчеловодство;  

садоводство;  

полеводство;  

овощеводство;  

ландшафтный дизайн;  

агротуризм  

 
 

Организаторы и учредители РДШ проводят множество 
интересных, полезных мероприятий в которых каждый 
из вас может принять участие. Для этого нужно  зайти на 

сайт РДШ или в группу в социальной сети, выбрать положение о понра-
вившемся конкурсе или акции, подать заявку по указанному в положе-
нии адресу,  активно участвовать и выполнять все задания, побеждать, 
знакомиться с интересными людьми, находить новых друзей. Станьте 
активными участниками мероприятий и вас обязательно пригласят на 
очные мероприятия с участием  известных российских людей. 

Сайт организации – рдш.рф 

Группа организации в социальной 

сети ВКонтакте –  

https://vk.com/skm_rus 

Группа регионального отделения 

https://vk.com/skm_omsk 

Группа медиашкола РДШ 

https://vk.com/info_media_skm 
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Если вам интересна музейная, ис-

торическая и краеведческая тема-

тика , то этот конкурс для вас! 

 Напишите конкурсную рабо-

ту, проведите по ней мероприя-

тие или экскурсию, а также вы-

ложить фото- и видеоотчёт о 

проделанной работе в социаль-

ных сетях  под хэштега-

ми: #МузейРДШ #ПоискРФ 

#НазваниеРегиона  

Отправьте заявку на электронную 

почту museum2@rdcentr.ru. К 

ней приложите конкурсную рабо-

ту, согласие на обработку дан-

ных и рекомендацию региональ-

ного оргкомитета Конкурса.  

Конкурсы и проекты РДШ 

 Состязание проводится 

по номинациям: 

«Человек-легенда»; «Жизнь 

после войны»; 

История школы сквозь приз-

му школьного музея; 

История и природа малой 

Родины по материалам экс-

позиции школьного музея; 

История в одном экспонате; 

Семейный музей; 

Конкурс мероприятий, попу-

ляризирующих деятельность 

школьного музея; 

Виртуальный музей; 

Социальный проект на базе 

музея; 

 «Создаём музей». 

 
 

Приём заявок: 

9 января — 1 апреля 2018 
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    Эл. почта: ingsosh@gmail.com 

По горизонтали 

2. Что общего между деревом и винтовкой 

5. Какой полководец, прочитав в трудах философа Демокрита, что на свете 

существует не одна, а множество Вселенных, в отчаянии воскликнул: «а я 

ведь ещё не завоевал эту!» 

8. Марка популярного советского автомобиля в послевоенные годы 

9. Какой боевой снаряд бывалые солдаты называют «карманной артилле-

рией» 

С 1 февраля в школе начинаются военно-патриотические 

мероприятия. Пресс-центр предлагает вам разгадать  

кроссворд в тему!!! 

По вертикали 

1 .  Ск ольк о  б ит в  про игра л 

А.В.Суворов (число) 

3. Самопередвигающаяся подводная 

мина 

4. С лейкой и блокнотом, а то и с 

пулеметом воевали фронтовые кор-

респонденты. А что такое лейка 

6. Один из самых смертельно опас-

ных и крайне вынужденных прие-

мов ведения воздушного боя. 

Например,  такой прием был совер-

шен в годы ВОВ такими летчиками, 

как Гастелло, Талалихин 

7. Этот диктор был удостоен чести 

объявить о начале и окончании ВОВ 

Зарядка для ума 


