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Самый долгожданный день в жизни каждого школьника – это День самоуправ-

ления, когда учителя отдают свои бразды правления учащимся 10-11 классов. 

Идеи наших ребят были следующими: сокращенные уроки и увеличенные пере-

мены; организованный отдых учителей;  концертная программа, посвященная 

Дню учителя, с включением номеров всех классов школы. 
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Кандидаты на краевые именные стипендии  

от нашей школы 

В Красноярском крае стартовал конкурсный отбор на 

присуждение краевых именных стипендий одаренным 

школьникам. Премии получат ученики, достигшие вы-

соких результатов в международных, общероссийских, 

межрегиональных, краевых олимпиадах, соревновани-

ях, смотрах, конкурсах и конференциях. Наша школа 

ходатайствует сразу о 3-х обучающихся: Евсиевич У., 

Костюкова С. - на именную стипендию В.П.Астафьева: 

за достижения в развитии детского и молодежного ли-

тературного творчества; Минкина Владимира - на сти-

пендию имени двукратного чемпиона Олимпийских 

игр И.С. Ярыгина за достижения в области физической 

культуры и спорта.  



 
 
 

Учащиеся 7 классов школ района приняли участие в краевой кон-

трольной работе по математике (ККР7). Работа призвана оценить 

качество освоения основных предметных умений по итогам курса 

математики 5-6 класса и готовность к освоению курсов алгебры и 
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Часть заданий контрольной работы 21 октября прове-

ряет муниципальная комиссия, в состав которой вхо-

дят учителя математики. Затем электронные таблицы 

с результатами работы учащихся направляются спе-

циалистам краевого государственного казенного спе-

циализированного учреждения «Центр оценки каче-

ства образования» для обработки.  

После получения результатов ККР7 будет проведен ана-

лиз на уровне каждой образовательной организации и 

муниципалитета для выявления проблем, определения 

направления корректировки образовательного процесса.  

Марина Николаевна: 

 «В контрольной работе было 21 за-
дание, которые надо выполнить за 
1,5 часа. Времени очень мало. К то-
му же даны задания по геометрии. 
Ребятам они не знакомы.  
Хорошо справились с заданиями 
учащиеся: 
Малинкова С., Березовская П,, Ку-
чер Е., Мочалкин А., Ермолаев И.  
Не справились с заданиями такие 
ученики: 
Корниенко М., Гобачёв С., 
Е.Селянкин.  

Задание 3. Решите уравнение 8 –(5 x+2) = -4x+5 

Краевая контрольная по математике в 7кл 
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Минкин Владимир Александрович 
28.02 2002 года рождения 

9 класс МКОУ «Малиновская СШ» 
Футболист.  

Начал заниматься с 7 –летнего возраста.  
В 2009 году родители отдали в детскую 

спортивную школу г. Ачинска.  
В течение семи лет занятий футболом 

участвовал во многих турнирах и чем-

пионатах.  
 

В 2014 году стал чемпио-

ном Красноярского края. 
 В 2015 году участвовал в 

чемпионате России в г. 

Саратове. 
Сейчас Владимир - капи-

тан команды. 
С июня 2016 года  зачис-

лен в футбольный клуб 

«Енисей» города Красно-

ярска.  

В сентябре 2016 года в г. Красноярске 

проходил финал чемпионата Сибири, 

команда Владимира стала чемпионом 

Сибири.  
В настоящее время идёт подготовка к 

чемпионату России, который пройдёт в 

2017 в г. Сочи.  
По окончании школы готовится  посту-

пить в физкультурный техникум и хо-

чет  продолжать заниматься футболом.  

Стр. 4 



Стр. 5 

    9 класс придумал на День учителя забавное развлечение для учителей  

с заменой  вопросов и ответов.  

Вопрос 1. Какую ученическую форму вы бы хотели видеть в нашей школе?  

Костюкова А. В.: Широкие штаны, широкая футболка или толстовка, кепка и кроссовки 
Капустина Т. И.: Кожанка, цепи, большие кольца 
Игнатьева Н. А.: Кожаная одежда с разными украшениями, сделанными из металла, металл 

используют медь, алюминий, сплавы бронзы и некоторые особо крутые сталь. 
Коянкина М. Н.: Длинные волосы, в тёмных очках и обязательно пальцы веером. 
Черепанова Т. А.: Все в черном, девочки накрашены в темные тона макияжа, черным цветом 

волосы. 
Вопрос 2. В каких условиях ученики будут сдавать экзамены?  
Черепанова Т. А.: Лазурный берег, пляж с изумительным песком, кокосовые пальмы, благо-

ухание магнолий, умиротворение, яркое солнце. 
Игнатьева Н. А.: Помещение - огромное здание, куда приходишь поиграть в телефончике, по-

общаться с друзьями, побегать, потолкаться, сходить в столовую, покушать и уйти домой. 
Капустина Т. И. :Где-то посреди моря или океана, весь зеленый и среди всего этого ты спокой-

но сидишь, отдыхаешь и тебе никто не мешает. 
Костюкова А. В.: Золотой песок, чистое голубое море, пальмы. 
Вопрос 3. Сколько бы вы хотели, чтобы длился урок?  
Костюкова А. В.: Ну, минут 10 – 15. 
Коянкина М. Н.: 2 минуты. 
Капустина Т. И.:  Мне хватает буквально 5 минут. 
Черепанова Т. А.: 30 минут. 
Игнатьева Н. А.: 5 минут. 
Вопрос 4. На каких средствах передвижениях  
вы добираетесь до школы? 
Черепанова Т. А.: Скейтборд, ролики, современный самокат. 
Коянкина М. Н.: На мотоцикле. 
Игнатьева Н. А.: Ролики, самокаты, велосипеды , мотоциклы. 
Костюкова А. В.: Мопед, самокат, велосипед . 
Вопрос 5. Чем заняты учителя на педагогическом совещании? 
Костюкова А. В.:  Списывают, спят, красят ногти,  сидят в телефоне, играют в карты. 
Игнатьева Н. А.:  Своими делами, разговорами по телефону, 

ловлей покемонов. 
 Капустина Т. И.: Могут отдохнуть, уснуть. 
Коянкина М. Н.: Отрываются по полной, забыли все учебни-

ки, все занятия, все позади, то есть, полный отрыв. 
Черепанова Т. А.: Конечно много танцуют, играют в различ-

ные игры, участвуют в викторинах. 
- Получился в общем-то проект новой школы?! 
 -Не  обольщайтесь! Это всего лишь РОЗЫГРЫШ!!! 
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Работы наших эМПэшников не только с честью выдержали проверку, но и были оце-

нены по достоинству. Жюри отметило творческий подход в написании публикаций, 

образный язык и хороший литературный стиль. 
По итогам конкурса в число победителей вошли трое юных журналистов газеты 

«Молодежный портал». Все они заняли вторые места в различных номинациях: 
- Светлана Костюкова (Малиновская СШ) с работой «Обнажившееся сердце» - в номи-

нации «Конкурс без границ» 
- Ульяна Евсиевич (Малиновская СШ) с работой «Несгибаемая Ромашка» - в номина-

ции «Подвиг народа» 
- Юлия Мещерова (Большесалырская СШ) с работой «Волшебная книга» - в номина-

ции «Литературное творчество» 
Поздравляем девочек со взятием очередной высоты! 

Справка. 
Всероссийский конкурс с международным участием для детей и взрослых «Радуга 

творчества» проводится под патронажем департамента творческих конкурсов, Для 

адекватной оценки, все участники конкурса делятся на пять возрастных категорий. 
Диплом конкурса «Радуга творчества» - это официальный документ, подтверждающий 

участие или победу во Всероссийском конкурсе. 
Людмила Петровская, 

редактор газеты «Молодежный портал».  

Подведены итоги Всероссийского конкурса  
с международным участием «Радуга творчества» 

Восход осветит ваши жизни нежданно, 
И чувством проникнется песня-строка… 
И радуга творчества станет желанной, 
Когда вдохновишься мечтою творца ... 
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В понедельник, 17 

октября, в детско-
юношеской школе 

Ачинского района 

состоялся социально

-реабилитационный 

турнир "Юность 

Причулымья", в ко-

тором приняли уча-

стие 30 подростков 

категории СОП и на-

ходящихся в трудной 

жизненной ситуации 

из п.Малиновка, Та-

рутино, Причулым-

ский и с.Белый Яр.  
Мероприятие состояло из двух частей: ребята 14-17 лет сдавали нормы ГТО, затем всех жда-

ла соревновательная эстафета "Веселые старты".  
Заместитель главы района Ольга Мальцева поприветствовала ребят и пожелала им не оста-

навливаться на достигнутом, ведь примером для ребят на данном соревновании был Максим 

Таштимиров - ученик Малиновской школы, чемпион мира по кикбоксингу, который сдавал 

нормы ГТО вместе с остальными ребятами. Так же мероприятие посетила инспектор ПДН 

по Ачинскому району Эльза Хуснутдинова. Инспектор познакомила участников турнира с 

видами административной и уголовной ответственности, которой очень часто по своему не-

знанию подвергаются несовершеннолетние. 
В конце мероприятия всех ребят ждали призы, грамоты, в которых организаторы прописали 

все личные результаты участников. Так же все данные были переданы в центр тестирования 

ГТО Ачинского района для внесения на сайт ГТО.  

Социально-реабилитационный турнир  
"Юность Причулымья" 
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К о н с тр ук то р  буд у ще го .  Н ач а ло   

24 сентября учащиеся Малиновский школы: Сидорова Алина, Заяц Светлана, Ка-

мышев Михаил, Соловьёв Роман, Хасанов Дмитрий - под руководством Машинской 

Е.П. приняли участие в краевом образовательном квесте "Конструктор будуще-

го. Начало" в красноярском Дворце Пионеров. 

180 школьников со всего края начали свой образовательный путь. Наши учащиеся 

выбрали образовательную программу "Школа социальной рекламы" Кактус" 

Программа квеста была разделена на 2 этапа. На первом этапе ребята проходили 

тренинги с целью определения своих возможностей и желаний. На втором этапе с 

помощью ситуационных задач помогли определится с выбором подходящего для 

них образовательного модуля, в котором им будет интересно учиться! 

Елена Петровна Машинская 

Первый шаг на своем образовательном пути ребята уже сделали. Это только на-

чало, впереди их ждут интернет-интенсивы и интенсивные школы по выбран-

ным модулям!  
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в           

расный(бордовый)  

В сентябре этого года Таштимиров Максим стал 

чемпионом мира по кикбоксингу в весовой катего-

рии до 51 кг на соревнованиях, которые проходили в 

Дублине (Ирландия).  
С 5 по 9 октября в Красноярске состоялся 14-й Все-

российский турнир по кикбоксингу «Кубок Сиби-

ри».  

По итогам нескольких боев  

Максим Таштимиров завоевал  

золотую медаль.  

Кроме того, за время, которое 

Максим занимается кикбоксингом, 

он становился многократным по-

бедителем первенства России и аб-

солютным призером первенств Ев-

ропы и мира. Новых побед тебе, 

МАКСИМ! Мы за тебя болеем!!! 
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В конкурсе будет участвовать Мочалкин Арсений со своим 

замечательным интервью с чемпионом мира Таштимиро-

вым Максимом. Надеемся на победу! 

А наш Максим завоевал уже КУБОК СИБИРИ!!! 

 
В  А ч и н с ком  р а й о н е  с т а ртов а л  т р а ди ц и о н н ы й  е же годн ы й  

ко н ку р с  ю н ы х  жу р н а л и с тов  « Ка р а н да ши к »   
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Ачинский район посетила первый заместитель министра культуры Красноярского 

края Наталия Гельруд. В ходе совещания  подробно был затронут вопрос развития 

Детской школы искусств района. В школе обучаются 129 человек, работают 8 педаго-

гов и пять отделений: музыкальное, хореографическое, изобразительного искусства, 

фольклорное и школа раннего эстетического развития.  
По итогам встречи первый заместитель министра культуры Красноярского края Ната-

лия Гельруд рекомендовала совместно с управлением образования разработать сете-

вой проект по реализации предпрофильных и общеразвивающих программ, а также 

доработать стратегию развития отрасли культура с учетом 

межведомственного взаимодействия и развивать бренды тер-

риторий Ачинского района.  
В рамках своего рабочего визита заместитель министра куль-

туры Красноярского края Наталия Гельруд посетила Мали-

новский культурно-досуговый центр, Малиновскую, Тару-

тинскую и Белоярскую сельские библиотеки, Детскую школу 

искусств, Белоярский и Тарутинский Дома культуры.  

Преподаватели школы 

искусств 

 

Детская школа искусств будет развиваться 



Мир не без добрых людей 
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Есть  в  Ачинском  районе  небольшое  поселение – всего 

в три  дома. Это так называемый  9-й  километр трас-

сы  «Байкал» — людьми  и,  как  мне казалось, Богом  за-

бытый  уголок.  Когда-то  здесь  было  подсобное  хозяйст-

во  АГК,  но в  90-е  годы  оно «развалилось»,  люди  оста-

лись  без  работы,  но  продолжают  жить   здесь, 

(так  как  другого  жилья  не  имеют),  растить  детей,  не-

которые  окончили  Малиновскую  школу  некото-

рые  учатся  в  ней  сейчас. Учеников  подвозят  в  шко-

лу  на  автобусе.   

Дорогу  от    поселения  до  трассы  уже  давно  никто  не 

ремонтировал,  двенадцать  лет  я  езжу  вместе с  учащи-

мися в  качестве  сопровождающей,  и  за  это  время  ни-

чего  не  изменилось.    

Весной  и  осенью  во  время  дождей - непролазная  грязь,  а  зимой  после  снего-

пада  иногда  не заехать, потому что  чистят  редко.  Много  раз  обраща-

лись  к  местной  власти  за  помощью — засыпать  щебнем  огромные  лужи,  но 

обещания   остались  только  обещаниями.   

Слава  Богу,  нашелся  человек,  у  которого  слова  с  делом  не  расходятся. 

Он  просто  взял  и  помог: прислал  восемнадцатитонную  машину  со  щебнем, 

чтобы  засыпать  эти  многолетние  лужи.   

Если  бы  вы видели  лица  местных  жителей, когда  совершенно  неожидан-

но  для  них  привезли  щебень. Они  долго  удивлялись  и  по-детски  были  ра-

ды  этому  случившемуся  чуду, потому что уже перестали ждать  помощи  от  тех, 

кто  обязан  по  долгу  службы  помнить  и  помогать  этим  людям,  оказавшими-

ся  в  трудной  жизненной  ситуации.   

Мне  не  совсем  нравится  слово  «спонсор», заимствованное  оно,  на  Руси  рань-

ше  таких  людей  называли  меценатами, кто  бескорыстно  помогал  людям.     

                                                                          Учитель географии Т.А. Черепанова 

 

А  помог  неравнодушный  человек — это  директор  ООО 

«Витраж»      Логутенок  Николай  Борисович.   

Спасибо  Вам  большое, Николай  Борисович!  Да  не  оскудеет  рука  дающего...                      



—  

Развлекательная страничка 

Урок литературы. Учитель спра-

шивает: — Ну что дети, вы про-

читали «Войну и мир»?» Молча-

ние… Один парень подрывается с 

места, с ошарашенными глазами 

спрашивает: — А её чё читать надо 

было??? Учитель: — Ну да… — А я 

переписал!!! 

                              

 
 
-  
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Стр. 12  

· Мама, все в школе говорят, 

что я врун!  

· — Вовочка, да ты ведь да-

же в школу не ходишь! 

  

· Мам, мы в школе писали!!!  

· — А что вы писали?  

· — Не знаю! Мы ещё читать не научились!!! 

— Вовочка, кем бы ты хотел 

стать?  

— Львом или тигром!  

     — Зачем?  

— Чтобы меня все боялись.  

— Даже учительница?  

— Ну, нет! Нашу учительницу 

ничем не напугаешь. 

 

- Ну, сынок, покажи дневник. Что ты сегодня 

принёс из школы? 
- Да нечего показывать, там всего одна двой-

ка. 
- Всего одна? 
- Не волнуйся, папа, я завтра ещё принесу! 

Отец смотрит 

дневник сына. 
- Ну, что это у тебя 

за оценки, одни 

тройки, ни одной 

пятерки и четвер-

ки! 
- Папа, так ведь и 

школа у нас сред-

няя!  


