
 
ВЫПУСК  сентябрь 2016г. 

ГАЗЕТА МКОУ «МАЛИНОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ШКОЛА» АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 Mi cr os of t  

Стр. 2 

 

Стр. 3 

ОГЭ русский: 9-ый, го-

товься! 

 

Стр. 9 

Интервью с чемпионом 

из Малиновки 

 

Стр. 7 

Таштимиров М.аксим—

наша гордость 

 

1 сентября праздничные линейки, посвященные Дню знаний, прошли в 12-ти 

образовательных учреждениях Ачинского района. Первый в новом учебном году 

звонок прозвенел для 190 первоклассников. Всего за школьные парты сели 1600 

учеников района. Поздравляем с началом учебного года! 

Желаем верить и дерзать, учиться и трудиться, 
Тогда без двоек и забот учебный год промчится!  
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У нас самая лучшая школа и самый замечательный коллектив, и учеников своих школа  встречает с 

радостью. С каждым годом школа преображается. Пластиковые окна, линолеум, современная мебель, 

отопительная система приведена в порядок … Есть чему порадоваться и в этом учебном году: в учи-

тельской зеркальный шкаф, удобные полки для журналов. Планируется замена освещения, реставра-

ция кровли. За все это спасибо директору школы и комитету по образованию и науке, они о нас всегда 

помнят. К 1 сентября преобразились кабинеты Г.Н.  Хондошко и О.В.   Лямцевой Сверкающие окна с 

новыми жалюзи  впечатляют всех  входящих. Родители учащихся этих классов постарались. Огромное 

спасибо им за такую красоту! Как же хорошо в этих классах! Кабинеты оснащены всем необходимым 

для проведения занятий: интерактивные доски, мультимедийный видеопроектор, ноутбуки, компьюте-

ры. Кабинеты украшены учительницами ко Дню знаний, в них стало гораздо теплее и уютнее. Ну, раз-

ве это не чудеса?! Стоит отметить, за счет краевых средств будет отремонтирована кровля в нашей 

Малиновской школе.- Все школьники района будут обеспечены бесплатной литературой, - рассказала 

руководитель управления образования районной администрации Ольга Ненастьева. - На эти цели в 

2016 году из краевого бюджета выделено более 1 миллиона 700 тысяч рублей.  

Жалюзи красивыми 
Классы улыбаются, 
Солнечные зайчики 

На лицах у ребят. 
После лета длинного 

Дети собираются,  
Всем, кто о них заботится, 

Новый школьный год настал- 
И чудес пришла  пора! 

Шкаф-купе—учителям! 
Всему новому— УРА!!! 

А. Винникова.  К.Шевелёва 
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В 2017 году девятиклассники должны сдать обязательные русский язык и математику, а 

также два предмета по выбору из списка: физика, химия, биология, литература, география, 

история, обществознание, иностранный язык, информатика. Это необходимо для получе-

ния аттестата. Отвечая на вопрос, сколько предметов сдавать в ОГЭ в 2017 году, можно четко сказать, 

что предметов будет 5, но один из них никакого действия на среднюю оценку не оказывает. Только при 
наличии положительных оценок за обязательные предметы ученик сможет получить аттестат об оконча-
нии 9 классов....  

В этом учебном году для девятых классов будет апробирована модель устной сда-

чи экзаменов по русскому языку и литературе. Если эксперимент будет удачным, в 2018 
году такая форма экзамена будет принята для всех девятиклассников, а затем  и в ЕГЭ 

появится устная часть. 

О б яз а т е л ь н ы е  п р е д ме ты  н а  Г И А - 2 0 1 7  ( О Г Э )  
Итак, каждый девятиклассник должен сдать: 

· русский язык 
· математику 

П р е д ме ты  п о  в ы б о р у н а  Г И А - 2 0 1 7  
Остальные предметы для сдачи будут выбираться из спи-
ска: 

· биология 
· обществознание 
· физика 
· информатика 
· химия 
· география 

· английский язык 
· история 
· литература 
·  

Пересдача ГИА 
В следующем году при расчете среднего 
балла уже будут учтены оценки по 4 дисцип-
линам. Что касается пересдач, то эта воз-
можность у выпускников все еще есть, но в 
случае получения неудовлетворительной 
оценки школьник может пересдать только 2 
предмета. Это касается и обязательных 
предметов, и выбранных произвольно. Если 
же ученик получает оценку «неуд» по трем 

или четырем дисциплинам, он также сможет 
сдать экзамены еще раз, но пересдача бу-
дет возможна только с 1 сентября 2017 года, 
то есть ученик будет оставлен на повторный 
курс....  

Какие нововведения ждут девятиклассников  
в новом учебном году 



В 1А классе  17 учеников: 10 мальчиков и 7 девочек. Они делают свои первые шаги в увлекатель-
ный мир наук. Сколько невероятных открытий ждёт их впереди, пусть же эта дорога будет для них 
весёлой и приятной! Мы спросили ребят о первых деньках в школе. 

Первоклассница Юля: “Мне нравится наша Виктория Николаевна. Предметы интересные и форма 
школьная очень красивая!” 

Первоклассник Саша: “В школе мне весело. Нашёл много друзей. А ещё мне нравится рисовать 
фигуры на математике!” 

Мы поздравляем Викторию Николаевну с новым учебным годом, в её педагогической деятельно-
сти это четвёртый набор учащихся! Для Виктории Николаевны, как и для её первоклассников, 1 
сентября—очень важный день, который означает начало совместного путешествия по стране зна-
ний. Сколько понадобится сил, ежедневного труда, чтобы научить ребят писать, читать, считать! А 
ещё дружить, любить природу, ценить Родину, уважать старших. Ра-

доваться успехам детей, волновать-
ся и переживать за них, научить от-
носиться к учёбе с полной самоотда-
чей. С первой учительницей у ребят 
будет всё первым: первый урок, пер-
вый учебник, первая оценка…! Пер-
вый учитель! Это звучит так гордо! 

А.Винникова 

А.Баркунова 

А.Сальникова 

К.Шевелёва 
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Викторию Николаевну 

Всем классом поздравляем! 
Всегда быть справедливой 
И доброй ей желаем. 
 
И обещаем слушаться, 
Вести себя прилично, 
И все у нас получится 
С учителем отличным. 



Стр. 5 

Анна Константиновна стоит  на первых ступеньках своей профессиональной карьеры. 
1Б—это её первый класс. Все дети в классе любят школу и свою учительницу. «А человек ведь 
учится лишь у тех, кого любит», - писал немецкий поэт Гёте, и мы с ним полностью согласны. 
Пусть всё у Вас получится, как хотелось бы.  Мы твёрдо знаем, что всё лучшее, конечно, еще 
впереди!  Успехов в Вашем нужном деле!   А вот  что говорят ребята о своём 1 Б классе: 

Настя: Нам понравилось в школе, все наши ребята любят Анну Константиновну.     

Марат: Я лично люблю физкультуру. 
Влад: А мне нравится рисование. С Ма-

ратом мы любим играть в шахматы.  Учительни-
ца у нас хорошая и молодая.                                                                  

 
Вы стали недавно учителем, 
Учитель – ведь это от Бога, 
Важнее нет и значительней 
Профессии педагога. 
 
Хотим Вас поздравить сегодня мы 
И Вам от души пожелать 
Всегда быть веселой и бодрой, 
И никогда не унывать. 

    А.Винникова, А. Сальникова, А. Баркунова,  

К. Шевелёва 
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Светлана Викторовна—новый завуч по 

воспитательной работе. 
 
С новой должностью Вас поздравляем! 
Огромных успехов в работе желаем, 
Поставленной цели добиться сполна! 
Пусть солнце счастья вам светит всегда.  
 
Учить трудиться, думать смело,  
Шагать. Дороги хороши...  
Нет в мире радостнее дела,  
Чем воспитание души!  

Завуч А.В. Костюкова под-

вела итоги качества обучен-

ности учащихся нашей 

школы за прошедший учеб-

ный год. 
В начальной школе 118 уча-

щихся.  
Отличников -9 учащихся 
Ударников—46 учащихся 
 Половина учащихся! Вот это 

молодцы!  
Успеваемость стопроцентная. 
 Качество обученности - 
59,2% 
Классы основной школы- 5-
9 классы. Здесь обучаются 

124 человека.  
Среди них отличников -5, 

ударников -44. Успеваемость – 100%.Качество обученности -40,74%. 
В 10-11 классах в 2015-2016 году было 20 учеников.  
Отличников не было, ударников – 8 учащихся. Успеваемость – 100%, качество – 
43,89.  Качество в основном показали одиннадцатиклассники на ЕГЭ. 
Всего в школе 262 ученика, отличников -14, ударников – 98.  
Успеваемость -100%, качество знаний – 47,73% 
Есть куда стремиться, ребята: качество знаний– вот наша задача!  

В день первого сентября, 
Известного, как день знаний, 
Хочу поздравить вас, друзья, 
С началом всех начинаний! 

Учителям я хочу пожелать 
Терпения и еще раз терпения, 
А ребятам от учебы получать 
И знания, и настроение!  

А. Винникова.   
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Автор: Admin    Дата: 2015-11-06 05:51:21 

Кикбоксинг—вот мой путь, и мне уже не свернуть!  

Крепки мои амбиции – я продолжаю биться!  

Каждый час, мгновения, секунды, доли  

Заставляют напрягать силу воли.  

Быть зрителем - это проще всего, 

 Но стать чемпионом не каждому дано!  
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Летняя практика на пришкольном участке. 
Лето в нашей Малиновке - трудо-

вая пора.   А  пришкольный уча-

сток - это  для наших учащих-

ся  своего рода «азбука» зем-

ли.  Непосредственное руково-

дство работой на участке МКОУ 

Малиновской СШ осуществляет 

Шабиева Е.В. . В летний период 

составлен план работы и график 

отработки практики.  Работой 

учащихся руководят учителя, ко-

торые  обучают ребят правиль-

ным и безопасным приемам рабо-

ты, обеспечивают соблюдение 

школьниками правил техники безопасности. Работа на пришкольном участке требует очень 

большой отдачи, терпения и, несомненно, материальных затрат.  Школа  обеспечивает учащихся 

сельхозинвентарём (лопаты, ведра, мотыги). И не стремление к наградам, а любовь к своей  шко-

ле движет учениками и педагогами нашего коллектива. Летнюю практику учащиеся 5-8-х, 10-х  

классов Малиновской школы проходят с большим желанием, работают с удовольствием на при-

школьном  участке, ведь это не просто «отработка практики», а благоустройство родной школы.   

Вместе с учителями  ребята видоизменяют  

пространство вокруг себя  в лучшую сто-

рону, работают с землёй, и это им нравит-

ся.  А значит,  и результат будет хороший! 
Наша школа одна из самых красивых в 

районе, и это заслуга учеников и учителей, 

которые работают и учатся слаженно. Доб-

рожелательное отношение друг к другу и к 

родной школе даёт прекрасные плоды. Мы 

улучшаем нашу школу, и поэтому она луч-

шая из лучших!  Л.Н. Иванова 
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Максим Таштимиров– чемпион из Малиновки 
Интервью с чемпионом мира по кикбоксингу  

Таштимировым Максимом. 
Корреспондент: Скажи, Максим,  вот как это - быть чемпионом мира по 

кикбоксингу? 
Максим : Я  всегда думал, что стану чемпионом, проснусь на следующий 

день, и всё резко изменится.  Но на самом деле все осталось на тех же 

местах: в  школе надо делать уроки, готовиться к ЕГЭ. Конечно, очень 

приятно, что все поздравляют, фотографируют, в школе провели линейку, 

на которой я выступал. Суперкруто!  Всем огромное спасибо за внимание!  
Корреспондент:  Как тебе пришла мысль заняться именно этим видом 

спорта?  
Максим:   Спортом я занимаюсь восемь лет. Из них 4,5 года – кикбоксин-

гом.  Я попробовал и понял — это моё. С первой тренировки понравилось то, как боксировали, как 

проходил спарринг, как обучал своих бойцов тренер.  Я поставил себе цель: стать чемпионом мира. 

Тут - то я и начал усердно заниматься своей спортивной карьерой. Быть вторым - это не для меня. 

Если я стремлюсь к победе, то это должна быть чистая победа. 
Корреспондент:  Кикбоксинг считается жестоким видом спорта. Многие так и думают, 

что это чуть ли не бой без правил, короче говоря, от души бьют по голове. 
Максим:  Вид спорта на самом деле очень жёсткий, бить можно в полную силу. Но правила, конеч-

но же, есть. Нельзя бить по затылку, по спине и в пах. 
Корреспондент:   Ну,  а  сам ты, наверное, жёсткий человек, раз занимаешься таким видом спорта? 
Максим:   Нет, я человек мягкий. Возможно, кикбоксинг — это  моя компенсация. В этом виде 

спорта я чувствую себя хорошо и психологически, и физически, и морально, и духовно.  
Корреспондент:   Зачем вообще нужны боевые искусства? Чтобы драться на улицах? 
Максим:  Когда  занимаешься боевыми искусствами, начинаешь смотреть на них, как на искусство. 

От боя на ринге я получаю удовольствие. 
Корреспондент:   Как отреагировали родители   на твое решение серьезно заниматься таким опас-

ным делом? 
Максим:  Родители отреагировали вполне адекватно и даже поддержали, учитывая то, что им все-

гда нравился спорт. Как - никак это здоровый образ жизни. 
Корреспондент:   Какая победа в Ирландии тебе далась тяжелее всех? 
Максим:  С представителем из Казахстана, двукратным чемпионом этой страны. Это была сложная 

борьба, но я все равно добился того, зачем приехал на эти соревнования. 
Корреспондент:   Кто поддерживает тебя, Максим,  не только морально, но и материально? 
Максим:   Моя моральная поддержка - это те люди, которые всегда рядом со мной, которые пере-

живают за меня во время каждого боя – мои родители, сестра, товарищи  по команде, мой тренер и 

мои родственники. Главная болельщица – моя девушка. Также хочу передать большую  благодар-

ность моим спонсорам. 
Корреспондент:   Кто тебя тренирует так успешно? 
Максим:  Иванова Ирина Фёдоровна. Это человек, которому я безгранично благодарен за то, что 

она всегда  верит в мои силы. Кстати, Ирина Фёдоровна,    выдающаяся спортсменка по кикбоксин-

гу, тоже из нашей Малиновки, выпускница Малиновской средней школы. Это человек, на которого 

я хотел бы равняться в спорте. 
Корреспондент:   Какова конечная цель твоей спортивной карьеры? 
Максим:   Хочу стать мастером спорта международного класса, затем  нужно добиться статуса за-

служенного мастера спорта. 
Корреспондент: Тебе есть, что сказать нашей молодежи? 
Максим: Занимайтесь спортом! Я постоянно делаю зарядку и бегаю кросс. Те люди, 

которые видят это, удивляются и спрашивают: зачем тебе это надо? Я отвечаю, 

что это великолепное самочувствие, что это ведёт к здоровому образу. А тем, кто на-

чинает свой путь в спорте, - тренироваться постоянно, не терять времени на пустяки, 

бессмысленные компьютерные игры и плохие компании! Никаких послаблений себе 

не давать, особенно в раннем возрасте! Ставить цель – и добиваться результата. 
Корреспондент:   Большое спасибо, Максим. Было приятно пообщаться, желаю тебе 

только побед! Арсений  Мочалкин,  7кл.,  специально для  «Ударной волны»  
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Поделки «Осень  2016» из 

природных материалов 

своими руками изготовили  

ученики начальных клас-

сов. Фигурки различных 

животных, машинки, лодки, кораблики и паровозы 

из овощей, оригинальные букеты из сухих листьев и 

эффектные композиции из  фруктов и ягод демонст-

рируются на традиционной школьной  выставке. Всего-то нужно немно-

го пофантазировать, найти подходящий материал и реализовать заду-

манное.Особенно интересными получаются работы из овощей и фрук-

тов необычной формы. Собирая урожай в саду или на огороде, пригля-

дитесь, на что похожа свекла или яблоко. Даже в обычной репе можно 

увидеть крокодила, черепаху или человечка с носом… 

Победители осенней выставки «Осень –2016»: 

Кулигина Ю. 1А кл.    Филиппова Н. 1Б кл.      Крайнов Д. 2А кл. 

Хохлова Н. 1А кл.       Ворошилов В. 1Б кл.    Киселёва Н. 3Б кл. 

Осенняя выставка 

Золотая наша осень! 
Мы тебя благодарим! 
За подарки и сюрпризы 
Мы спасибо говорим. 
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Спортивно – туристский фестиваль  
«Золотая осень» 

Спорт, туризм и экология 
Стали фишкой наших дней –  

Молодых идеология, 
С ними мы дружней, сильней! 

Каждый год п. Ключи гостеприимно встречает все команды нашего района на спор-

тивно – туристском слёте.  
Команда в составе девяти учащихся представляла Малиновскую среднюю  школу: Соколов 

И., Соловьёв Р., Марковцев А., Тепляков А., Заяц С., Крылова А., Афонина А. и Чабанова В. 
Перед ребятами стояли нелёгкие задачи: пройти полосу препятствий, показать знания, быст-

роту и умение в пожарно – прикладном развёртывании, обыграть соперников в русской лап-

те.                                 
Участники соревнований ждали этой встречи в Ключах целый год, ведь фестиваль—это не 

только спортивные соревнования, это и встречи с друзьями, песни у костра. 
Команда нашей школы «Улёт» выступала задорно, ярко, весело, но им не во всех испытаниях 

сопутствовала удача. А без грамот мы уезжать не привыкли, ребята проявили себя в пожарно 

– прикладном развёртывании – команда награждена грамотой и кубком за 2 место. 

Ребята наши- народ смелый , 
И не нужен им уют.  
Они всё умеют делать,  
Никогда не подведут. 

Физрук Л.А. Овсеенко.  
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Осенний субботник 

На субботнике, ребята,  
Я на грабли наступил. 
Заживет синяк под глазом, 
Лишь бы двор  наш чистым 

. Пахнет свежестью и волей.  
Небо в синем купоросе.  
А у нас субботник в школе.  
Мы в мешки сгребаем осень.  

                              

До чего люблю субботник, 
Ходишь с граблей,  

как герой, 
Без домашнего заданья, 
Налегке идешь домой.  

 

 

Субботник - это день, когда те, кто никогда 

не мусорит, убирают за всеми остальными...  

Мешки взяли и перчатки- 
Будем чистить мы газон, 
Говорят , что на субботник, 
Ходят Пьеха и Кобзон.  
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