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 Mi cr os of t  

 

 
Поздравляем победителя и призёров муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады  

М. Павлюк – победитель по лите-
ратуре  
К.Шевелёва - призёр по литерату-
ре 
Э. Филимонова—призёр по лите-
ратуре. 
У. Евсиевич—призёр по литерату-
ре 
С.Костюкова—призёр по литера-
туре 
Р.Козлова—призёр по русскому 
языку. 
С. Малинкова—призёр по русско-
му языку. 
П.Березовская—призёр по русско-
му языку 

В дни олимпиады в школе 

Зажги огонь в своей душе!

Примеры есть для подражания. 

Талант, задор отдай стране! 

 

Пусть будут все Ваши старания 

Достойны золотых наград, 

И пусть за Ваши достижения 

Сегодня каждый будет рад!  



Стр. 2  

Старшеклассники Ачинского района стали участниками 

уникального проекта «Умные каникулы» 

В Ачинском колледже транспорта и сельского хозяйства стартовал совместный с управлени-

ем образования Ачинского района проект «Умные каникулы». В рамках его реализации со-

стоялось торжественное открытие агротехнического класса, в котором будут обучаться 19 де-

сятиклассников из 11 школ Ачинского района. По итогам обучения в агроклассе будет при-

своена дополнительная профессиональная квалификация. Это при встрече отметила замести-

тель министра образования края Наталья Анохина. Наша первоочередная задача – повыше-

ние качества образования учащихся. Участники проекта будут изучать разные технические 

дисциплины, а это безусловно повлияет на сдачу ЕГЭ и в дальнейшем ребятам будет проще 

определиться с выбором будущей специальности», - подчеркнула руководитель управления 

образования администрации района Ольга Ненастьева. Целью является организация про-

фильной подготовки старшеклассников сельских школ по профессии «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования». Обучение продлится 2 года, в течение кото-

рых состоятся 5 учебных сессий в каникулярное время. Производственная практика будет 

проходить в период летних каникул на трех сельхозпредприятиях района. машин и оборудо-

вания».  

В апреле 2018 года у обучающихся в агроклассе состоится итоговая аттестация, по ре-

зультатам которой каждый выпускник получит свидетельство рабочего по профессии 

«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»  

Информация предоставлена Управлением образования Ачинского района  



 

 

 

Стр. 3 

П р о г р амма с ете во го  в заи мод е й с тв и я   

3 ноября, Ачинский педагогический колледж распахнул свои двери перед учащимися педа-

гогических классов из школ Ачинского района, состоялась первая сессия в рамках програм-

мы сетевого взаимодействия Управления образования Администрация Ачинского района с 

Ачинским Педагогическим колледжем по организации непрерывного педагогического обра-

зования.  

Для школьников была организована экскурсия, где им представилась возможность познако-

миться с деятельностью педагогического колледжа, посетить учебные аудитории, лаборато-

рии и студенческую библиотеку. 

Участники педагогических классов смогли почувствовать себя студентами, преподаватели 

колледжа провели лекции на темы «Стратегия правильного выбора профессии», 

«Педагогика. Введение в профессию», «Основы законодательства в области дошкольного об-

разования», на которых школьники получили представление об основах педагогической дея-

тельности, перспективах своего дальнейшего профессионального развития. 

Подобные занятия с учащимися педагогических классов Ачинского района будут проводить-

ся на протяжении двух лет, по итогу школьники получат одновременно с аттестатом о сред-

нем общем образовании свидетельство о присвоении квалификации «Младший воспита-

тель». 
                                  Информация предоставлена Управлением образования Ачинского района  



Стр. 4  

Ар с е ни й  М оч а лк и н    

с та л  по б е д и те лем  

В с е р ос с и й с ко го  т во рч ес ко го  ко нк ур с а  

В творческом конкурсе центра разработки и 

проведения Всероссийских и Международных 

конкурсов, викторин и олимпиад «Изумрудный 

город» приняли участие трое юных журнали-

стов молодежной газеты Ачинского района. В 

номинации «Основы детской журналистики», в 

разных возрастных группах, победителями 

признаны: 

 Валерия Смолькова (Каменская СШ) с 

работой «Подпись с пожеланиями» 

 Алёна Клыкова (Белоярская СШ) с рабо-

той «Книжкин дом и мы в нем» 

 Арсений Мочалкин (Малиновская СШ) с 

работой «Чемпион мира из Малиновки». 

Надо отметить, что конкурсное жюри при отбо-

ре работ было требовательным и непредвзя-

тым, а критерии оценки – достаточно конкретными и дифференцированны-

ми. Учитывалось соответствие содержания творческой работы заявленной те-

матике, актуальность, полнота и образность раскрытия темы, глубина содер-

жания, творческая индивидуальность, творческий подход и выраженность 

гражданской позиции. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! ГОРДИМСЯ!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!! 

 

Справка. 

 

«Изумрудный город» - центр разработки и прове-

дения дистанционных Всероссийских и Между-

народных конкурсов, викторин и олимпиад. 

Цель проведения конкурсов и викторин: выяв-

ление, стимулирование познавательного интере-

са учащихся школ, совершенствование их иссле-

довательских и творческих способностей, предос-

тавление возможности участвовать в Междуна-

родных и Всероссийских конкурсах детям, кото-

рые в силу жизненных обстоятельств не имеют 

возможности принимать участие в очных кон-

курсах. 

 Людмила Петровская, редактор газеты «Молодежный портал». 



 

"Я законопослушный гражданин" 

Стр. 5 

                                                                   

 

Какие права имеют школьники? 

 право на бесплатное образование 

  

 право на получение дополнительного об-

разования 

  

 право на охрану жизни и здоровья 

  

 право свободы выражения своих убежде-

ний 

  

 право посещать мероприятия 

 

 право пользоваться библиотекой 

  

 право на обучение по индивидуальным 

программам 

  

 право на выбор образовательного учреж-

дения 

  

 право вступать в общественные органи-

зации 

  

Виды правонарушений:  

-пропуски уроков, 

-нецензурная брань, 

-курение в образовательной уч-
реждении 

-распитие спиртного 

-мелкое хулиганство 

Может ли несовершеннолетний попасть в милицию, если он… ( да, 

нет ) 

1.Находился в состоянии алкогольного опьянения (да) 

2.Переходил улицу в неположенном месте (нет) 

3.Допустил безбилетный проезд (нет) 

4.Сообщил, что в здании школы заложена бомба, зная, что это ложь (да) 

5.Не дал списать домашнее задание (нет) 

Права есть, как у взрослых, 

так и у детей. 

Но не стоит забывать, что 

кроме прав у каждого есть и 

обязанности перед обществом. 

Отстаивая свои права, не 

стоит забывать, что у других 

людей есть тоже такие же 

права, как и твои. 

Уважай чужие права! 

Что ты уже России сын, 

Пусть маленький, но гражданин 

Пусть ты пока еще ребенок, 

Но должен знать уже с пеленок, 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
                                                      

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Расписание ЕГЭ  на 2017 год 

Рособрнадзор  сообщил о том, что подготовил обновленный проект расписания 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2017 год. Экзамены будут проведены в три этапа: досрочный, 

основной и дополнительный.  

Появился дополнительный период для всех экзаменов. ЕГЭ и ГВЭ пройдут в сентябре 2017 

года в следующие даты: 4 сентября (русский язык в обоих случаях), 7 сентября (ЕГЭ по ба-

зовой математике и ГВЭ по математике), 13 сентября (резервный день по русскому языку 

для двух видов экзаменов) и 15 сентября (резерв по русскому языку и математике, в том 

числе по базовой, касается и ЕГЭ, и ГВЭ).  

Сроки основного периода сдачи ЕГЭ  

          29 мая – география, информатика и ИКТ (изначально был установлен русский 

язык); 

          31 мая – русский язык (вместо информатики и ИКТ, химии и истории); 

          2 июня – химия, история (изначально планировалась профильная математика – 

ЕГЭ и обычная математика – ГВЭ); 

          5 июня – ЕГЭ по базовой математике и ГВЭ по математике (вместо обществозна-

ния); 

          7 июня – только профильная математика ЕГЭ (в предыдущем проекте расписания 

предполагалась базовая математика); 

          9 июня – обществознание (изначально планировались иностранные языки и био-

логия); 

          13 июня – физика и литература (так и было установлено в предыдущем варианте 

расписания); 

          15 июня – иностранные языки и биология (изначально – только иностранные язы-

ки, причем устно); 

          16 июня – иностранные языки, устная часть (как и в предыдущей версии расписа-

ния); 

          17 июня (суббота) – иностранные языки, устная часть (изначально не было преду-

смотрено проведение экзаменов в этот день). 

Резервные дни. 19 июня пройдут география, химия, история, информатика и ИКТ.20 июня – литература, фи-

зика и обществознание. 21 и 22 июня также станут резервными днями. В первую дату пройдут биология и 

иностранные языки, а во вторую – устная часть по иностранным языкам. 28 июня установлен резервный день 

для математики (базового и профильного уровня ЕГЭ и математики ГВЭ), 29 июня – по русскому языку, а 30 

июня предположительно станет единым резервным днем по всем предметам.  

Стр.6 

http://msoh.ru/event/obnovlennyj-proekt-raspisaniya-ege-oge-i-gve-na-2017-god/


Стр. 7  

М олод еж ь  Ач и н с ко го  р а й о н а  пр и м ет  уч а с т и е  в  
к р а е вом молодеж ном п р о е к т е  

 " Н о в ы й  фа р ва т е р "  

15 ноября, на территории п.Малиновка прошло итоговое мероприятие 

для актива флагманской программы "Волонтеры победы".  

Десять человек награждены грамотами за активную волонтерскую дея-

тельность на территории Ачинского района и продвижения идей волон-

тёрства от директора молодежного центра «Навигатор» и сладкими при-

зами.  

Ребята подвели итоги работы флагманской программы на территории 

Ачинского района и на территории п.Малиновка и готовы защитить 

штаб на краевом молодежном проекте "Новый фарватер", который со-

стоится 26-27 ноября в г.Ачинске. 

 

Информация предоставлена молодежным центром «Навигатор»  



Стр. 8  

Трудовой отряд 7 «А» кл.  МКОУ « Малиновская СШ»  под руково-

дством классного руководителя Е. В. Шабиевой   осуществил уборку 

снега с территории памятника «Вечная память павшим героям».  Ре-

бят  не испугал  сильный мороз и ветреная погода, они с высоким 

чувством патриотизма старались качественно  выполнить свою рабо-

ту.  Эстафета передана трудовому отряду 8 «А» класса. 

Памяти павших будьте достойны! 

ЧЕСТЬ и СЛАВА ВСЕМ ВЕТЕРАНАМ,  

Что с боями войну прошли,  

Не дадим мы снегам и буранам 

Обелиски солдат замести! 



в           

расный(бордовый)  

Стр. 9 

Лидер Ачинского района принял участие  

в «Краевом школьном Парламенте».  

С 31 октября по 4 ноября 2016 года на базе отдыха «КрасЭйр» проходил очередной обра-

зовательный Сбор лидеров Красноярского регионального детско-юношеского общест-

венного движения «Краевой Школьный парламент», в котором принял участие обучаю-

щийся Малиновской школы Михаил Камышев. На сборе присутствовало почти 150 ли-

деров.  

Школьники обсуждали развитие социально-общественной деятельности детей и молоде-

жи через вовлечение их в процесс развития Красноярского края и решение проблем де-

тей и молодежи, проживающих на территории Красноярского края, а также представле-

ние и продвижение интересов и инициатив детей и молодежи в краевых органах власти. 

Впереди у краевого Школьного парламента год продуктивной работы и реализации за-

думанного.                                             Е.П. Машинская, руководитель ДОО «Лидер» 



 

Стр. 10 

«Доброфорум»  

«Доброфорум» – ключевое мероприятие флагманской программы 

«Добровольчество».  

Цель мероприятия: подведение итогов работы за 2016 год в рамках данного направле-

ния, а также презентация новых направлений добровольчества, таких как помощь жи-

вотным и медицинское добровольчество.  

В рамках мероприятия командам студентов Ачинского техникума транспорта и сельско-

го хозяйства, учащимся Малиновской и Тарутинской школ необходимо было пройти 

квест «Помогать не сложно», выполнив задания, связанные с добровольческой деятель-

ностью. Экспертами, наставниками и старшими товарищами выступили коллеги из мо-

лодежного центра «Сибирь» г. Ачинска: Алина Кулакова - руководитель ФП 

«Добровольчество» и Полина Касымова - руководитель ФП «Команда 2019». Они поде-

лились опытом, ответили на вопросы и дали советы ребятам как стать самыми лучшими 

добровольцами. 

В конце мероприятия все участники были награждены благодарственными письмами от 

директора МЦ «Навигатор» Валентины Калининой за вклад в развитие добровольчества 

на территории Ачинского района. Добровольцам п.Малиновка были вручены благодар-

ственные письма от учреждения «Централизованная клубная система» за огромную по-

мощь в организации и проведении мероприятий. 

В декабре 2016 года лучшие добровольцы смогут посетить краевой «Доброфорум» и 

поделиться своим опытом со всем Красноярским краем.  



Стр. 11 

Спортивная жизнь учащихся начальной школы. 
  В настоящее время уделяется много внимания развитию массовой физической куль-

туры и спорта. Для учащихся начальной школы проводятся спортивные секции: «ОФП 

(Общая физическая подготовка)» и «Лыжные гонки». Привлечь на занятия в спортив-

ную секцию ребят не трудно, а вот привить любовь к систематическим занятиям очень 

сложно.  Поэтому педагогу приходится планировать занятия таким образом, чтобы 

был заинтересован каждый ученик, чтобы учитывались все особенности и потребно-

сти каждого занимающегося на секции. 

 На секции ОФП ребята играют в различные подвижные, спортивные, ролевые игры, 

участвуют в эстафетах и соревнованиях, выполняют упражнения для развития различ-

ных физических качеств. Секция ОФП положительно влияет не только на физическое 

развитие, выносливость, стойкость, формирует характер, ответственность.  

Лыжная секция заинтересовала учащихся тем, что большинство занятий проводятся 

на свежем воздухе. Физические нагрузки на свежем воздухе укрепляют и развивают 

органы дыхания, кровообращения, а так же закаливают организм, улучшают его общее 

состояние.                
Вся работа на секции открывает большой простор для повышения общей физической 
и спортивной подготовки школьника.              Учитель физкультуры Л.А.Овсеенко  

Здоровье, сила, ловкость- 

Вот нашей секции завет! 

Покажем нашу дружбу, смелость! 

ОФП всем шлет привет! 



Стр. 12 

Развлекательная страничка 

Учитель математики: 

- А теперь я докажу вам теорему 

Пифагора.  

Вовочка с задней парты: 

- А стоит ли? Мы вам верим на 

слово.  

Урок русского языка: 

– Сидоров, какие ты знаешь 

приставки? 

– Play Station 3, Nintendo Wii, 

Xbox 360...  

                             Мы писали диктант. 

Когда Мария Ивановна проверяла тет-

ради, она обратилась к Антонову: 

– Коля, почему ты такой невниматель-

ный? Я диктовала: «Дверь скрипнула и 

отворилась». А ты что написал? «Дверь 

скрипнула и отвалилась!»  

 

 

Учитель говорит с папой мальчика. 

- Почему ваш сын всегда носит в кармане 

крупные деньги? 

- Да хорошая идея сегодня же куплю ему 

портмоне.  

Контрольная.  

Преподаватель вниматель-

но следит за учениками и 

время от времени выгоня-

ет тех, у кого заметил шпо-

ры. В класс заглядывает 

завуч:  

– Что, контрольную пи-

шем? Здесь, наверное, пол-

но любителей посписы-

вать!  

Учитель отвечает:  

– Нет, любители – уже за 

дверью. Здесь остались 

только профессионалы.  
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Стр. 12  

— Андрей, сколько в вашем классе 

отличников? 

— Не считая меня, четыре. 

— А ты разве отличник? 

— Нет. Я же так и сказал — не счи-

тая меня!  

Ученик спрашивает у учителя:  

— Иван Петрович! Я не могу разобрать, что вы написали в моей 

тетради.  

— Я написал: пиши разборчиво!  


