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Официально праздничная дата 23 февраля была объявлена Днём Красной Армии 

ещё в 1922г. Позднее это праздник был переименован в «День Советской Армии и 

Военно-Морского флота» После распада СССР он стал  называться  «Днём защит-

ника Отечества». В этот день поздравляют всех мужчин, ведь прежде всего они на-

ши защитники! 
 
Защитникам отечества  
Е. Шаламанова  
 
Мальчики, парни, мужчины!  
Цвет восходящей зари!  
Гордость старинной былины –  
Русские богатыри!  
 
Станьте опорой России,  
Светлой надеждой страны,  
Умной и доброю силой,  
Родины нашей сыны!  
 
Чтобы всегда восхищаться  
Вами Россия могла,  
Не нападать – защищаться,  
Землю свою сберегла.  
 
Вашею сильной рукою  
Мир нужно нам сохранить,  
Чтобы счастливой судьбою  
Внукам и правнукам жить. 

Героем можешь ты не быть,  
Но быть мужчиной ты обязан!  



Стр. 2  

Мы мальчишек поздравляем 
С Днем защитников страны! 
От души мы вам желаем: 
Будьте Родине верны. 
 
А еще в ваш праздник славный 
Мы, ребята, просим вас, 
Чтоб защитой и охраной 
Были вы всегда для нас. 
 
Мы же будем вас любить, 
Уважать, боготворить! 
Поздравляем вас, друзья, 
С 23 Февраля! 

В нашем классе 5 мальчишек! Наши мальчишки смелые, дружелюбные, 

добрые, общительные, весёлые, даже смешные, правда, не очень умные, 

зато следят за собой.  Хотелось бы, чтобы они уже становились серьезнее, 

интеллигентнее, воспитаннее. Мальчишки участвуют во всех конкурсах, 

спортивных соревнованиях. Конечно, все мальчишки в классе разные,  но 

мы с ними хорошо общаемся, обсуждаем новости. Нам с мальчишками по-

везло. 
Мы от души поздравляем наших мальчиков с 23 февраля!                                         

Девочки 8Б класса 

Мальчишки, с праздником! 

Мальчишки, поздравляем 
Мы с праздником всех вас! 
Вам бодрости желаем. 
Вы супер-пупер-класс! 
 
Желаем от души вам 
Примером ярким стать, 
Уметь дружить и верить, 
Еще уметь прощать! 



 

 

 

Стр. 3 

2017 год объявлен в России «Годом особо охраняемых при-

родных территорий и экологии» . Отношение  к природе, 

к родной земле  – один из показателей культуры, воспитан-

ности человека. Можно, наверно, говорить высокие слова о 

бережном отношении и любви к родине, а можно взять в ру-

ки лопату, тяпку, поднять выкинутую  мимо урны бумажку 

или бутылку, понимая, что она  может нанести большой 

вред природе. Донести пустую бутылку до мусорного бака, 

забрать пакеты с остатками еды и одноразовой посудой с 

собой из леса –тогда на нашей земле, в нашем доме, будет 

чисто, красиво, как и должно быть у хозяев. Без хозяйского 

отношения человека природа погибнет, а без неё станет не-

возможным и наше существование.  

Маленький принц из сказочной повести Антуана де Сент 

Экзюпери сказал очень важные слова:  «Есть такое прави-

ло. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу 

же приведи в порядок свою планету». А у нас мусор несут в лес! Почему? Просто это  невос-

питанная с детства культура, равнодушие, незнание закона. А ведь другой планеты у нас нет 

и не будет.  Отношение  к природе, к своей земле, школьному двору  – один из показателей 

культуры, воспитанности человека.  
Ученики нашей школы, как и других школ района,  постоянно ухаживают за памят-

никами, поддерживают их в порядке, а зимой очищают от снега. 
В июне во всех школах событие – открытие трудового лета и посвящение в трудовой отряд. 

Желающих работать в трудовом отряде с каждым годом становится все больше. Многие ре-

бята отдают предпочтение ТОС уже не первый год. Малиновский ТОС в том году очистил 

спортивную площадку от тополей, отсыпал щебнем дорожку вдоль забора и благоустроил  

клумбы. Отряд установил колеса-клумбы и небольшое ограждение, а также  вырубил лиш-

ние деревья, чтобы навести красоту в любимом уголке малой родины – возле школы. Клум-

бы, цветники ассоциируются у нас с красотой и уютом, поэтому они так необходимы не 

только в нашем доме и огороде, но и в любимой школе. Клумбы в нашем школьном дворе 

заметно преобразились – было высажено столько рассады! На территории школы большой 

участок занимают аллеи из акаций, поэтому ТОСовцы  занялись  декоративной обрезкой 

кустов. Результаты труда сразу  видны. Аллея стала красивой, приняла ухоженный вид.   

Накатывает грусть и некоторый стыд, когда видишь заросший памятник ветеранам. На 

наш взгляд, каждый человек должен чтить память своих предков не только на словах. Ува-

жение и любовь к родному краю начинается с любви к малой Родине. А если на улицах 

грязь, памятники истории и культуры стоят неприбранные, то ни о какой любви к родному 

краю говорить нельзя.       А. Мочалкин                                                                                                         

Земля—наш дом .  
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Региональная многопрофильная олимпиада по экономике, ма-

тематике, информатике и черчению среди учащихся  Ачин-

Региональная многопрофильная олимпиада по экономике, информатике, математике и черчению про-

ведена в Ачинском колледже транспорта и сельского хозяйства. .Тематика  кейс-задачи олимпиады 

была связана с сельскохозяйственным производством и направлена на формирование и развитие у 

обучающихся экономического, графического, логического мышлений, работы в коман-

де, коммуникативных навыков. Ребята проявили большой интерес к выполнению нестандартных зада-

ний, где пришлось применить наряду с академическими знаниями, также смекалку и жизненный опыт. 

На выполнение заданий отводилось1 час 20 минут. Нашу школу представляли учащиеся 10  класса: 

Хасанов Д., Соловьёв Р., Тепляков А., Марковцев А. После подведения итогов команда нашей школы 

была награждена Дипломом 3 степени.Также в программу мероприятия входила экскурсия по учебно-

му заведению, были представлены профессии и специальности колледжа с целью профессионального 

самоопределения обучающихся сельских школ.  

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

Марковцев Алексей Алексеевич 

Соловьёв Роман Константинович 

Тепляков Андрей Дмитриевич 

Хасанов Дмитрий Сергеевич 
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Управление образования Ачинского района проводит конкурс 

"Масляное солнышко". Ученики нашей школы приняли в нем активное 

участие. Приглашаем, уважаемые друзья, погреться на февральских сол-

нышках. 

Победители конкурса  

Место 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 место Дмитрова Лера Дедюхина  
Полина 

Елистратов  
Никита 

Сороколет Антон 
Згуровец Евге-

ния 
2 место Марченко  

Алина 
 

Мозговая Софья Иванова Юля Чигринский 

Иван 

3 место Ворошилов Влад 
Андреева Аня 

Крайнов Данила Горбачёв Артём Овчинников  
Андрей 

Победители конкурса ( работы представлены на районную выставку) 
Филиппова Анастасия 1 класс         Хохлова Алина 1 класс 

Елизенцева Дарья 3 класс               Белобородова Полина 3 класс 



Филимонова Эвелина и Минченко Елизавета – участницы НОУ Ачин-

ского района. Девочки представляют работу  

«Исследование влияния социальных сетей на язык».  

Предмет исследования – сообщения и записи учащихся нашей школы в 

наиболее известных социальных сетях.  Объект  исследования – конкретные при-

меры влияния социальных сетей на язык пользователей. Практическое назначе-

ние работы: данную работу можно использовать для проведения классных часов 

или элективных курсов в различных учебных  заведениях. Удачи вам, девчонки! 

Научное общество учащихся 

-Как дела? 
-Норм 
-Че делаешь? 
-Лежу и в вк туплю 
-Чего в шк не было? 
-Я крч заболел 
-Ну лан тогда 

- Ты пой-
дешь завтра в 
шк? 

- Мб пой-
ду, если себя 
нормально чув-
ствовать буду. 

Спс—спасибо  

Крч – короче 

Инет - Интернет  

ДР – день  

рождения  

Норм – 

нормально 

      Мб –  
может                 

быть 

Негативное влия-

ние общения в соц-

сетях : большое ко-

личество граммати-

ческих ошибок!  
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Час памяти «Юные герои – антифашисты» 

В  России  уделяется  большое внимание  воспитанию патриотизма и граждан-

ственности у молодого поколения, для этого проводится большая работа по 

увековечиванию памяти выдающихся сынов Отечества. С этой целью в МБОУ 

«Малиновская СШ» 8 февраля 2017г. прошел Час памяти для 2-5 классов, при-

уроченный к Дню воинской славы России  «Юные герои  — антифашисты», во 

время которого  детям была показана мультимедийная презентация с коммен-

тариями ведущих о героическом прошлом детей, которые наравне со взрослы-

ми сражались с ненавистным врагом, приближая победу в Великой Отечест-

венной войне.   

Целью мероприятия было знакомство школьников со славной историей нашей Ро-

дины, воспитание чувства долга, патриотизма и любви к своей Отчизне, чувства 

уважения к памяти героев, сострадание к людям, гражданской ответственности и 

гуманистического мировоззрения.  
Во время проведения мероприятия в зале была тишина, дети внимательно рассматривали 

слайды презентации, вслушивались в речь ведущих, сопереживая юным героям, своим 

ровесникам.  Испытывали чувства уважения к памяти героев, сострадание к их трагиче-

ской судьбе. 

Хочется поблагодарить педагога — организатора Шаталову Е.Я. за помощь в проведении 

мероприятия и учащихся 7 класса Семенютину Светлану и Макотрина Сергея за актив-

ное участие в проведении мероприятия.  

Юные безусые герои,  
Юными остались вы навек.  
Перед вашим вдруг ожившим строем  
Мы стоим, не поднимая век.  

Боль и гнев сейчас тому причиной  
Благодарность вечная вам всем,  
Маленькие стойкие мужчины,  
Девочки, достойные поэм.  

http://msoh.ru/event/chas-pamyati-yunye-geroi-antifashisty/
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Школьники Ачинского района приняли участие в муниципаль-

ном этапе чемпионата России по чтению вслух "Страница 17", 

в том числе наша Эвелина Филимонова 

Во время прочтения стихотворения записывалось видео, которое будет направле-

но организаторам чемпионата.  
В рамках следующего этапа – народного голосования (20 февраля – 1 марта) – жи-

тели края будут голосовать за опубликованные организаторами конкурса видеоро-

лики участников чемпионата.  
Видео школьников Ачинского района будет размещено в соцсети «В контакте» на 

странице «Страница 17».  
По итогам данного этапа в полуфинал конкурса выйдут 50 старшеклассников, 

чьи выступления наберут больше всего голосов. Полуфинал и финал "Страницы 

17" пройдут в Красноярске начале марта. 
Отметим, в этом году отборочные туры чемпионата проходят в Красноярске и ос-

тальных муниципальных образованиях края отдельно. Таким образом, на обще-

российский полуфинал "Страницы 17", который состоится в Новосибирске в мае 

текущего года, поедут два лучших участника – от краевой столицы и от одного из 

остальных муниципалитетов.  

"Страница 17"  



в           

расный(бордовый)  
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О чём думаете, о чём мечтаете, девятиклассники? 

Сентябрь… Начало учебного года. «Теперь я 
официально стал девятиклассником»,- думал 
я в тот момент.  

Что же такое 9-ый класс и кто такой девяти-
классник?  

Это время, когда подросток  действительно 
сознательно совершает тот или иной посту-
пок, это то время, когда приходится делать 
серьёзный выбор, выбор профессии, выбор 
друзей, с которыми ты вроде и учишься уже 
9 лет, но по-настоящему узнаёшь только сей-
час, после многих лет знакомства.  

О чём думает девятиклассник? Конечно, об 
экзаменах. Ведь именно экзамены будут оп-
ределять наше ближайшее будущее. Если ты 
заканчиваешь школу, то уже не будешь хо-
дить по этим коридорам, сидеть за партами с 
лучшим другом или понравившейся одно-
классницей. Эта мысль наводит на грустные 
чувства  

Что делать после школы? Многие уже полноценно  чувствуют себя  выпускниками, 
уже наметили учебные заведения, куда пойдут учиться. А те, кто пойдёт в 10 класс, 
испытывают радость от того, что не надо прощаться с любимой школой. Правда,  к 
радости примешивается чувство беспокойства по поводу ЕГЭ в 11 классе – но это 
ещё так не скоро!   

Мы — девятиклассники, и проблема выбора профессии сейчас достаточно важная 
для нас. Конечно, я долго размышлял над этим вопросом. У родителей по этому по-
воду своя мысль. А поскольку окончание школы все ближе, мои тревоги становятся 
более сильными. Но впереди еще 2 года. Многие люди начинали с малого и достиг-
ли потом вершин. Главное — правильно поставить цель!                    С. Прохин 

Одноклассник наш, по имени Сергей, 

Позволь поздравить с праздником ско-
рей, 

С железным 23 февраля, 

Пусть будет ясной вся судьба твоя! 

Желаем обрести свою мечту 

И воплотить всех планов красоту! 

Сергей, ты очень многого достоин, 

И  это говорим тебе с любовью. 

На жизненном пути пусть ждут успехи, 

Желаем вдохновения и сил, 

Чтоб всякие дороги, жизни вехи 

Ты в этом мире с честью проходил.                    Редакция газеты 
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В Ачинском районе готовятся к «Масленице» 

В этом году районное мероприятие  «Масленица» будет проводиться в с. Белый Яр, 

26 февраля, в 12.00. В администрации района состоялось первое заседание оргко-

митета, под председательством заместителя главы района по общим вопросам Оль-

ги Ненастьевой.  

В рамках заседания участники обсудили план мероприятий по подготовке и проведе-

нию районного праздника, а также его предварительный сценарий, подготовленный ра-

ботниками Белоярского ДК.  
Уже традиционно на «Масленицу» жителей Ачинского района ожидает много сюрпри-

зов, призов и подарков. Будут организованы концерт с участием творческих коллекти-

вов района, спортивные состязания, прыжки в мешках, ходьба на ходулях, игры, кон-

курсы, угощения блинами и др. Отдельно будут работать игровые площадки для детей.  
В завершение народных гуляний сельчане по традиции проводят зиму сжиганием чуче-

ла масленицы. 
Всего в культурно-досуговых учреждениях района состоятся около 20 мероприятий, 

посвященных «Масленице». Они пройдут с 21 февраля по 11 марта. На праздник ребя-

та школы послали свои солнышки 

Озорной, веселый празд-

ник, 
Солнца возрождение, 
Вам – удачи, море счастья, 
Наши поздравления!  

От души вас поздравляем 
И сердечно приглашаем: 
Все заботы бросьте, 
Приходите в гости, 
Прямо к нашему крыльцу 
К нам на Масленицу. 
Убедитесь сами: 
Угостим блинами, 
На сметане пышками, 
Пирогами пышными, 
Февралю - помашем, 
Марту - "здравствуй" ска-

жем.  
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8 февраля 2017 года две учительницы  нашей школы Овсеенко Л.А. и Машин-

ская Е.П. приняли участие в отборочном этапе Районного конкурса профессио-

нального мастерства «Педагог года-2017». В МБОУ «Белоярская СШ» учителя 

написали письменное педагогическое  эссе на предложенную тему: «Слишком 

много в мире людей, которым никто не помог пробудиться!» (Антуан де Сент-
Экзюпери)  Районный конкурс профессионального мастерства «Педагог года-
2017»проводится Управлением образования администрации Ачинского района 

при поддержке Ачинской территориальной (районной) организации профсою-

за работников образования и науки РФ для педагогов, реализующих общеобра-

зовательные программы дошкольного,  общего и дополнительного образова-

ния. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования, поддержку новых техно-

логий в организации образовательного процесса, рост профессионального мас-

терства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в 

обществе. Районный конкурс профессионального мастерства «Педагог года-
2017» является муниципальным этапом краевых конкурсов профессионального 

мастерства: на получение денежного поощрения лучшими учителями и 

«Учитель года Красноярского края», лучших педагогических работников, осу-

ществляющих  образование детей в государственных и муниципальных обра-

зовательных учреждениях Красноярского края, «Воспитатель года Краснояр-

ского края». 

Вы отправляетесь снова 

На конкурс учительских 

звёзд, 

Готовые к битвам и спо-

рам, 

К науке и дружбе всерьёз. 

Мы рады приветствовать 

смелых, 

Талантливых учителей! 

Помочь вам и словом, и 

делом 

На конкурсе лучших 

идей.  

Теперь зависит всё от вас са-
мих, 
И пусть удача вам в пути по-
может! 
 

Конкурс «Педагог - 2017 года» Ачинского района  

Сразиться в мирных спорах вам пора! 
Желаем вам: ни пуха, ни пера!  



Ударная волна Стр. 12 

Развлекательная страничка 

Не зверь, а воет.   (Вьюга.) 

Кручу, урчу, знать никого не 
хочу.   (Метель.) 

Мост как синее стекло: скольз-
ко, весело, светло.  (Лед.) 

  

Что растет вниз голо-

вой?   (Сосулька.) 

Зимой и летом одним цве-

том.  (Ель.) 

Белая морковка зимой рас-

тет.   (Сосулька.) 

                              
 
Ветви белой краской разукрашу, 

Брошу серебро на крышу вашу. 

Теплые весной придут ветра 

И меня прогонят со двора (зима)

 

Февраль 

Дуют ветры в феврале, в трубы воют громко. 

Змейкой мчится по земле легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся в даль самолетов звенья, 

Слава армии родной, в день ее рожденья. 
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Стр. 12  

В феврале зима с весной 

встречается впервой. 

В феврале сильные морозы - 

короткая зима. 

Длинные февральские со-

сульки сулят долгую зиму. 

Начало февраля погожее - и 

весну жди раннюю и приго-

жую. 

Теплый февраль приносит 

холодную весну. 

То, что январь упустил, фев-

раль подберет. 


