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День рождения 

В.С.Высоцкого 

Вновь одаренные старшеклассники Ачинского района одержали победу на крае-

вом уровне - трое учащихся Малиновской средней школы стали кандидатами на 

межрегиональных, краевых олимпиадах, соревнованиях, смотрах, конкурсах, кон-

ференциях. Поздравляем стипендиатов и их родителей и наставников, желаем не 

останавливаться на достигнутом! Благодарим за профессионализм администра-

цию Малиновской средней школы. Надеемся, что это знаменательное событие 

вдохновит школьников района на активность, успех и высокий результат!                                                                                
Елена Пинясова,  
ведущий специалист Управления образования администрации Ачинского рай-

она,муниципальный координатор работы с одаренными детьми в общеобразова-

тельных организациях Ачинского района присуждение краевых именных стипен-

дий, которые получают одаренные обучающиеся, достигшие значительных резуль-

татов в международных, общероссийских,  

 

От Царскосельского 

лицея,  
От самых пушкинских 

времен, 
Благая видится идея – 
Помочь всем тем, кто 

одарен!  
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Восемь учреждений образования  

Ачинского района  

выбрали новый статус 

С 1 января этого  года четыре школы - Белоярская, Малиновская, Горная, Камен-
ская и четыре детских сада, находящиеся в этих же населенных пунктах района, 
изменили механизмы финансового обеспечения, а это значит, перешли с бюджет-
ной сметы на субсидии по государственному (муниципальному) заданию. 

 Теперь название нашей школы такое: МБОУ «Малиновская СШ» 

Это можно считать удачным решением. Ведь мы говорим о статусе нового бюд-
жетного учреждения. Бюджетное и автономное учреждения в отличие от казенного 
имеют большую свободу в распоряжении имуществом и денежными средствами, а 
также заинтересованы вести приносящую доход деятельность. 

«Администрация любого образовательного учреждения должна приветствовать 
идею перехода из казенного в бюджетное, из бюджетного в автономное. Ведь все 
риски у бюджетного и автономного учреждений абсолютно идентичны, но у авто-
номного есть свои плюсы, которых нет у бюджетного учреждения. Автономные 
учреждения в своей деятельности свободно от 44-го ФЗ по закупкам. Иными сло-
вами, учреждение в статусе автономного не обязано проводить конкурс по прави-
лам Федерального закона № 44, когда нужно провести ремонт или что-либо ку-
пить, а любой директор знает, как это затрудняет работу»,- считает руководитель 
Управления образования Ачинского района Оксана Цуканова.  

Удачи на пути к развитию!  
 
Информация предоставлена управлением образования администрации Ачинского 
района  

МБОУ «Малиновская СШ» 

МБОУ 

«Малиновская СШ» 
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Моя родина—Россия 

В 3Б классе (учитель Романова О.А.)  проведён урок творческого общения на тему 

«Стихи о Родине и родной природе». Ребята читали стихи разных поэтов, наблюда-

ли, как они писали о родине, объясняли, что для них означает это ёмкое слово 

«Родина».  
А ещё в память об уроке дети создали рисунки со стихами собственного сочинения . 

В результате получился замечательный альбом. И всё это посвящено теме 

«РОДИНА». Молодцы, 3Б! Любовь к родине — первое достоинство цивилизованно-

го человека! 
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Конкурс Электронная от-

Обучающиеся МКОУ «Малиновская СШ». под руководством учителя инфор-

матики Савенковой Т.Г, принимают участие в конкурсе «Новогодняя открытка 

2017» в номинации «Электронная открытка».  

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ Буераков Влад, СНЕГОВИК Матвеева Дарья, 5 класс  

ЛУННОЕ ВОЛШЕБСТВО Макеева Юлия,5 ЗВЁЗДНАЯ НОЧЬ Литвин Мария, 5 класс  

С НОВЫМ ГОДОМ! Убиенных Никита, 5 НОВОГОДНИЙ САЛЮТ Боровцова Софья, 5 

 В конкурсе приняли участие воспитанники дошкольных образовательных орга-

низаций, обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 5 до 18 

лет. 

Конкурс «Новогодняя открытка» был представлен двумя номина-

циями: «Рисунок» и «Электронная открытка».  

Победители в номинации «Рисунок»: 

Ваньева Виктория, 10 лет «Встреча с Дедом Морозом» -2 место 

 

 

Блохина Дарья, 12 лет «2017!» - 3 место 

http://msoh.ru/event/elektronnaya-otkrytka/
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Ангел в руках  
В преддверии Рождества, 6 января 2017г. Малиновской школе прошел мастер-
класс по изготовлению тряпичной куклы «Ангел». Цель данного мероприятия – 
создание рождественского сувенира своими руками. 

Мастер-класс провела педагог дополнительного образования Егорова В.П. Вера 

Павловна рассказала  учащимся начальной школы об истории возникновения тра-

диции празднования Рождества в России, об обрядах в рождественские праздни-

ки. В ходе мастер-класса дети должны были  научиться изготавливать тряпичную 

куклу из подручного материала, чтобы потом украсить свой дом к празднику. 

Ребята с удовольствием погрузились в атмосферу творчества и мастерили куклу-
ангела. В результате проведенного мастер-класса ребята познакомились с новыми 

технологиями. Мастер-класс прошел плодотворно, все дети остались довольны. 

Дарите людям радость – 

Мир будет на земле. 

Никто не позабудет 

Тогда о Рождестве. 

Колядка 

Рождество Христово, Ангел 

прилетел. 

Он летел по небу, людям песню 

пел: «Вы, люди, ликуйте, 

Все днесь торжествуйте – 

Днесь Христово Рождество!» 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
                                                      

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

13 января были подведены итоги и объявлены победители районного антинаркотиче-

ского конкурса «РАДИ ЖИЗНИ!». Учредителем Конкурса являлась Администрация 

Ачинского района. Организаторами- отдел культуры, физической культуры и молодеж-

ной политики, МБУ МЦ «Навигатор». 

Конкурс проводился с целью профилактики негативных явлений в детской и молодеж-

ной среде, воспитания у молодежи активной жизненной позиции, гражданских чувств. 

К участию в конкурсе допускаласьтворческая молодежь Ачинского района в возрасте 

от 14 до 30 лет. 

Конкурс проводился в трех номинациях: 

 Фотография 
 Социальный видеоролик 
 Социальный плакат / коллаж 
От нашей школы в районном конкурсе «РАДИ ЖИЗНИ!»приняла 

участие заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-

те А.В.Костюкова и стала победителем в номинации 

«Социальный плакат / коллаж». Поздравляем Анастасию Влади-

мировну с победой и желаем дальнейших творческих успехов! 

РАДИ ЖИЗНИ! 

http://msoh.ru/event/radi-zhizni/
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Владимир Семенович Высоцкий - знаковая личность своего времени, поэт, актер и 

автор песен, исполняемых на семиструнной гитаре. Он был кумиром миллионов в 

нашей стране, и до сих пор его песни знают и любят. Он награжден посмертно Госу-

дарственной премией СССР.  

Репертуар Владимира Высоцкого состоит из более 600 

песен и 200 стихов, которые до сих пор остаются попу-

лярными и не теряют актуальности. На его концерты 

приходило огромное количество людей. Он заряжал 

всех своей энергетикой, искренностью, его песни были 

близки почти всем слоям общества и не оставляли ни-

кого равнодушным. Он для всех был «своим челове-

ком», в его песнях отражались разные темы - военные, 

блатные, юмористические, сказочные, романтические и 

лирические, песни сказки или песни-диалоги. Владимир Высоцкий в конце 60-х го-

дов много снимался. Он работал над фильмами «Короткие встречи», 
«Интервенция», «Служили два товарища», «Хозяин тайги», «Опасные гастроли». 
Самую значительную роль Владимир Высоцкий сыграл в 1979 году. Это был Глеб 

Жеглов в сериале «Место встречи изменить нельзя». Это была и самая любимая 

 Владимир Высоцкий  

Дата рождения: 25 января 1938 г.  

Знак Зодиака: Водолей  

Восточный гороскоп: Тигр  

Место рождения: г. Москва  

Дата смерти: 25 июля 1980 г. (42 года)  

Владимир Высоцкий  

Я не люблю открытого цинизма, 
В восторженность не верю, и ещё: 
Когда чужой мои читает письма, 
Заглядывая мне через плечо.  
 
Я не люблю, когда наполовину 
Или когда прервали разговор. 
Я не люблю, когда стреляют в спину, 
Я также против выстрелов в упор.  

Я не люблю себя, когда я трушу, 
Обидно мне, когда невинных бьют. 
Я не люблю, когда мне лезут в душу, 
Тем более – когда в неё плюют.  
 
Я не люблю манежи и арены: 
На них мильон меняют по рублю. 
Пусть впереди большие перемены – 
Я это никогда не полюблю!  



 

Пусть любимым станет праздник 
 В этот день календаря, 
Потому что Вы, Татьяны, 
Королевы января! 

Тани, Танечки, Татьяны, 
Поздравляем от души. 
Сегодня, завтра, постоянно 
Будьте так же хороши. 

Все Татьяны милые, смелые и страстные! 
С праздником, любимые! С праздником, прекрасные! 



в           

расный(бордовый)  
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В Малиновской школе  три краевых стипендиата! 
 
Кандидатами на присуждение стипендии имени В.П. Астафьева – за достижения 

в развитии детского и молодежного литературного творчества по итогам 2016 года 

обучающимся общеобразовательных организаций Красноярского края стали  сразу две 

ученицы 9 класса Малиновской средней школы -  Евсиевич Ульяна и Костюкова Свет-

лана.  
Девушки – постоянные участницы Международных, Всероссийских и муници-

пальных литературных конкурсов, жюри которых отмечает их творческий подход в на-

писании публикаций, образный язык и хороший литературный стиль, умение письмен-

но выражать свои мысли, раскрывать свой внутренний мир и литературные способно-

сти.   Они много читают, являются победительницами  школьного и муниципального 

этапов по русскому языку и литературе Всероссийской олимпиады школьников. Улья-

на и Светлана – внештатные авторы районной газеты «Молодёжный портал» и школь-

ного издания «Ударная волна». Имеют награды районных СМИ «Карандашик» за луч-

шее владение пером. Работы их  никогда  не оставляют равнодушными читателей, они 

всегда актуальны. Это свидетельствует об их эрудиции, аналитическом уме, зрелости 

души.   
Кандидатом на присуждение стипендии имени двукратного чемпиона Олимпий-

ских игр И.С. Ярыгина – за достижения в области 
физической культуры и спорта по итогам 2016 года обучающимся общеобразователь-

ных организаций Красноярского края стал Таштимиров Максим, ученик 11 класса  

МБОУ «Малиновская СШ» 
Одиннадцатиклассник Малиновской средней школы стал  чемпионом  мира по 

кикбоксингу  в весовой категории до 51 кг. Соревнования проходили в Дублине 

(Ирландия) в начале сентября 2016 года.  С 5 по 9 октября 2016 года в Красноярске со-

стоялся 14-й Всероссийский турнир по кикбоксингу «Кубок Сибири». По итогам не-

скольких боев Максим Таштимиров завоевал золотую медаль. 
          Администрация школы, профсоюзный комитет и весь коллектив школы от души 

поздравляет ребят с этим большим достижением! 
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"КАРАНДАШИК" ЗАВЕРШИЛСЯ. АПЛОДИРУЕМ ПОБЕДИ-

Подведены итоги традиционного районного конкурса юных корреспондентов 

«Карандашик» 

В этом году участие в конкурсе приняло 27 человек, заявив более сорока своих работ, 

которые были опубликованы в газете «Молодежный портал» в течение текущего года. 
Победителями признаны 8 человек. 

В номинации «Лучшая газетная публикация» на тему «Год кино»: 
Светлана КОСТЮКОВА (МКОУ «Малиновская СШ») с работой «Обнаженное сердце». 

В номинации «Лучшая газетная публикация» на тему «Нам жить и помнить» 
(события Великой Отечественной войны, патриотическая тематика): 
Ульяна ЕВСИЕВИЧ (МКОУ «Малиновская СШ») с работой «Несгибаемая Ромашка». 

В номинации «Лучшая газетная публикация» на тему «Жить здорово»: 
Дмитрий ХАСАНОВ (МКОУ «Малиновская СШ») с работой «Чумовая игра – просто 

улёт» 
Дарья ПОНОМАРЕВА (МКОУ «Малиновская СШ») с работой «Мир, полный солнца и 

добра». 

В номинации «Открытие года»: 
Арсений МОЧАЛКИН (МКОУ «Малиновская СШ») с работой «Чемпион мира из Ма-

линовки». 
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У «МОЛОДЕЖНОГО ПОРТАЛА»  - юбилей: 10 лет! 

Молодежная газета Ачинского района отметила 10-летний юбилей. Символично, 

что праздник состоялся в пятницу, 13-го января, – в День российской печати».  Ре-

бят тепло поздравили Евгений Розанчугов, глава Ачинского района, Сергей Куро-

нен, председатель райсовета, Татьяна Комарова, директор МБУК «Центральная 

районная библиотека» и депутат райсовета, Людмила Нечипоренко, директор 

МКОУ ДЮЦ, Нина Шведчикова, начальник отдела культуры районной админист-

рации. Победителям Всероссийских конкурсов и краевого молодежного проекта 

«Новый фарватер» были вручены дипломы. Были объявлены итоги традиционного 

районного конкурса юных корреспондентов «Карандашик». Наши ребята: Тепля-

ков А.. Хасанов Д., Мочалкин А., Пономарева Д., Костюкова С., Евсиевич У.—

награждены дипломами победителей в различных номинациях и призами. 

Ажиотаж вызвал большущий юбилейный торт, украшенный логотипом и симво-

ликой «Молодежного портала», торжественно внесенный Сергеем Куроненом. Ре-

бята, загадав желания, дружно задули свечи.  Ребята, загадав желания, дружно за-

дули свечи. И дальше торжество потеряло официальный налет, став по-
домашнему теплым и радостным: с чаепитием и сладостями, играми и шутками.  



Ударная волна Стр. 12 

Развлекательная страничка 
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- Доченька, ты покормила 

рыбок? 
- Нет, но зато я их поздра-

вила с Новым годом! 

Заяц, угрожая снеговику фе-

ном: 
- Морковка или жизнь!  

Снеговик приходит к доктору и го-

ворит: 
– У меня нос сломан! Доктор, я ум-

ру? 
– Да нет, конечно. Нет! 
– Доктор, я бессмертный?!  

Дед Мороз —  

это некорректно.  

Надо говорить:  

Низкотемпе-

ратурный 

Пенсионер!  

Дед Мороз: — Ну, мальчик, проси, что хо-

чешь? — Плейстейшн. — С тебя стишок. 

Наша Таня громко плачет, уронила в реч-

ку…что? — Мячик. — Правильно маль-

чик, вот тебе мячик, а ты говоришь — 
Плейстейшн! 

 

Маленький мальчик пишет 

письмо Деду Морозу: 

«Дорогой Дедушка Мороз! 

Мне очень понравились те 

американские хлопушки, 

которые ты подарил мне на 

прошлый Новый Год. По-

этому подари мне, пожа-

луйста, на этот Новый Год 
2 пальчика и глазик!» 

 

http://anekdoty.ru/pro-dedushku/
http://anekdoty.ru/pro-malchika/
http://anekdoty.ru/pro-tanyu/
http://anekdoty.ru/pro-myach/
http://anekdoty.ru/pro-dedushku/
http://anekdoty.ru/pro-noviy-god/

