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Молодёжный форум 

4 апреля 2017 года Ачинскому району  - 93 года 

Официальный День рождения района – 4 апреля. 93 года по историческим меркам - это 

небольшой, но важный период, позволивший району занять своё достойное место в 

Красноярском крае. За всем этим стоит созидательный труд и искренняя любовь наших 

жителей к родной земле. 

Герб Ачинского района 

Основными цветами герба являются зеленый, его 
оттенки и золотой. Восстающий бык является 
символом плодородия, отсылает к важным отрас-
лям сельского хозяйства. Зеленые оттенки симво-
лизируют процветание, стабильность, золотой – 
богатство и справедливость. 

Район, где ты родился, 

Мало кто и знает, 

И его на карте сразу не найдешь. 

Но куда по свету нас не разбросает, 

В  родной район душа потянет. 

Вновь сюда идешь. 

Есть в России уголок, 

Который дорог мне, который я люблю. 

Малиновка моя, мой мини- городок, 

Живет и здравствует, храня любовь мою. 

Малиновка – души моей отрада, 

Малиновка, ты дом любимый мой, 

Малиновка – любимый мой поселок. 

Малиновка, ты мне родная мать, 

Малиновка, я малый твой осколок, 

В Малиновке мне жить,  

творить и созидать. 
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12 апреля 2017 года  организован круглый стол «Безопасность школьников в сети 

Интернет» учащимися 7А класса, где также  была проведена викторина на знание 

правил общения в сети Интернет. Разыгрывались различные ситуации, которые мо-

гут  возникнуть, а ребятам необходимо было найти правильный, а может, и ориги-

нальный выход. Разделились на две команды. Решили, что соревноваться в этот день 

между собой будут мальчишки и девчонки! Как вы думаете, кто победил? Конечно, 

девчонки! Набрали больше очков, за что и получили сладкий приз! Но при оформле-

нии плаката отличились и мальчики.  И вот  такой мы сделали вывод: “Не проводи 

в Интернете слишком много времени. Ведь общение в сети будет тем увлекательнее, 

чем насыщеннее реальная жизнь!»                                                  Т.Г. Савенкова 

Безопасность школьников в сети Интернет 

Я, компьютер свой включая, антивирус  

запускаю! 

Ты все фильтры покупай, и все сайты  

проверяй! 

Антивирусник купи и компьютер защити! 

Антиспам установи и смелее всем пиши! 
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7 апреля в нашей школе проходила сдача норм ГТО, по отдельным видам, учащихся 

второй ступени. Ребята приняли активное участие, стремились показать наиболее 

высокие результаты. Заряд бодрости им придали старшеклассники, так как сдача 

норм ГТО началась с разминки, которую провели лучшие спортсмены нашей школы. 

Ребята показали свои способности в прыжке в длину, подтягивании, гибкости. Со-

всем недавно вступил в свои права новый Федеральный Государственный Образова-

тельный Стандарт, в котором идет речь о воспитании ребенка как всесторонне разви-

той личности. На сегодняшний момент происходит внедрение ГТО в школе, что рас-

шифровывается, как «готовность к труду и обороне». Основной его целью является 

исследование уровня физической подготовки учащихся и  влияние на укрепление 

здоровья.                                                                                                        Л.А. Овсеенко 
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http://fb.ru/article/53572/fizicheskaya-podgotovka-ee-osobennosti-i-polza
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Всемирный День поэзии.  

Конкурс чтецов «Весенняя капель» 

5 апреля 2017г. В МБОУ «Малиновская СШ» прошел конкурс стихов для 2-6 клас-
сов, приуроченный к Всемирному дню поэзии. Весна – замечательное время года! 
Это пробуждение природы, это яркое теплое солнышко, это звонкое щебетанье птиц. 
Ребята 2-6 классов нашей школы собрались в актовом зале для того, чтобы вместе 
порадоваться приходу весны – красны, прочитать, красивые стихи русских поэтов 
про прекрасное время года. Каждый участник старался прочитать стихи о весне чув-
ственно, проникновенно, с душой. Ребята проявили себя как талантливые и арти-
стичные чтецы, способные выразить художественный замысел автора. Доброжела-
тельная обстановка, громкие аплодисменты публики воодушевляли юных чтецов. И 
каждый старался прочесть своё стихотворение о весне лучше всех! 

Конкурс был проведен педагогом – организатором Шаталовой Е.Я, педагогом – биб-
лиотекарем Гладкович Н.П., учащимися школы: Калугиным Сергеем, Ивановой Вик-
торией.                                                                                                  Н.П. Гладкович 

 

Да здравствует поэзия, ее родник живой 

Пусть наполняет душу безбрежной синевой, 

И дарит вдохновение и настроенье вам!  

И рифмы легкие летят, летят от уст к устам… 
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Юные журналисты газеты «Молодежный портал» одержали новые по-
беды во Всероссийском конкурсе 

На этот раз ребята приняли участие в I Всероссийском конкурсе для детей и 
молодежи «Мы можем!». Его проводил Центр творческого развития детей и 
подростков «Замок Талантов», являющийся проектом Центра гражданского 
образования «Восхождение». 

В номинации «Журналистика» победителем в своей возрастной группе стал 
Арсений Мочалкин, учащийся Малиновской средней школы, с работой 
«Хозяева планеты». «МП» от всей души поздравляет Арсения, безмерно гор-
дится им. Так держать и дальше!                                                                                                                             

Людмила Петровская, 
  редактор газеты «Молодежный портал».  

Новые победы юных журналистов 

И страна гордиться будет,  

 Мы страну не подведем, 

 А талантливым ребятам 

 Все преграды нипочем. 

 Перед трудностью не струсим -   

Это вовсе ерунда,  

Оставаться ЧЕЛОВЕКОМ  

 Нужно нам везде, всегда.  

2017 год объявлен в России «Годом 

особо охраняемых природных терри-

торий и экологии». Отношение  к 

природе, к родной земле  – один из 

показателей культуры, воспитанности 

человека. Работа Арсения посвящена 

проблеме экологии. 
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Мы  возьмём в руки нить и 
простую тряпицу, 

И немного фантазии и вол-
шебства, 

И сошьём мы  такое, что вам 
не приснится, 

Только чтобы на свете жила 
красота! 

Чтобы только сияли улыбками  

лица, 
Только чтобы на свете жила  

красота.  

Основной формой обучения на уроках технологии является учебно-практическая 

деятельность учащихся. И у  учителя технологии Н.П. Гронской есть своя копилка 

творческих работ, выполненных учениками на уроках технологии. Среди них есть 

работы, которые являются образцами выполнения и украшают кабинет, но боль-

шую часть своих работ ученики делают для подарков своим близким или для себя.  

Мы внимательно вникаем, 

Что учитель скажет, 

Как иголку в нитку вдеть, 

Где напёрсток важен. 

Как наметить, притачать, 

Чтоб стежок не сбился. 

Ткань по цвету подобрать 

И погладить быстро.  

Уроки мастерства 

Выставка проводится в рамках месячника уроков техноло-

гии, ИЗО, физической культуры и музыки 
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День района 
В субботу, 1 апреля, в Малиновском Доме культуры состоялся гала- концерт 
«Мой край сибирский-Ачинский район», посвященный 93-й годовщине со Дня 

образования Ачинского района. Работники учреждения «Централизованная 

клубная система» подготовили в честь праздника грандиозный концерт. После 

каждого выступления в зале долго не смолкали бурные и восторженные ова-
ции зрителей. В программу вошли более 20 лучших творческих номеров по 
итогам проведения творческих отчетов перед населением. На сцене выступи-
ли: народный хор имени заслуженного работника культуры Сергея Квакухина, 
народный хор казачьей песни «Гуляй поле», образцовый танцевальный ан-

самбль «Арабеск», солисты - Зульфия Абрахимова, Юлия Гайлиш , Вадим 

Гольцман, Татьяна Романова, вокальная группа «Вдохновение», театр мод 

«Диво», народный танцевальный ансамбль «Фантазия».  

За развитие волонтерского движения на территории Ачинского района 
был награжден Дмитрий Хасанов, учащийся 10 класса  Малиновской 

средней школы  
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Стр. 8  «Ачинский район 2020».  

В администрации района в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 

2020» состоялся молодежный форум «Ачинский район 2020». На форуме были представ-

лены 16 проектов, разработанные ребятами проектной школы из поселков Горный, Мали-

новка, Причулымский, Ключи, с.Лапшиха и др.  Компетентные члены проектной комис-

сии поддержали семь проектов: 

- "Волшебство атласной ленты" Татьяны Завьяловой,  

-"Проектная школа" Григория Карелина,  

-"Навстречу роботам и технологиям" Влады Карлышовой,  

-"Музейный пикник "Дом вести-не рукавом трясти!"" Элеоноры Косачевой,  

-"Это наша с тобой Земля!" Ангелины Лычковской,  

-"Творим добро" Алины Сидоровой,  

-"Welcome_to_Winter" Дмитрия Хасанова. 

На реализацию проектов-победителей будут выделены денежные средства в размере око-

ло шестидесяти тысяч рублей по краевой субсидии, полученной молодежным центром 

«Навигатор».  
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Региональный штаб флагманской программы "Моя территория" совместно с 

краевым агентством молодежной политики и реализации программ общест-

венного развития подвели итоги конкурса проектов по организации трудово-

го воспитания старшеклассников. По результатам конкурса распределены ра-

бочие места в трудовых отрядах между территориями края.  

В Ачинском районе более 60 школьников будут трудоустроены в трудовых 

отрядах старшеклассников, финансирование которых будет осуществляться 

за счет средств краевого бюджета. Они будут заниматься реализацией проек-

тов, прошедших конкурсный отбор и набравших необходимое количество 

баллов.  

В этом году участниками конкурса по организации трудового воспитания 

старшеклассников стали представители 61 муниципального образования 

края. Комиссия рассмотрела и оценила 412 проектов.  

От Ачинского района были поддержаны 6 проектов: 

"Чисто, уютно, комфортно" с.Преображенка 

"Беседка. Приходите, отдохнем!" с.Белый Яр 

"Рябиновый свет памяти" п.Причулымский 

"Чистый поселок, мой поселок" п.Тарутино 

"Парк" п.Малиновка 

"Зож другу" п.Малиновка 

Кроме того, за счет средств местного бюджета будут профинансированы 40 

рабочих мест трудовых отрядов старшеклассников в д.Каменка, п.Горный, 

с.Большая Салырь, п.Малиновка.  

Летний трудовой отряд 

"Любовь к великой России у каждого из 

нас начинается с заботы о малой родине! 

Территориальное общественное само-

управление  (ТОС) - не власть, а верный, 

надежный помощник и проводник идей в 

нашу жизнь.  

ТОС идет, ТОС идет - 

Он порядки наведет!  

Где тут мусор, где трава? 

Убирайте у двора! 

Мы ругаться не хотим! 

В чистоте мы жить хотим! 

Будем стараться, упираться, 

Порядки наводить 

И пусть другие ТОСы смотрят, 

Как хорошо нам жить.  

ТОС – трудовой отряд старшеклассников 
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В апреле-мае ШМО учителей технологии, ИЗО, музыки и физкультуры проводят свой 

месячник. Организована выставка декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо - 2017», 11 лучших работ отправлены на районный конкурс, который  проводится 

в целях приобщения детей и подростков к православной культуре, воспитания чувства 

патриотизма и любви к Родине, развития всех видов декоративно-прикладного творче-

ства среди детей и подростков, сохранения и популяризации лучших традиций народ-

ного творчества. Представлена замечательная выставка детских рисунков. Выставка 

«Папа, мама, я—талантливая семья» предоставила  участникам возможность проявить 

себя в самых разных видах деятельности. Спасибо Вам, друзья, за творчество! Всем до-

бра, удачи, вдохновения и прекрасных мыслей!  

Месячник  предметов технологии, ИЗО,  
музыки и физической культуры 

 Он — талант,  

у нас всех разный,  
Нужно лишь его  

открыть.  
И поймёшь, что мир  

прекрасный,  
И сам счастливым  

сможешь быть, 

И радость людям  

приносить! 
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Научись спасать жизнь! 

3 апреля в общеобразовательных организациях Ачинского района прошел «Единый 

урок» в рамках проекта «Научись спасать жизнь!», в котором приняли участие обу-

чающиеся.  Проект разработан МЧС России и направлен на мотивацию и обучение 

населения принципам оказания первой помощи и психологической поддержки. Ос-

новная его идея заключается в том, чтобы любой человек, не имеющий специально-

го образования, мог в экстремальной ситуации спасти жизнь пострадавшего.  

В ходе проведения «Единого урока» школьники познакомились с понятием «Первая 

помощь», с 31 статьей ФЗ № 323 «Первая помощь», получили информацию о служ-

бах, обязанных оказывать первую помощь, узнали правила оказания первой меди-

цинской помощи, попрактиковались на одноклассниках в наложении повязок при 

различных видах травм.  
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Развлекательная страничка 
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