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Свидетельства стипендиа-

тов получены 

С первым месяцем  весны  

Спешим поздравить всех  скорей, 

И от души Вам говорим: 

«Живите веселей!» 

Пора мороз прогнать, 

А вместе с ним и стужу, 

Смеяться и играть –  

Вот всё, что нам всем нужно! 
                 Мальчишки 7 класса 
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В Научном обществе у нас 

Все ребята -  просто класс! 

На конференциях доклады мы читаем, 

На районных конкурсах побеждаем. 

В общем, у нас – очень много детей, 

Которыми можем гордиться теперь! 

Где учитель с сердцем страстным – 

Там старанья не напрасны, 

Где с душою педагог – 

Там и результат высок, 

Не жалел учитель сил – 

Ученик умен и мил. 

Педагога честный труд – 

Вот ценнейший изумруд!  

Поздравляем! 

4 марта в МБОУ «Горная СШ» проходил очный тур муниципального этапа Краевого фору-
ма  «Молодежь и наука» в форме научно-практической конференции обучающихся 6-11 классов 
и районного конкурса творческих и исследовательских работ обучающихся 2-5 классов «Юниор-
2017». 
Направление: Отечественная лингвистика : 
3 место - Филимонова Эвелина Николаевна, Минченко Елизавета Игоревна 
МБОУ «Малиновская СШ», руководитель работы Бадьина Розалина Равилевна.  
Обучающиеся 2-5 классов представили на конкурс 3 работы: 
Лапчик Константин, ученик 2А класса и Гульбис Анна, ученица 3 Б класса,  представили работу 
«Можно ли вырастить кристаллы в домашних условиях?», направление «Замечательные явления 
природы», руководитель Лапчик А.С. (3 место); Пилипенко Виктория, ученица 3Б класса, рабо-
та«Зачем мы читаем сказки», направление «Интеллектуальное творчество», руководитель Рома-
нова О.А.(2 место); Киселева Анастасия, ученица 3Б класса, работа  «Почему вредно пить гази-
рованные напитки», руководитель Романова О.А. (1 место) 
Ребята  со всей серьёзностью подошли к конкурсу, ведь для них это был новый вид деятельно-
сти. Целый месяц шла работа. Нужно было выбрать интересную тему исследования, изучить ли-
тературу, провести эксперименты, проанкетировать учащихся школы, обработать анкеты, офор-
мить работу и подготовит её защиту. 
На конкурсе все ребята  показали себя достойно. После выступления Пилипенко Виктории пред-
седатель жюри сказала: «Мы просто заслушались». 
Было много волнений и переживаний, но вот позади выступления, вопросы членов жюри. Участ-
ники собрались  в актовом зале школы на закрытие мероприятия и награждение победителей.  
Этот конкурс проводится с целью выявления и поддержки обучающихся, занимающихся учебно-
исследовательской деятельностью, пропаганды научных знаний. Но кроме этого конкурс пока-
зал,  какие у нас замечательные родители. На каждом этапе работы они полностью были включе-
ны в исследовательский процесс. Именно они помогали ребятам обрабатывать анкеты, оформ-
лять работы, готовится к защите. И конечно поддерживали их. Даже на конференции все мамы 
были в полном составе. Это Гульбис Н.В., Киселева М.С., Пилипенко О.С., Лапчик А.С. Только 
так можно добиваться хороших результатов. 
После конференции ребята сказали, что день прошел не зря: они увидели новую школу, посети-
ли школьный музей, познакомились с ребятами других образовательных учреждений и загоре-
лись желанием  дальше исследовать, и побеждать.                       
                                                                                                                         Автор: О.А.Романова  

http://msoh.ru/event/yunior-2017/
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Акция «МЫ ПРОТИВ…» 

1 марта 2017 года учащимися МБОУ «Малиновская СШ» была проведена акция «МЫ ПРО-

ТИВ…» именно этот день признан международным днем борьбы с наркоманией и наркобиз-

несом. В нашей школе закрепилась добрая традиция проводить классные часы и тематические бе-

седы по данной проблеме. Но сродни наркомании возникла новая проблема, которая как волна 

прокатилась по нашей стране, вовлекая в свои сети все больше детей и подростков.В соцсетях 

в конце января — начале февраля стали появляться многочисленные посты о новой опасной вир-

туальной игре среди подростков «Синие киты». На первом этапе игры от ребенка требуют опра-

вить свои геоданные — местоположение и адрес, что делает угрозы более конкретными 

и пугающими для «игрока».Для того чтобы привлечь к данной проблеме как можно больше обще-

ственности, мы вышли с информационными буклетами на улицы поселка Малиновка. Речь шла не 

только о безопасности нашего поселка в области распространения наркотиков, но и местные жите-

ли получили информацию о механизмах вовлечения детей в данные игры. Мы призываем всех ро-

дителей и всех жителей поселка Малиновка не оставаться равнодушными к данной проблеме, а 

начинать борьбу с данным явлением! Только общими усилиями мы сможем предотвратить несча-

стье!!! Уважаемые взрослые, мы призываем вас быть более внимательными к своим детям и 

не проявлять равнодушия к их жизни, интересам и активности в социальных сетях. Помни-

те, что если вы столкнулись с данными проблемами, ВЫ НЕ ОДИНОКИ, наша школа гото-

ва прийти вам на помощь и все мы учащиеся, которые ведем активную борьбу с этим 

злом!!!                                                                                                        Завуч по ВР С.В. Сидоренко 

Мы на свет родились,  
Для того чтобы жить! 
И потомство оставить своё! 
Чтобы в лучшую сторону мир изменить, 
Билось сердце твоё и моё! 

Жить, Надеяться,  

Верить, Любить и Мечтать. 

Босиком по росе за водой 

Спотыкаться и падать и снова вставать 

Жизнь – борьба – и не нужно другой! 

http://msoh.ru/event/akciya-my-protiv/
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В пятницу, 3 марта, в ДЮСШ Ачинского района состоялся муниципальный 

этап по мини-футболу среди юношей 2001-2003 г.р. в рамках проведения крае-

вых соревнований «Школьная спортивная лига».   

В играх приняли участие 8 команд. В результате 1 место заняла сборная из 

Большой Салыри, на 2 месте – п. Малиновка и на 3-м месте – п. Горный.  

По итогам этих соревнований команда Большесалырской школы будет пред-

ставлять Ачинский район на зональном первенстве Школьной спортивной ли-

ги,которое состоится в середине марта.  

 

В субботу, 4 марта, в ДЮСШ Ачинского района состоялись соревнования по 

волейболу среди женщин, посвященные 8 марта. В них приняли участие 8 ко-

манд. В результате упорной борьбы 1 место заняла команда из п. Малиновка, 2 

место- Преображенка, 3 место- Причулымск.  

 

С 13 по 27 марта два лучших футболиста из Ачинского района Володя Минкин 

(п. Малиновка) и Никита Немеряков (Б. Салырь) примут участие в финале пер-

венства России по мини-футболу в Нижнем Новгороде в составе сборной 

ДЮСШ «ЦИВС» г. Ачинска. В настоящее время для организации поездки ре-

бят на соревнования необходима спонсорская помощь. 

17 марта в Нижнем Новгороде 

завершился первый игровой 

день Первенства России среди 

юношеских команд 2001/02 

гг.р. "Ирбис-99" (Якутск) —

 ДЮСШ-ЦИВС (Ачинск) 1:8 
Голы: Щетский – Князев-2, 

Васильев, Горин, Немерюков, 

Молотилов, Шикин, Мин-

кин. Молодец, Вова! 
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«Педагог года - 2017» 

Районный конкурс профессионального мастерства «Педагог года-2017» является 

муниципальным этапом краевых конкурсов профессионального мастерства: на по-

лучение денежного поощрения лучшими учителями и «Учитель года Красноярско-

го края», лучших педагогических работников, осуществляющих  образование детей 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Красноярско-

го края, «Воспитатель года Красноярского края».  

Абсолютным победителем в номинации «Лучший учитель» стала учитель англий-

ского языка Инна Бутько. Призеры в этой номинации: 2 место –Анастасия Козлова, 

3 место –Анна Маурер. 

Педагоги Преображенского детского сада: Авраменко Ирина -победитель в номи-

нации «Лучший воспитатель», Наталья Суравешкина – в номинации «Лучший пе-

дагог дополнительного образования». 

Призеры в номинации «Лучший воспитатель»: 2 место - Марина Струговец, 3 ме-

сто – Елена Курячих. 

Молодой педагог Дарья Махова – первый победитель в номинация «Лучший педа-

гогический дебют». Желаем всем учителям и воспитателям, участникам и победи-

телям конкурса «Педагог года -2017», дальнейшего профессионального развития, 

замечательных воспитанников и учеников, крепкого здоровья и счастья!  

Любить детей – совсем не так уж мало, 

Но быть любимым – это идеал!  



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
                                                      
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

До первого марта 112 девятиклассников района подали в администрацию образовательной организа-

ции заявление с указанием формы государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ГВЭ) и учебных предме-

тов, по которым планируют сдавать экзамены. 

     В проведении процедуры ГИА-9 в 2017 году есть особенности: условием получения аттестата будет 

являться успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным предметам – двум обязательным (русский 

язык и математика) и двум предметам по выбору, а также печать и сканирование экзаменационных ма-

териалов будет производиться в штабе пункта проведения экзаменов (ППЭ). 

     В соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования основной государственный экзамен проводится по 13 учеб-

ным предметам: русский язык, математика, литература, химия, физика, биология, география, история, 

обществознание, информатика и ИКТ, английский язык, немецкий язык, французский язык. 

     Выпускники основной школы Ачинского района определились с предметами по выбору: 84 девяти-

классника решили сдавать обществознание, 48 человек – биологию, 41 – географию, 20 – информатику, 

14 – физику, 10 – химию, 4 – историю, 2 – английский язык и 1 человек – литературу.  

     Кроме того, 14 выпускников 9-х классов, обучающихся по адаптированным образовательным про-

граммам, будут сдавать экзамены в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья выпускников. 

     Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по решению госу-

дарственной экзаменационной комиссии допускаются следующие обучающиеся: 

 - получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по двум учебным предметам; 

 - не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвер-

жденные документально); 

 - не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

 - апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной комиссией 

была удовлетворена. 

     Лицам, не прошедшим ГИА или получившим неудовлетворитель-

ные результаты более чем по двум учебным предметам, либо полу-

чившим повторно неудовлетворительный результат в дополнитель-

ные сроки, предоставляется право пройти ГИА в дополнительные 

сроки в сентябре 2017 года. 

Елена Пинясова, 
муниципальный координатор государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 
Ачинском районе  

Государственная итоговая аттестация  

выпускников 9-х классов в 2017 году 
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Губернатор Красноярского края вручил свидетельства  о прису-

ждении именных стипендий одаренным школьникам Краснояр-

ского края  

15 марта губернатор Красноярского края Виктор Толоконский наградил лучших 
школьников Красноярского края. В этом году на краевые именные стипендии 
для школьников, которые губернатор вручил лично, было подано около двухсот 
заявок. Экспертная комиссия в итоге отобрала 35 ребят со всего края. В числе 
лауреатов по итогам 2016 года - трое учащихся МБОУ «Малиновская СШ»: Улья-
на Евсиевич и Светлана Костюкова за вклад в изучение литературы награждены 
стипендией имени Астафьева; Максим Таштимиров за достижения в спорте полу-
чил стипендию имени Ярыгина. За свои достижения школьники в качестве имен-
ных стипендий каждый месяц в течение года получают денежное вознаграждение 
в размере 1,5 тыс. рублей в месяц.  

Максим Таштимиров – стипендиат премии 

И.Ярыгина за достижения в спорте 

Светлана Костюкова – стипендиат премии 

В.Астафьева за достижения в литературе 
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15 марта  в Красноярском крае отмечают Единый день профессиональной ориентации 

для обучающихся выпускных классов общеобразовательных организаций края.  

Основные задачи Единого дня — содействие обоснованному выбору профессионально-

образовательной траектории с учетом профессиональных интересов подростков и потребно-

стей рынка труда края в квалифицированных кадрах, популяризация востребованных рабо-

чих и инженерно-технических профессий. 

Для старшеклассников Малиновской школы библиотекари провели небольшую игру под 

названием «Автопортрет».  

Цель игры – в шутливой форме повысить у игроков способность соотносить внешние харак-

теристики и образы людей с различными профессиями. 

Каждый игрок должен был нарисовать себя на листке бумаги, не подписывая его. Ведущий 

собрал листочки и, перемешав их, раздал игрокам в случайном порядке. Игроки должны бы-

ли определить - к какой профессии больше всего подходит человек, изображенный на порт-

рете.  

Игра прошла довольно весело и оживленно. В конце встречи перед ребятами выступила 

представитель Ачинского торгово-экономического техникума О. В. Бывшева, преподава-

тель учетно-экономических дисциплин. Она рассказала ребятам о техникуме, о дисципли-

нах, которым обучают в нем, внеклассной работе, правилах и сроках поступления.  

Учащимся были предложены брошюрки, где была представлена полная информация о полу-

чаемых профессиях, специальностях, присваиваемых квалификациях по окончанию обуче-

ния, о сроках обучения, о преимуществах, перечня документов для поступления. 

Была показана довольно интересная презентация жизни студентов во время образовательно-

го процесса и проведении свободного времени. 

Педагог-организатор Е.Я.Шаталова 

«Профессия – путь к успеху» 

Как много профессий чудесных 

На нашей планете Земля! 

И каждая из них интересна. 

И каждая людям нужна. 



в           

расный(бордовый)  
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В Ачинском районе объявлен конкурс  

«Ачинский район 2020» 

Конкурс «Ачинский район 2020» направлен на поддержку инициативы молодежи и молодеж-
ных инициативных групп (в возрасте от 14 до 30 лет) на территории Ачинского района. Организато-
рами конкурса является администрация Ачинского района, молодежный центр «Навигатор». Он про-

водится в рамках регионального инфраструктурного проекта «Территория 2020». 
Целью конкурса является выявление и включение инициатив молодых людей в проектную деятель-
ность, для последующей реализации молодыми людьми своих проектов на территории Ачинского 

района с конкретным социально-экономическим результатом для территории и её жителей.  
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 
5.1. Номинация «ЖИТЬ В СИБИРИ».  
В рамках номинации могут быть поддержаны проекты, направленные на: 
Развитие и поддержку  инициатив молодежи в сфере благоустройства, экологии и охраны ок-

ружающей среды, проведения гражданских кампаний и общественных экспертиз. (ФП Моя террито-
рия) 

Развитие и поддержку инициатив  молодежи в сфере сохранение исторической памяти, крае-
ведения,  исторической реконструкции, гражданского образования и патриотического воспитания. 
(ФП Ассоциация ВПК, ФП Волонтеры Победы) 

Развитие и поддержку инициатив молодежи, направленных на помощь остронуждающимся 
слоям населения, не имеющим возможности помогать себе самим: старость, беспризорность, инва-
лидность, стихийные бедствия, социальные катаклизмы. (ФП Добровольчество) 

 
5.2. Номинация «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ».  
В рамках номинации могут быть поддержаны проекты, направленные на: 
Развитие и поддержку инициатив  молодежи,  направленных на  пропаганду здорового образа 

жизни, развитие  физической культуры, фитнеса и пропаганды здорового питания (ФП Беги за мной! 
Сибирь) 

Развитие и поддержку инициатив  молодежи,  направленных на  развитие на территории края 
экстремальных видов спорта (ФП Х-спорт) 

Развитие и поддержку инициатив  молодежи,  направленных на  пропаганду студенческого 
спорта и здорового образа жизни (ФП Ассоциация студенческого спорта) 

Развитие и поддержку инициатив  молодежи,  направленных на подготовку и проведение зим-
ней Универсиады 2019 (ФП Команда 2019) 

 
5.3. Номинация «ТВОРЧЕСТВО».  
В рамках номинации могут быть поддержаны проекты, направленные на: 
Развитие и поддержку инициатив  молодежи региона в сфере молодежного творчества и моло-

дежных субкультур (ФП Арт-парад) 
Развитие и поддержку инициатив  молодежи  направленных на  развитие на территории края  

движения КВН (ФП КВН) 
Развитие и поддержку инициатив  молодежи в сфере научно-технического творчества молоде-

жи, моделирования и робототехники (ФП Робототехника и НТТМ) 
 
5.4. Номинация «КАРЬЕРА В СИБИРИ».  
В рамках номинации могут быть поддержаны проекты, направленные на: 
Развитие  и поддержку инициатив  молодежи региона  в сфере создания собственного бизнеса 

(ФП Ты - предприниматель) 
Развитие и поддержку социальных  инициатив участников движения краевых студенческих 

отрядов (ФП ККСО) 
 
5.5. «СВОБОДНАЯ НОМИНАЦИЯ».  
В рамках номинации могут быть поддержаны проекты,  не относящиеся ни к одной из выше 

обозначенных номинаций, реализуемые молодежью в возрасте от 14 до 30 лет на территории Ачин-
ского района. 

- СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

11.1. Конкурс проводится в следующие сроки: 
1) в рамках весенней сессии  
с «04» апреля по «06» апреля 2017 года на территории п.Малиновка (КДЦ) - Проектная школа. 
«07» апреля  2017 года – Молодежный форум, место проведения уточняется, будет сообщено дополнительно. 

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
12.1. Контактная информация по вопросу проведения конкурса «Ачинский район  2020»:   
МБУ МЦ «Навигатор», Калинина Валентина Павловна, 
тел. раб. 8 (39151) 60552; navigator_mc@mail.ru 

mailto:navigator_mc@mail.ru
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15 Марта 2017—акция «Эстафета добра» 

Акция направлена на популяризацию и развитие краевой флагманской программы 

"Добровольчество" в муниципальных образованиях края. 

В поселке Малиновка организаторы провели "Урок добра" для учеников 7 

-11 классов Малиновской школы и студентов 1-3 курсов Ачинского кол-

леджа транспорта и сельского хозяйства. В ходе мероприятия доброволь-

цы рассказали молодежи о добровольческих агентствах и о сайте добрых 

дел Красноярского края http://dobrokarta.ru.  

На территории п. Малиновка и п.Тарутино добровольцы посетили четы-

рех одиноких бабушек и помогли им с домашними делами: принесли во-

ды, убрались дома, сложили дрова, отчистили дорожки от наледи.  

Также ребята напомнили жителям посёлков района о сборе пожертвова-

ний для лечения Ульяны Савкиной из Малиновки. 

(@pomogite_spasty_ylyanu) 

http://dobrokarta.ru
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Проект по окружающему миру  
" Безопасный путь из школы домой" 

Правила соблюдать – беду миновать!  
Средь всех дорог на свете ты выбирай 

конечно, лишь безопасный путь.  

В 3Б классе (учитель О.А. Романова),  ра-

ботая над проектом «Безопасный путь до-

мой, создали макет, по которому ребята, 

начиная с 1 класса, могут с удовольствием 

изучать правила для пешеходов. Цель соз-

дания макета – развитие конструктивных 

способностей, пробуждение эмоциональ-

ной заинтересованности  в познании ПДД. 

Макет ребята делали, используя коробки, 

пластиковые трубочки, бумагу, фольгу, 

картон. Получилось просто замечательно! 

Правила дорожные  

Знать каждому положено! 



Ударная волна 

Развлекательная страничка 

Воробей взъерошил пёрышки, 

Жив, здоров, И невредим. 

Ловит мартовское Солнышко, 

Каждым перышком своим. 

 

                              

 

 

-  
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· Когда реки Африки наиболее пол-
новодны?  

· — В марте, когда в Африке тает 
снег.  

С весной уже всё ясно: 

 Надоела! 

Давайте лето! 

 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад, 

Заглянул к нам месяц март. 

http://anekdoty.ru/pro-afriku/
http://anekdoty.ru/pro-sneg/
http://anekdoty.ru/pro-leto/

