
Вот и лето пролетело, 
Вновь сентябрь наступил. 

И торжественно День знаний 
Отмечает целый мир! 
Пожелаем вам, ребята, 

Лишь пятерок в дневнике, 
Сил, здоровья и удачи, 

Нужных знаний в голове! 

 

ВЫПУСК  сентябрь 2017г. 

ГАЗЕТА МКОУ «МАЛИНОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ШКОЛА» АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 Mi cr os of t  

Торжественную линейку, посвященную 1 сентября в МБОУ «Малиновская 

СШ» п. Малиновка, посетили депутат Законодательного Собрания края Па-

вел Александрович Ростовцев, и.п. главы района Владимир  Николаевич 

Часовских, руководитель управления образования администрации района 

Елена Вячеславовна Стрельцова, глава поселка Малиновка Андрей Алек-

сандрович Баркунов, чемпион мира по кикбоксингу и выпускник школы 

2017года Максим Таштимиров.  
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Школа интеллектуального роста 

     Этот учебный год начался для меня не совсем обычно. Мне посчастливи-

лось стать участником круглогодичной школы интеллектуального роста 

для одаренных детей естественнонаучного направления по программе 

«Bioped» и тем самым погрузиться в увлекательный мир наук. 
     После знакомства со всеми участниками, приехавшими с западной груп-

пы районов Красноярского края,  и торжественного открытия, начались 

лекции, которые читали профессора и доценты кафедры почвоведения и 

агрохимии Крас ГАУ.  
      Но самое интересное началось, когда мы отправились в лес на практи-

ческие занятия. Хотя я и живу в сельской местности  и часто бываю в лесу, 

я не задумывалась над тем, сколько интересного таит он в себе. Я научи-

лась строить маршрут на местности, исследовать почвы, определять состав 

и породу камней, описывать участок растительного покрова. Проходя по 

экотропе, мы наблюдали за экологическим состоянием леса Ачинского рай-

она. Несколько дней мы собирали материал для доклада. Результатом рабо-

ты в интенсивной школе стал конкурс на лучшую научную работу, в кото-

ром я со своей группой заняла 3 место в номинации «Экология».                                                                                     
      Надолго запомнятся мне не только интересные занятия, но и концерты, 

поездка в кино, поэтическая встреча. А помогали нам и заряжали своим по-

зитивом волонтеры из АПК.  
                                                                                                  Алёна Винникова 
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В нашей школе во время летних каникул 
кипит работа, ежедневно трудятся ребята 
на пришкольном участке: кто-то обрабаты-
вает землю, кто-то высаживает цветы-
многолетники и поливает их, кто-то пропа-
лывает сорняки. 
Результаты их каждодневного труда уже за-
метны – перед окнами школы ярким ков-
ром раскинулась цветочная клумба. 
Все учащиеся работают с удовольствием, 
так как это не просто «отработка практи-
ки», а благоустройство своей школы. 

Пр ишкол ьный у ча сто к .  

      Столько красок уместилось, 
      Просто глаз не оторвать! 
      Будто радуга спустилась 
      К нам цветы разрисовать.  

      Сколько здесь цветов душистых! 
      Сколько нежных лепестков: 
      Шелковистых и пушистых. 
      Тонких, гибких стебельков. 

    Наша клумба - загляденье! 
      Полюбуйтесь на неё! 
      Поднимает настроенье 
      Всем, кто к ней ни подойдёт.  
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Летние путешествия 
Побывала я этим летом в Москве. Город очень красив. По одно-

му метро можно ходить и любоваться днями. А сколько там на-

роду! И что удивительно: читают почти все - стоя, сидя и даже 

на ходу. Мы посетили здание Храма Христа Спасителя, очень 

величественный и великолепный. Потом ездили на ВДНХ . Вы-

шли из метро и  увидели  ракету, взмывающую в небо. Это – мо-

нумент покорителям космоса.  Направляемся к нему, а рядом - 
Останкинская телебашня. Ходили в Москвариум. Ощущение, что 

попадаешь в настоящую морскую сказку. Интересная прогулка 

была на речном трамвайчике по Москве реке. Можно увидеть 

почти весь город и самые знаменитые памятники Москвы. Ну и 

напоследок сходили в парк им. Горького. Наверное, самое актив-

ное молодежное место в городе. Много прокатов, кафе, спортив-

ных площадок. Катаются на лодках, велосипедах, роликах. Раз-

влечения для всех возрастов. Очень здорово, просто классно!  

Наша  столица - огромный, великий, богатый город! 
  В августе  я с родителями  летала в Адлер, на Черное море. Там 

мы почти каждый день купались, гуляли по городу, ездили на экскурсии и фотографировались. Сна-

чала съездили на Красную поляну. Погуляли по набережной реки Мзымта, поднимались в горы по 

канатной дороге. Потом ездили в Олимпийский парк. Катались на колесе обозрения, посмотрели 

ночной Адлер и весь Олимпийский парк. Получила незабываемое впечатление. Сходила на шоу по-

ющих фонтанов. Музыка удачно подобрана, и фонтаны вздымаются ввысь- красиво! 
Съездили и в Абхазию. Проезжали Гагры, Пицунду, ходили  по 

Ново – Афонскому монастырю.В Пицунде купались в море. Море теп-

лое, нежно – голубого цвета, гораздо лучше Адлерского. Посетили да-

чу Сталина и столицу Абхазии Сухуми. На обратном пути нас завози-

ли на дегустацию мёда, на озеро Рица. По дороге на озеро проезжали – 
водопады и каньон Каменный мешок  

  Как там красиво, ароматы цветущих деревьев, кустарников. 

Зелень просто буйствует, нет промышленных предприятий. Вот это 

плюс. Но после войны с Грузией все дома жилые полуразрушенные, 

есть даже брошенные. Дороги очень плохие. Работает только туризм и 

торговля вот это минус. И в конце нашего отдыха в Адлере мы ходили 

на шоу ,, Морские дьяволы» Отличное шоу, отличные костюмы, спе-

цэффекты. Смотрится все на одном дыхании!! 

Алина Дуборез  
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В Ачинском районе обучаются  более 1600 учеников сели в этом году  за пар-

ты, их них 175 первоклассников. В Малиновской школе будут обучаться 277 

учащихся. В первый раз сядут за парты 30 первоклассников, 15 человек ста-

нут выпускниками нашей школы.  

Руководитель управления образования администрации района Елена 

Стрельцова поздравила малиновцев с началом учебного года: 
« 1 сентября - очень праздничный и значимый день. Сегодня большой, инте-

ресный, необычный школьный корабль отправляется в удивительное пла-

вание, которое будет длится целый год. Дорогие ребята, я желаю вам только 

хороших оценок, интересных уроков и легких контрольных работ. Моим лю-

бимым педагогам я желаю, чтобы все ваши уроки были интересными и в 

вашем сердце была любовь и уважение к ребенку Родителям - огромного 

терпения, любите своих детей и создавайте им такие условия, чтобы они 

шли в школу с радостью. Всех нас с началом но-

вого учебного года!»  

С новым учебным годом!!! 



Торопить его 
вы очень не спешите, 
Он и так  
последний школьный год, 
Еще школьной жизнью 
 поживите, 
Больше это время  
не придет.  

Впереди –  

упорная учеба, 

Год последний –  

самый непростой. 

Пусть он будет  

самым лучшим го-

дом, 

По успехам будет –  

золотой!  

Стр. 6 

Последнее 1 сентября 

В добрый путь,  

наши окрепшие  

орлята! 

Вы сегодня  

старшие у нас! 

Обнимаем Вас,  

вперёд,  

наши ребята! 

Покажите всем:  

вы –высший класс! 
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Что значит" КАК"? Молча! Читать и получать удовольствие. Идёшь в по-

стель.... с книжкой, сидишь на берегу реки- опять с книжкой, едешь в транс-

порте- тоже с книжкой. А лучше договорись сам с собой: скажем за неделю 

нужно освоить книгу. Посчитай количество книг, раздели их на 60 дней ( июль

-август) , получишь ответ, сколько времени нужно на одну книгу.  
Краткие содержания – вещь нужная, но только тому, для кого предел мечта-

ний – трояк с минусом и «пойти спать». То есть на одни краткие надеяться 

нельзя ни в коем случае!   
Но не заставляйте себя читать насильно! Надо, чтобы это занятие вам нрави-

лось. Я этим летом с удовольствием читал книги, заданные на каникулы. Мне 

хорошо запомнилась повесть великого писателя И.С.Тургенева «Ася». В этой 

книге от лица рассказчика выступает некий Н.Н.—немолодой светский чело-

век, который вспоминает историю, приключившуюся с ним, когда ему было 

25 лет. Прочтите эту книгу—и она раскроет вам много интересного! Что даёт 

нам классика? Знакомство с разными характерами, улучшает способность са-

мостоятельно мыслить.                                            Владислав Самохин. 

Как  прочитать все книги, 
 заданные на лето? 



Десятый год начнешь  
учиться в школе, 
Уже по-взрослому звучит –  
десятый класс! 
Пусть будет много  
ярких дней веселых, 
Ведь годы в школе –  
это просто класс! 
Уже наметила  себе  
дальнейший путь, 
Ведь точно в вуз  
мечтаешь поступать, 
Тогда вперед,  
чтобы  с дороги не свернуть, 
Чтоб человеком нужным  
в жизни стать! 
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Странное чувство охватывает меня каждый раз одновременно с при-

ходом сентября, а точнее 1 сентября, в День Знаний.  

Когда я прохожу мимо школы, со мной происходит что-то вроде дежа-

вю… Каждое мое 1 сентября было похоже, и все мы радовались началу 

учебного года. Перейдя в 10 класс, я поняла, что все изменилось. 

Вообще, 10 класс- это увлекательно. Одноклассники взрослеют, а я в 

это время пытаюсь запомнить каждый смешной случай из школьной жиз-

ни. Мы становимся ближе друг к другу, наслаждаемся общением и объеди-

няемся для достижения общих целей. Конечно, в старшей школе на нас ло-

жится больше ответственности, ведь скоро мы уйдем из школы и начнем 

новую взрослую жизнь, но пока мы не в 11, а в 10 классе, учителя больше 

«опекают» нынешние выпускные классы, а для нас они становятся больше 

наставниками и друзьями, чем строгими воспитателями. 

Чисто субъективно, я период 10 класса считаю как свободное время, 

едва ли не последнее перед подготовкой к ЕГЭ, поступлением и дальней-

шей учебой.                                                                             Алёна Винникова 

Я - десятиклассница 
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Давайте знакомиться 

- Олеся Владимировна! Как Вы помогаете своим ученикам  освоиться в 

школе? 
-Стараюсь отвечать на все вопро-

сы. Не повышаю голос. Если проис-

ходят конфликты, пытаюсь только 

уговаривать.  
-Как вы повышаете интерес и мо-

тивацию ваших учеников?  
-Ставлю положительные оценки, 

награждаю смайликами. 
-Как Вы считаете: меняются поко-

ления детей? 
-Дети становятся более раскрепо-

щёнными. Телевизионные переда-

чи, общение в Интернете—всё это 

учит детей говорить. Раньше дети 

были «зажаты» из-за того, что было мало информации.  
      Удачи Вам, новенькие  учительницы, в Вашем нелёгком труде! 

Анна Михайловна! 
-Какие впечатления у Вас от 

первого класса? 
-Ребята мне очень нравятся, 

они замечательные, спокой-

ные, старательные! Я счаст-

лива! 
-

Трудно ли Вам было с Вашим первым классом? 
Да, было тяжеловато. В классе было много мальчи-

ков, было шумно. 
-Почему Вы решили стать учителем? 
-Когда я пришла во 2-ой класс, у меня была замеча-

тельная учительница, мне захотелось стать, как 

она, так она мне понравилась. Это Иванова Любовь 

Николаевна, мой эталон Учителя! 

1 сентября - самый торжественный день в жизни каждого школьника. Для "первачков" 

это маленький, но уверенный шажок в новую жизнь,  для старшеклассников - начало 

очередного путешествия в глубокий и волнительный мир знаний. В нашей школе в этом 

году новые учителя—Бадьина Анна Михайловна и  Саранина Олеся Владимировна. 

        Бадьина 
Анна Михайловна 

    Саранина  
       Олеся  
Владимировна 

А.Табакаева, У.Евсиевич 
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3 сентября в России отмечался  
День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 
       День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государст-

ва и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. 
В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от 

рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, 

Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в 

сотнях других террористических актов. 
В МБОУ «Малиновская СШ» к памятному дню подготовили различные меро-

приятия, которые прошли с 1.09.2017г. по 4.09.2017г.  
В школе состоялась встреча  обучающихся с лейтенантом внутренней службы 

ОФПС Кургановым Анатолием Сергеевичем и выпускником 2017г чемпионом 

мира по кикбоксингу Таштимировым Максимом. Проведены беседы : «Наш мир 

без терроризма» и «Дорогой мира и добра».  

http://msoh.ru/event/3-sentyabrya-v-rossii-otmechaetsya-den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom/
http://msoh.ru/event/3-sentyabrya-v-rossii-otmechaetsya-den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom/
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Мое издательское лето! 
Современный учитель. Какой он? Мое глубокое 

убеждение – это не только учитель, знающий свой 

предмет, любящий детей, владеющий современны-

ми технологиями, но и учитель,  издающий свои 

методические пособия, книги, брошюры, потому 

что ему есть чем поделиться с читателями, своими 

коллегами. Вот так и появились книги, в создании 

которых я приняла участие как автор.  
Пособие «Краткий пересказ. Произведения школь-

ной программы. Русская литература. 10 — 
11класс» В данном пособии й деятельности, накоп-

лен опыт и хочется  не только об этом рассказать, 

но и вы найдете материалы, которые помогут по-

нять произведения русской литературы, входящие в 

школьную программу 10–11 классов, вспомнить 

биографические сведения об их авторах и основ-

ные сюжетные линии, выучить литературоведче-

ские термины и узнать дополнительную ин- форма-

цию. Главная цель книги — облегчить и ускорить 

процесс повторения. 
Вторая книга «Краткий пересказ. Произведения 

школьной программы. Русская литература. 5 — 9 
класс». Пересказ каждого произведения дается по 

главам, что позволяет лучше ориентироваться в ма-

териале, находить содержание нужных фрагментов первоисточника.  
А вот еще два пособия: «Цитаты из произведений школьной программы по лите-

ратуре. 9-11 классы» и «Цитаты из произведений школьной программы по литера-

туре. 5-8 классы» Это сборники цитат из произведений русской и зарубежной ли-

тературы будут полезны как учителям, так и ученикам при подготовке к опреде-

ленным темам по литературе и окажет неоценимую помощь при написании сочи-

нений, в подготовке к экзаменам по русскому языку и литературе. 
Заказать книги можно в издательстве «Лабиринт» по адресу:  

https://www.labirint.ru/authors/131893/ 

Алла Юрьевна. 

Госсман  

http://msoh.ru/event/v-oblasti-literatury/
https://www.labirint.ru/authors/131893/
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