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ГАЗЕТА МКОУ «МАЛИНОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ШКОЛА» АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 Mi cr os of t  

Если крепок ученик 

Телом, духом, волею, 

Нормы ГТО 

Быстрее, выше, сильнее! 

Вперед и только вперед! 

Спортивный дух России 

Пусть в каждой школе жи-

вет! 

Если хочешь быть здоровым, 

Обойтись без докторов – 

Закаляйся, умывайся, 

Нормы ГТО сдавай ты!.  

Мы выбираем здоровую нацию! 

Мы выбираем здоровую Россию! 

Мы выбираем здоровое человече-

ство! 

Физкультуре и спорту – да! 

Готовы мы к труду и обороне  

ВСЕГДА! 

«ГТО – одна страна, одна команда»  

Будь готов и днем и ночью, 

Будь готов и в дождь, и в снег. 
Будь готов, ведь только сильным 

Подчиняется успех!  

Любому крикнем мы в ответ: 

     Дружить со спортом – так легко! 

     И со здоровьем не будет бед - 

     Сдавайте нормы ГТО! 
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С 20 сентября по 20 октября проходил краевой межнациональный конкурс «Наш русский 

язык» в рамках реализации государственной программы Красноярского края 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Краснояр-

ского края». 

Цель конкурса - стимулировать интерес к изучению русского языка, пропаганде значения 

русского языка, как языка межнационального общения. 

Ученица 10 класса  нашей школы Евсиевич Ульяна представила своѐ стихотворение 

«Русский язык», а Костюкова Светлана написала эссе «Роль русского языка в современ-

ном обществе», которое было признано лучшим.  Костюкову Л.Т., руководителя проекта, 

и Светлану пригласили для награждения в Дом дружбы народов Красноярского края, где 

победительнице вручили   ценный подарок (компьютерный планшет) и диплом. Экскур-

сия по залам Дома дружбы народов, незабываемое посещение музея-усадьбы В.И. Сури-

кова и краеведческого музея, угощение в ресторане «Хилтон», концерт народного ансамб-

ля «Русская старина», знакомство с интересными людьми надолго останутся в памяти. 

Но самое главное, что проведение такого конкурса стимулирует  интерес к изучению рус-

ского языка, пропагандирует  значение русского языка как языка межнационального об-

щения, способствует формированию толерантных отношений. Поздравляем победитель-

ницу!                                                                                        

Краевой межнациональный конкурс  

«Наш русский язык» 

В нашей стране  России 

Много разных народов живѐт. 

Мы стараемся жить, как родные, - 

Язык русский заслужил почѐт! Костюкова Светлана  
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Поздравляем победителей конкурса  

«Книжный дозор-2017» 
      В Ачинском районе состоялось награждение победителей районного литературно- 

творческого конкурса «Книжный дозор-2017», проходившего в рамках Года экологии 

в России 

   Больше всего работ было заявлено в номинацию «Сочинялка». Члены жюри отмети-

ли жанровое разнообразие, образный язык, неистощимую фантазию и наблюдатель-

ность авторов. 

Победителями стали наши ребята: 

- Евгений СИДЕЛЁВ, учащийся 9 класса Малиновской СШ, 

- Андрей ТЕПЛЯКОВ, учащийся 11 класса Малиновской СШ. 

   Помимо награждения победителей конкурса «Книжный дозор - 2017», были торже-

ственно вручены и дипломы победителям Всероссийских творческих конкурсов в но-

минациях «Журналистика», «Основы детской журналистики» и «Литературное твор-

чество. Награду получил  и наш Хасанов Дмитрий. 

     Сергей Куронен, председатель районного Совета депутатов, вручая дипломы побе-

дителям Всероссийских конкурсов, отметил, что ачинская земля не оскудела таланта-

ми и вдвойне приятно, что с каждым годом их полку прибывает. 

     Евгений Розанчугов, глава Ачинского района, обращаясь к победителям конкурса 

«Книжный дозор», подчеркнул важность и востребованность в современном мире 

грамотных, умных, образованных и талантливых молодых людей. 

Когда талантлив, всѐ отлично: 

Ты смел, удачлив и силѐн. 

И совершенно безразлично, 

Каким талантом наделѐн.  

Так пусть талант растѐт и зреет, 

Как князь Гвидон – не по годам, 

И ежедневно душу греет 

И сердце радует всем нам.  
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На брегах Невы 

С 1 по 3 ноября обучающиеся МБОУ «Малиновская 

СШ», входящие в состав танцевального ансамбля 

«Арабеск» (отделение хореографии  «Детской школы 

искусств» Ачинского района) с преподавателем Свет-

ланой Хасановой приняли участие в международном 

конкурсе-фестивале детского и юношеского творчест-

ва «На брегах Невы» в г. Санкт-

Петербурге. Ансамбль получил заслуженную награ-

ду и стал лауреатом I степени. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

Жаль нам  тех, кто не смотрел  

Танцевальный коллектив,  

Отвести глаза б не смел-  

До чего красив! 

 

Пусть ответят на вопрос  

Удальцы — танцоры:  

-Вам в Петербурге довелось 

Произвести  фуроры? 

 

- Да,  танцоры все на зависть,  

Ловкие, как на подбор.  

В Питере мы так старались  

Передать всем свой задор. 

 

-Танцы разные танцуя,  

Первые места займѐм - 

И Малиновку родную  

Никогда не подведѐм!  

http://msoh.ru/event/na-beregax-nevy/
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Краевой школьный парламент  

XXI созыва  

С 6 по 10 ноября прошел осенний Сбор Краевого Школьного парламента XXI созыва, в г. 

Красноярске на базе отдыха «КрасЭйр». 

Делегатами от нашего Ачинского района были Горбачев Сергей и Бобичев Сергей. 

В первый день парламентарии участвовали в ярмарке, где организации представляли 

свою деятельность за 2016-2017 учебный год, распределились по группам мини-курсов и 

посетили открытие Сбора. Во вторник и среду основная работа была направлена на объе-

динение в проектные группы, работу над проблемным основанием и исследованием про-

блемы, постановки цели и задач проекта. В третий день участники интенсивной школы, 

которые поедут в декабре в ВДЦ "Океан", провели свои мастер-классы. Основными со-

бытиями четвертого дня были выборы членов Штаб-квартиры КШП и закрытие интен-

сивной школы "Краевой Школьный парламент". 

Утро пятого дня, посвятили подведению итогов школы, участники школы обменялись по-

желаниями и пообещали себе, обязательно вернутся!      

Горбачев Сергей и Бобичев Сергей. 
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Ник огляделся: вокруг были  леса и поля, хотя и прекрасные, но 

какие-то неземные, чужие. Вдруг за спиной Ника послышалось 

странное шипение, он обернулся и увидел очень высокого чело-

века, похожего на кота. Эу схожесть придавали странные усы.  А 

так в щегольском костюме,  шарф завязан  узлом "Аскот" -  кот-

франт! 

- Здхаствуйте, месье, как мне попасть домой? – шепеляво про-

мяукал человек-кот. 

- Извините, я не знаю, я не местный,- отвечал Ник, разглядывая неожиданного со-

беседника. 

- Ох, месье, пхошу пхощения за моѐ любопытство, но откуда вы? 

- Я из деревни Франжедорми что  возле озера, там есть башня, - сказал  Ник, чув-

ствуя наслаждение от того, как слова целяются друг за друга и исходят от него, от 

Ника. 

- Хм, не слышал о такой дехевне. Вы должно быть с Южных остховов, там может 

быть такая дехевня. 

- А вы куда путь держите? – спросил Ник, стараясь поддержать разговор. 

- Я иду домой, на южный остхов. Месье,  как ваше имя? 

- Я Ник Согнаторе (от ит. Мечтатель), а вас как зовут? 

- А я Гато, (от исп. Кот), фамилии нет, - сказал Гато с печалью. 

- Давайте пойдѐм вместе, нам же по пути. Кстати, где мы сейчас? 

- Мы недалеко от воздушного похта, он за холмом,  - мяукнул Гато и пошѐл в сто-

рону холма. 

Ник поспешил за своим новым приятелем к воздушному порту. Он шѐл и 

весело смеялся. 

*** 

Он весело смеялся - и вдруг … Она шла навстречу. Рыжеволосая, с милыми 

веснушками над очаровательным носиком … и глаза… бесконечные голубые гла-

за… 

- Кто это?! – шѐпотом спросил он у Гато. 

-Как кто? Это Ева Сувольех(от фр. Парить, летать)....Она пхидумала этот дихи-

жабль,  - воскликнул Гато. 

- Ева, - шѐпотом повторил  Ник. 

-Кто тут грустит? - спросила Ева, внимательно глядя на Ника.   

- Я, просто мне кажется это сон. Просто я помню другого меня, он не может гово-

рить, он мальчик, который никогда не путешествует, и у него нет друзей, а здесь я 

совсем другой человек, - сказал Ник так доверительно этой незнакомой Еве. 

- Ник, если это и сон, если это только грѐзы и лишь иллюзия, наслаждайтесь. Я 

ведь тоже не всегда была такой, в детстве я мечтала парить, летать, быть свобод-

ней, но из-за этого меня считали ненормальной, у меня тоже не было друзей, но 

теперь же я летаю, хоть и не сама, но я поставила цель и сделала всѐ возможное! – 

Ева заметно волновалась.- Ник, мечты - это всѐ невообразимое, чудесное. Не нуж-

но мечтать о пони, ведь пони можно вырастить, купить, поймать, а летать? Я не 

думаю, что можно научиться, но можно идти к этому и достичь хоть элемента це-

ли, хоть кусочка - это уже чудо. Поэтому, Ник, мечтайте о несбыточном, творите 

явное, - закончила Ева, улыбаясь.                                   (Продолжение следует) 

Сиделѐв Евгений .  Рассказ «Сон» (Продолжение) 
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День матери  

Российский  День матери в 2017 году  - 26 ноября. Отмечается он уже почти 

двадцать лет в последнее воскресенье ноября. В этот день принято поздрав-

лять своих матерей, дарить им подарки. В нашей стране главным символом 

этого праздника стал плюшевый мишка с цветком в лапе. Такие игрушки 

можно купить в магазинах. А в некоторых городах в День матери волонтеры 

дарят плюшевый символ прохожим на улице, напоминая о важной дате. 

Можно купить открытку с изображением мишки в почтовом отделении. 

Ребята нашей школы активно включились в подготовку к этому замечатель-

ному празднику. Ведь для мамы нет ничего дороже, чем подарок, изготовлен-

ный руками ее ребенка. Желаем всем мамочкам нашей огромной Родины 

крепкого  здоровья и безграничной любви детей и родных людей!  
            Детская общественно-правовая организация обучающихся  

МБОУ «Малиновская СШ» «Юная Россия» 

Мама – это зелень лета, это снег, осенний лист. 

Мама – это лучик света, мама - это значит  жизнь! 
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Хобби наших мам 
С 20 ноября в школе работала  выставка «Хобби моей мамы», где можно было полюбовать-

ся разнообразными шедеврами рукоделия. Это сколько нужно времени и усидчивости, что-

бы создать такую красоту! Какие замечательные идеи у наших мам! Сколько у нас мам - 

рукодельниц и мастериц! Мы благодарим наших мам за их  творчество, оригинальность, 

красоту, эстетичность! 

Честно скажем мы и прямо:                         Кто-то вяжет, кто-то шьѐт, 

Всѐ получается у мам.                                    Кто-то замечательно поѐт.     

Моя мама всѐ замечает,                                Из штучки ненужной самой 

 Никогда ничего не бросает.                        Мы игрушку сделаем с мамой. 

С мамой всегда интересно играть,     

И фантазировать, и сочинять. 
Мы поделками дом украшаем, 

Вместе с мамой играем, мечтаем. 



в           

расный(бордовый)  
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Команда – 2019. Ачинский район 
21 ноября в Малиновском филиале АКТиСХ прошла школа событийных волонтеров "СТАНЬ 

ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ!" Ребята познакомились с флагманской программой "КОМАНДА -2019", 

популяризировали знания о универсиаде 2019, улучшили волонтерские навыки, научились рабо-

тать в команде. Для студентов и школьников прошли три лекции: "Модель волонтера" от специа-

листа по работе с молодежью МЦ "Сибирь" Полины Касымовой; "Всероссийский урок добра" от 

директора МЦ "Навигатор" Валентины Калининой; "Волонтерская деятельность" от специалиста 

по работе с молодежью МЦ "Навигатор" Сергея Заяц. Каждая лекция была по-своему привлека-

тельна и интересна. Волонтеры организовали квест-игру "Welcome to winter", с помощью кото-

рой, молодежь укрепила свои знания в области универсиады, научилась работать в команде и 

очень весело провела время!                                                                                                   С. Заяц. 

https://vk.com/id_kasymovapolina
https://vk.com/id219894503
https://vk.com/zayc140793
https://vk.com/team2019_achinskdistrict


Стр. 10 

День борьбы со СПИДом |  

28 ноября в школе состоялось внеклассное мероприятие, посвящѐнное 

Дню борьбы со СПИДом. Ребята ознакомились с презентацией "Правда о 

СПИДе", а так же воспользовались возможностью оценить личные каче-

ства(факторы), увеличивающие риск заражения ВИЧ.  

По окончании мероприятия ребята получили памятные буклеты, магни-

ты и брелки.  

Не контролируется медициной,  
и от него умирает каждый заразившийся человек. 
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«ГТО – одна страна, одна команда»  
На территории Ачинского района в рамках I муниципального этапа ре-

гионального физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна 

команда» прошли мероприятия в центре тестирования ГТО, расположенном 

на базе ДЮСШ Ачинского района. 

Первое мероприятие День открытых дверей в Центре тестирования ГТО 

состоялось 24 ноября, в нем приняли участие учащиеся 5-6 классов нашей 

школы. Для всех участников мероприятия была проведена викторина 

«Спортивный знаток», подготовлена лекция о комплексе ГТО, 8 человек были 

награждены знаками отличия ГТО, в рамках мероприятия был организован 

мастер класс по выполнению нормативов ГТО от значкистов.  

Второе не менее значимое мероприятие «Зимнее троеборье ГТО» прошло 25 но-

ября. В соревновании приняли участие 7 команд Ачинского района. В про-

грамме троеборья в зависимости от возраста и пола были предусмотрены раз-

личные испытания: наклон, поднимание туловища из положения лежа, сгиба-

ние-разгибание рук в упоре лежа (девушки), рывок гири (юноши).  

Наша команда в составе: Соломенников В., Марковцев А., Куликова О., 

Прохина Анастасия заняли 1 общекомандное место. 

В личном первенстве Соломенников В., Куликова О., заняли 1 место, 

Прохина А.. 3 место. 

Все участники муниципального этапа автоматически переходят на вто-

рой этап физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна ко-

манда», который пройдет заочно с 18 до 25 декабря.                 Т.И. Капустина                                                             

         

https://www.ach-rajon.ru/upload/iblock/9db/Bks0rypYl6U.jpg
https://www.ach-rajon.ru/upload/iblock/bff/fFRb3mEnkGc.jpg
https://www.ach-rajon.ru/upload/iblock/678/IMG_9130.JPG
https://www.ach-rajon.ru/upload/iblock/5ac/IMG_9151.JPG
https://www.ach-rajon.ru/upload/iblock/34d/IMG_9157.JPG
https://www.ach-rajon.ru/upload/iblock/645/2j6Hp1pCgC0.jpg
https://www.ach-rajon.ru/upload/iblock/4dc/4fPyoRO8jts.jpg
https://www.ach-rajon.ru/upload/iblock/aae/6XVi5ZaTgzQ.jpg
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Развлекательная страничка 
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