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 Мальчиши-кибальчиши! 

13 февраля в нашей школе прошло первое спортивное мероприятие 

среди начальных классов, посвященное Дню защитника Отечества. Со-

ревнования проходили на улице, такая необычная обстановка только 

подстѐгивала участников к победе, хотя все конкурсы были не из лѐг-

ких, так как тяжело выполнять задания в одежде и на лыжах. 

Самыми сильными в этой борьбе стали: Артѐм К., Марат В., Алексей 

И.,Владислав В.,  они  были награждены грамотами и памятными при-

зами. Так же призами и грамотами были награждены самые активные 

болельщицы и помощницы, т.е. боевые подруги: Екатерина Г., Алина 

М. и Екатерина Ф. 

Ребята с большим желанием участвуют в мероприятиях патриотиче-

ской направленности, они знают и понимают, кому  посвящен праздник 

23 февраля, поэтому можно сделать вывод, что наши обучающиеся ско-

ро станут настоящими защитниками Отечества. 

                                          Учитель физической культуры   Л.А.Овсеенко 

http://msoh.ru/event/malchishi-kibalchishi/
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Мальчишки, с праздником! 

     Мальчишки, мальчишки, вдруг сердце забилось в груди, 

     Мальчишки, мальчишки, что будет у вас впереди?.. 

  Мальчишки, мальчишки, пускай пролетают года, 

Мальчишки, мальчишки, для нас вы мальчишки всегда.  

Фото Алѐны Винниковой 
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Активный отдых вместе с 7А классом  

         А как вы проводите  свои выходные? Благодаря активности классного руководи-

теля и родителей в эти выходные дни мы организовали поездку на каток.  

          На улице светило яркое февральское солнышко, на лицах ребят играла улыбка, 

в душе у каждого царило восторженное  предвкушение катания. Все торопили время, 

чтобы быстрее прибыть на каток. Некоторые ребята позже признались, что очень вол-

новались, так как впервые должны были встать на коньки. 

         На катке людей было много, как мы и предполагали. Ведь это была суббота! 

Отовсюду доносился смех и радостные визги. 

          Вот мы и на льду! Сначала многие чувствовали себя неуверенно, передвигались 

медленно, аккуратно, но потом освоились и стали кататься быстрее и играть в 

«догонялки». Было очень весело, играла музыка. В гардеробе нас угощала автомати-

зированная машина ароматным кофе.  

           Час пролетел незаметно. Мы и не поняли, что пора уходить. Конечно, на лицах 

у всех проскользнуло разочарование, но оно быстро сменилось радостью! Почему? 

Да потому, что каждый знал, что обязательно приедет сюда еще раз и вновь получит 

те же незабываемые эмоции!  

     Спасибо нашим родителям и классному руководителю за наш совместный актив-

ный отдых!                                           Ивашкявичуте Анна, ученица 7А класса. 
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Этот весѐлый мальчишка  
танцует брейк - данс 

-Кирилл, где проходят занятия таких танцев? 

-Я езжу в город Ачинск. 

-Как давно ты занимаешься? 

-Уже год и два месяца, мне очень нравится. 

-Какое впечатление осталось у тебя от знакомства с 

этим видом танца? 

-Мне было так интересно и весело, что не хотелось 

уходить с занятия. 

-А почему именно брейк? 

-Родители отправили, видя, что мне интересно. 

-Какие чувства ты испытывал, когда занял 2 ме-

сто? 

-Радость и гордость из-за того, что я попал в тройку 

лучших. 

--А девочки есть в вашем коллективе? 

-Есть две девочки, и они занимаются с нами нарав-

не. Ещѐ в батле участвовали Саша Медведко и Кос-

тя Дребенчук, но, к сожалению, они не вошли в 

тройку финалистов. 

 Кирилл Батюта Это - танец! Танец-брейк! 

В нѐм себя ты не жалей! 

На плечо вставай смелее, 

Ноги вверх тяни прямее! 

Ведь не каждый сможет так... 

А Кирилл вот наш мастак!!!  

Фото Алѐны Винниковой 

 

Интервью  

Анны Табакаевой 
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Другие названия праздника : Масленая 

неделя, Сырная неделя, Сыроястная не-

деля,  Объедуха. 

Кульминация всей масленичной недели. 

В воскресенье происходило заговенье пе-

ред началом Великого поста. Все близкие 

люди просили друг у друга прощения за 

все причинѐнные за год неприятности и 

обиды. Вечером в Прощѐное воскресенье 

поминали усопших, ходили на кладбище 

прощаться с своими родственниками. В 

этот день ходили в баню. Остатки празд-

ничной еды сжигали, посуду тщательно 

мыли. В конце праздника торжественно 

сжигали чучело Масленицы, получен-

ный пепел рассыпали по полям. 

 Традиции: печь блины, ходить в гости, уст-

раивать застолья, кататься на санях и санках, 

наряжаться, сжигать или хоронить чучело 

Масленицы 

В народном календаре праздник означает гра-

ницу зимы и весны, а также Мясоеда и Вели-

кого поста. В календаре Русской православ-

ной церкви этот период называется Сырной 

седмицей. Дата Масленицы меняется каждый 

год в зависимости от даты празднования Пас-

хи. 

Каждый день носит своѐ название 

ПОНЕДЕЛЬНИК    "ВСТРЕЧА". 

ВТОРНИК                "ЗАИГРЫШ"  

СРЕДА                      "ЛАКОМКА"  

ЧЕТВЕРГ                 "РАЗГУЛЯЙ" 

 ПЯТНИЦА      "ВЕЧЕРА у ТЁЩИ" 

СУББОТА - "ЗОЛОВКИ УГОЩЕНИЕ".  

ВОСКРЕСЕНЬЕ "ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ".  

Масленица уходит 

своими корнями глубо-

ко в древность., достав-

шийся нам в наследст-

во от языческой куль-

туры, сохранившийся и 

после принятия хри-

стианства. 

Масленица - древний 

славянский праздник 

       История  

праздника  

С Масленицей поздравляем 

И от всей души желаем: 

Вам кататься сыром в масле, 

Есть икру с блинами – классно! 

Быть не чучелом, а чудом! 

И удачи вам повсюду!  

Евсиевич Ульяна 



Проба пера 

Отцу 
Выбрал судьбу ты из тысячи судеб, 

Стал ты военным, путь его труден. 

Взялся династию ты продолжать, 

Чтоб от невзгод нас всех защищать. 

Ты заслони нас, как прадед и дед, 

Чтоб мы не знали нынешних бед. 

Военных в семье уже три поколенья, 

Но пройдѐт недолгое время, 

И я стану военным, таким же, как ты,- 

Семейных традиций источник—в крови. 

И если доведѐтся мне надеть погоны, 

То главным словом станет слово «Есть!». 

Я буду защищать в стране законы, 

Покой людей, достоинство и честь! 
 

Плач 

Ты плачешь, всѐ сжигая дотла. 

И тебе всѐ равно, что скажут другие. 

Ты плачешь - и будешь плакать, пока 

Глаза от слѐз не станут сухими. 

От тебя отвернулись родные? 

Или бросил любимый навек? 

Ты пойми, для тебя эти люди – чужие… 

Потому и покинули души твоей брег. 

Анастасия  Юломанова 

Сергей Макотрин 



Давайте вспомним,  как проходят обычные дни  обычного школьника. 

Каждый день в 7 утра ты берѐшь портфель и идѐшь в школу. Там ты находишься  до 14-15 

часов дня. Потом ты идѐшь домой  делать домашнюю работу. Ну а после у тебя остает-

ся  пару часов, чтобы погулять или посидеть в интернете. И лечь спать, чтоб завтра встать 

по будильнику в 7 утра. И так на протяжении 11 лет, потом 6 лет учиться в вузе, после 

ещѐ 2-3 года учиться работать. Из-за этого не все знают о своих талантах, ну а тем, кому 

известно о них, не  всегда занимаются их развитием, потому что считают это бесполезной 

тратой времени.  

Ну, а что поменяется, если человек будит учиться всего 5 лет? Человек сэкономит 10-15 

лет. Примерно год он потратит на развлечения, ну а после начнѐтся самое интересное. 

Произойдет перелом его сознания, ему настолько надоест телевизор и интернет , что че-

ловеку больше ничего не будет оставаться, кроме саморазвития. Люди будут делать это 

разными способами. Кто- то заниматься спортом, кто- то читать книги, кто- то может бу-

дет рисовать или программировать. Ну а что, если кто- то решит изучать физику или хи-

мию. Представьте человека, который будет изучать химию 10-15 лет. Да, есть и глупые, 

которые  действительно способны 10-15 лет сидеть в интернете, но сейчас речь не о них и 

их, к счастью, меньшинство.   

 Именно в 10-25 люди будут находить в себе все новые и новые таланты. Они будут знать, 

чего хотят, и будут посвящать всего себя этому. Они будут счастливее, зная, на что они 

способны. Пенсия, которую они будут получать в это время, будет уходить на развитие 

человека. Любой сможет стать гением, композитором, поэтом, ученым или программи-

стом. Люди будут ставить всѐ новые и новые рекорды в спорте. Изучать неизвестное и 

создавать невозможное. Как поменяется восприятие мира! 

Как поменяется мир вокруг тебя!  Пьяницы и наркоманы исчезнут. Им будет незачем это, 

они будут любить свою жизнь. Люди перестанут быть замкнутыми, их зона комфорта ста-

нет намного больше. 

Да, люди не будут знать историю, но они будут еѐ создавать.  

Сейчас все гордятся историей своей страны. Потому что мы воевали и были непобедимы. 

Если открыть любую страницу истории России, то там всегда будет какой- то негатив. Ли-

бо голод, либо холод, либо война, либо дефицит. 

Это не то, чем стоит гордиться.  

После того как вы посвятите свою жизнь  любимому делу, в старости вы сможете рабо-

тать, учить  людей всему, чему научились. Таким образом, рано или поздно Россия вста-

нет на первое место в любом деле и станет действительно самой великой, богатой и кра-

сивой страной в мире. 
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Если бы я был Президентом... 

Я   хочу стать счастливым гражданином своей страны. Ес-

ли бы я стал президентом , то  я бы начал вносить измене-

ния в жизнь и развитие молодежи, ведь это наше будущее. 

Я бы полностью поменял систему образования. Люди 

учились бы только до 5 класса. Умели читать, писать, зна-

ли бы таблицу умножения. После от тебя никто и ничего 

не требует, не надо  никуда ходить, ты предоставлен само-

му себе , ты делаешь то что захочешь . Что бы ты делал? 

Сидел бы в интернете? Смотрел бы телевизор? Поверь 

уже через год тебе это надоест. Нам нравятся данные раз-

влечения только потому, что мы получаем их в маленьких 

количествах, в перерывах между учѐбой и сном.  

Мочалкин Арсений 
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Тесь … А что вы знаете об этом месте?  О чем же так оживленно и напере-

бой говорят те, кто там побывал?  

Тесь-это название деревушки, расположенной в 5-7км от самого санатория. 

Также называется и речка, протекающая на территории санатория. Полное 

же название таково: “Санаторно-оздоровительный комплекс Солнечный 

Тесь в Минусинске”.  

Главная задача санаторно-курортного отдыха—

лечебные процедуры. Они проводятся в специально 

отведенном корпусе-больнице: массажи, ингаляции, 

электрофорез, соляные комнаты, пихтовые, жем-

чужные ванны. Самая приятная процедура-это га-

лотерапия (соляная комната). За пятнадцать ми-

нут, проведенные в комнате, можно даже выспать-

ся. У многих моих друзей были массажи, и я им не-

множко завидовал 

В конце концов я попросил у врача, чтобы мне тоже 

включили массаж в мой скудный перечень из трех 

процедур. И именно с этого момента я стал ходить в 

медкорпус как на праздник.  

    На первом же вечере, где собирается не только 

твой отряд, но и весь санаторий, ты знакомишься со 

всеми. Развлекательная часть  начинается в пять 

часов, когда весь санаторий собирается в кинозале Дома 

Культуры. Самые яркие воспоминания, конечно, оставляют дискотеки, ко-

торые проводятся настоящими опытными диджеями, умеющими грамотно 

создать атмосферу полного погружения в музыкальные ритмы.  

   В заключение хочу сказать, что все двадцать дней, проведенных в кругу 

друзей, запоминаются на всю жизнь.  За этот, на первый взгляд, маленький 

отрезок времени появляется возможность обзавестись друзьями, получить 

опыт общения и просто опыт жизни в совершенно новом для тебя про-

странтстве.  Но, конечно, самое главное- это незабываемые эмоции, которые 

оставят о себе  в душе только приятные воспоминания! 

Отдых в Теси. 

Прохин Сергей 
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16 февраля в спортзале ДК проходили соревнования по волейболу среди девушек 2003-2004 года 

рождения. Девять  команд определяли победителя и призеров соревнования. 

В составе нашей команды были: Настя Ф., Полина Б., Катя С., Света С., Саша М., Женя К., Ма-

рина М., Настя Г.  

К соревнованиям мы усердно готовились. Главными нашими соперниками были девушки из 

Преображенки. С ними и была наша самая сложная игра. Все нервничали, но помогли советы 

тренера, мы собрались и играли, прилагая все  свои силы  и возможности. Но увы! Мы проигра-

ли со счѐтом  15:11. Конечно, мы огорчились и не могли сдержать слѐз.   Березовская Полина. 

Мы участвовали в Зональных соревнованиях по волейболу среди юношей 13-14 лет. Наш го-

род представляли: Сергей Г., Евгений Э., Игорь Е., Арсений М., Антон Д., Никита К. 

Победить не удалось, заняли 7 место из 11 команд.. Играли  в течение 3-х дней., подружились 

со многими командами, набрались опыта, жили в санатории «Родничок» Надеемся, что в сле-

дующем году нашим ребятам удастся стать намного ближе к победе.      Арсений Мочалкин. 



Творчеством душа полна, 

Чтоб новой стала гордая страна 

Ст

15 февраля прошла первая  диагностическая работа  «Групповой проект»  

для выпускников начальных классов . Цель этой работы - оценка сформиро-

ванности метапредметных действий (коммуникативных и регулятивных 

умений). В нашей школе групповой проект выполняли 7 групп учащихся. 

Ребята выбрали социальный проект по теме  «Школьная перемена». Четыре 

группы выполняли компьютерные презентации и три группа создавали пла-

каты. Работы ребят получились разные и интересные. 

                                       Классный руководитель 4 «Б» класса Романова О.А. 

Проект сплотил детей для претворения идей 

Мы великие проекты  

Смело двигаем вперѐд 

4 класс вам всѐ расскажет, 

Свои проекты вам покажет. 

Мы  ввели с большой охотой 

Проект в школьную работу. 

По проекту 

 смело 

мы взялись  

за дело 

От проекта ждѐм 

эффекта 

Групповой проект четвероклассников 
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Общешкольное родительское собрание 
1 3 .02 .2018 г.  в  МБОУ  « Ма л инов с ка я  СШ »  про шло  об ще школ ь но е  

р одит ел ь с кое  со бр а ние :  

Девиантное поведение, его понятие, формы, виды. Профилакти-

ка  употребления ПАВ среди подростков. 

Спе циа л ист  кра е во го  пс ихолог ич е с ко го  це нт р а  Ст р иж В .В .  о з -

на ком ила  родит ел е й  обуч а ю щихс я  с  по нят иям и,  фо р ам и и  в ида -

м и  пр оявле ния  де в иа нт но го  пов еде ния ,  пе р вич ны м и пр из на ка -

м и  у пот р ебл е ния  на р кот ич е ских  и  пс ихот ропны х  в е ще с т в .  П о-

де л ила сь  о пы том  в ы с т ра ива ния  ком му никатив но го  про с т ра нст -

в а  с  подро ст кам и р а зл ич но го  во з ра ст но го  пер иода  и  подр ост ка -

м и  с  су ицида л ьны м и на кло нно с тям и.  

Н ача ль ник  отде ла  во с пит а ния  и  з а щит ы  пр а в  дет е й  УО  Ач ин-

с ко го  ра йо на  Немерова  И .  С .  п ровела  беседу  п о  профила кт ике  

возн икновени я конфли кт ных ситуаций и  пра вонарушен ий среди  

подрост ков .  Председат ель  Упр авляющего  С овет а  МБОУ  

« Ма л инов с ка я  СШ »  Ма кар ов  И .Н .  по бла годар ил  в с ех  родите л е й  

з а  а кт ив но е  уча ст ие  во  в неу роч но й  де яте льно ст и ,  пр оявленно е  

т во рч е ст во ,  а кт ив но е  у ча ст ие  в  ко нку р с а х  школ ь но го  и  му ни-

ципа л ь но го  у ров ня .  З амести тель  ди рек тора  п о  ВР   С. В . Си дорен к о  

 

Поведение, которое не соответствует 

требованиям социальных норм, назы-

вается девиантным (или отклоняю-

щимся).  

Противоправные действия, проступки 

и правонарушения принято называть 

делинквентным поведением  

http://msoh.ru/event/obshheshkolnoe-roditelskoe-sobranie-2/
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/deviantnoe-povedenie.html
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/02/27/programma-profilaktiki-upotrebleniya-pav-sredi
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnye-normy.html
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