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Праздники на Апрель 2018 года 
В апреле 2018 года отмечается 52 праздника. 

Из них 35 международных, 25 профессиональных. 
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Приехал с Парламента. Ощущаю всё не так. Раньше всё можно было подпитать 

тем, что я вернусь сюда ещё как участник, а тут *бац* и выпускник. Для меня 

закончилось не всё. Первый раз я приехал сюда осенью 2015 года. Вёл себя как 

ребёнок: громко говорил, кричал, перебивал... Но с каждым сбором я менялся. 

Притом в лучшую сторону. Когда мне сказали: «Камышев повзрослел!» - и не 

один человек, а минимум 5. Все они тьюторы. Мой первый наставник -˗ Дарья 

Ямпольская. Не знаю, как она меня выдержала. Честно, сам бы на её месте при-

стрелил себя, чтобы не мучился. Возвращаясь на Краевой Школьный Парла-

мент, я радовался людям и тянул за собой других. Мне всегда нравилась та ат-

мосфера. Движуха. Все сидят и суетятся над мыслями. Мне стыдно за то, что 

молчал при экспертах. Столько суждений в голове было. Так вот. Приехал я сю-

да последний раз. Мне было сразу грустно от последнего сбора. Почему всё так 

быстро проходит? Люди приезжают и уезжают, а Парламент остаётся. Так же не 

изменяется атмосфера. На сборах дают новые знания в проектировании, дают 

настоящих друзей. Честно, я рад, что тогда согласился поехать. Не потерял мо-

мент. У меня есть друзья со всего Красноярского края. С юга до севера. Этому 

рад. И если вы когда-нибудь поедете на КШП(КаШПо), то немедленно согла-

шайтесь. Вам, может, понравится там. Песни под гитару, локальные шутки. А 

также много фотографий, эмоций, Норильска весёлые ночи и принятие план-

карты (каждый весенний сбор). Если была бы возможность вернуться, то неза-

медлительно бы согласился. Классный был бы подарок, жаль его я не заслужил. 

Главное, берите адреса всех, кому хотите отправлять письма. У меня записано 

более 40 людей. Письма греют душу…Я горжусь тем, что меня выпустили отту-

да таким. Взгляды на жизнь меняются… 

                                                                                                                  М. Камышев 

Почему всё так быстро проходит?  
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Малиновские ребята пополнили ряды  
Российского Движения Школьников 

В среду, 4 апреля, в Доме культуры нашего посёлка Малиновка состоялось тор-

жественное, долгожданное посвящение в ряды Российского Движения Школьни-

ков. 70 учащихся 7-11 классов нашей школы пополнили ряды этого Движения. 

С этим значимым событием ребят поздравили директор Малиновской школы 

Ольга Тимофеевна Гаврилова и директор молодежного центра «Навигатор» Ва-

лентина Павловна Калинина. Посвящение школьников было приурочено к 94-

ой годовщине со дня образования Ачинского района, в честь праздника с танце-

вальными номерами выступили творческие коллективы «Арабеск» и 

«Фантазия», а так же студент нашего колледжа АКТиСХ . 

Роман Соловьев и Дмитрий  Хасанов получили первые награды – фирмен-

ную  футболку и кружку,  за активное участие в жизни района по линии РДШ. 

Всем ребятам были презентованы возможности и перспективы, которые откры-

ваются перед ними в рядах РДШ. 

В дальнейшем,  за активное участие уже посвященные ребята получат свои пер-

вые знаки отличия. Это событие произойдет 19 мая в день Пионерии. 

                                                                             Педагог-организатор: Е.Я.Шаталова 

На активистах мир стоит! 
Хасанов, Соловьёв— 

не исключенье! 

И то, что жизнь у них  

кипит, - 

То их заслуга,  

без сомненья! 

Если лидер ты,  

то помни: 

Твори, ищи,  

выдумывай быстрей, 

Наметь свой четкий,  

ясный план - 

и выполняй скорей! 

Так было  

всегда 

Вчера детвора, 

А завтра мы  

большие люди. 

Большая  

страна,  

большие мечты 

Здесь сбудутся.  

http://msoh.ru/event/malinovskie-rebyata-popolnili-ryady-rossijskogo-dvizheniya-shkolnikov/
http://msoh.ru/event/malinovskie-rebyata-popolnili-ryady-rossijskogo-dvizheniya-shkolnikov/
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Заседание клуба родителей «Ты не один» 

04.04.2018 в нашей школе прошло заседание клуба родителей «Ты не один» на 

тему «Мастерская добрых дел». Внимаю родителей была предложена информа-

ционная страничка, которая позволила познакомить участников клуба и о дея-

тельности клуба, направлениях работы, графике заседаний. 

В работе клуба приняли активное участие дети совместно с родителями, учи-

тель-логопед, учитель-дефектолог, педагог психолог.Родителям были предложе-

ны материалы, которые необходимо было изготавливать совместно с детьми, 

что позволило проникнуться каждому духом единства и творческого процесса. 

В процессе работы, под руководством психолога, дети общались с родителями, 

предлагали свои идей в оформлении поделок, а так же строили планы о том, 

кого  они научат делать такие поделки дома. Специалистами были предложены 

приемы работы с данными пособиями, направленные на развитие наших де-

тей.Итогом творческой встречи стали игрушка-антистресс «Капитошка», кон-

верт с танграмом, подарочные сувениры к празднику «Пасхальное яйцо», па-

мятки родителям «Как общаться с ребёнком ОВЗ»          Н.В. Гульбис 

 

       Добро способно чудеса творить. 

       Оно нас учит верить и любить 

      И без него нам просто не прожить 

     Давайте будем верить и мечтать 

        И только добрые поступки  

                        совершать 

http://msoh.ru/event/zasedanie-kluba-roditelejty-ne-odin/
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Москва —  столица нашей Родины, Санкт-Петербург – культурная столица, а 

Малиновка – танцевальный центр Ачинского района. Это в очередной раз дока-

зал наш образцовый танцевальный ансамбль «Арабеск».На весенних каникулах 

мы побывали на международном танцевальном конкурсе «Уральские самоцве-

ты»в Екатеринбурге и стали  победителями. Эта поездка стала для нас неболь-

шим путешествием в новый город. И дорога в поезде, где мы даже отмечали день 

рождение девочки из нашего коллектива, и проживание в  отеле «Гранд Авеню»- 

все было здорово. А ещё была экскурсия на самый высокий небоскрёб  Екате-

ринбурга, который носит имя В. Высоцкого. Мы поднялись на 52 этаж, чтобы 

рассмотреть город с высоты птичьего полёта. Там было страшно, но очень кра-

сиво! Затем  мы пошли в музей  Высоцкого, где узнали много нового и интерес-

ного. Никто из ребят не забудет   экскурсию в «Храм на Крови»Эта поездка стала 

возможной благодаря нашему руководителю Хасановой Светланы Владимиров-

ны и нашим родителям. Много было переживаний, но все получилось удачно 

и  как всегда, когда мы приехали домой, нас встречали родители с шарами и цве-

тами.Нам понравилось это путешествие, и  мы уже строим планы на новое. 

Ученицы 4 «Б» класса Варфаломеева В., Гульбис А., Елизенцева Д., Кудрина Д., 

Кукузова А., Кукузова Д., Пилипенко В., Соловьева М.. 

На волне успеха оставаться, 

Строгий курс к мечте  

всегда держать, 

Никогда в себе не сомневаться 

И всегда блестяще побеждать! 

 

Новых горизонтов и открытий, 

Смелых начинаний и идей, 

Самых удивительных событий! 

Самых замечательных путей!  

Как мы провели весенние каникулы. 
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С 15 по 30 апреля в Ачинском районе будет проводиться межведомственная акция 

«Остановим насилие против детей» с целью привлечения внимания общественности 

к проблеме насилия в семье в отношении детей, предупреждения фактов насилия 

против несовершеннолетних. План проведения акции включает в себя более 40 меро-

приятий, которые состоятся в сельсоветах района, в районных учреждениях образова-

ния, культуры и молодежной политики, также в ней примут участие специалисты 

Центра семьи «Ачинский» и наркологического диспансера.  

В рамках акции «Остановим насилие против детей» запланированы межведомствен-

ные рейды по проверке условий проживания детей в семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, организация «Почты дове-

рия», работы «Социального эскорта» по оказанию консультативной помощи жителям 

района, анкетирования учащихся школ с целью изучения общественного мнения по 

проблеме жестокого обращения в семьях, а также проведение акций « Синяя лента», 

«Насилию в семье – нет», флешмоба «Дети дарят радость», информационно-

познавательных часов, конкурсов рисунков и тд.  

В Ачинском районе проходит акция  

«Остановим насилие против детей» 

Физическое насилие – это когда бьют, толкают, таскают за волосы, раз-

дают пинки и подзатыльники. 
Психологическое насилие – это оказание давления, унижение, угроза, порча при-

надлежащих вещей. 

Эмоциональное насилие – это грубые окрики, оскорбления, унижение чувства соб-

ственного достоинства, постоянная критика. 

Экономическое насилие – это когда не дают денег, контролируют, сколько и куда 

потратил, лишают собственных денег, во всем ограничивают. 

Сексуальное насилие – это изнасилование, принуждение к сексуальным отношени-

ям, пошлые домогательства, вульгарные выражения. 

Пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие заботы, ограничение в еде, ли-

шение одежды, лишение медицинского ухода, лишение жилья. 

В г. Ачинске   действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»,  где круглосуточно можно получить психологи-

ческую помощь компетентных специалистов филиала №7 КГБУЗ «ККПНД №1» 

Разговоры со специалистом не записываются, беседы проводятся на основе анонимности. 

Телефон  ДОВЕРИЯ :   7 06 76      89538500676     89293061525     E-

mail          f7kkpnd1td@ gmail.com 
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Уклад школьной жизни 
18.04.2018г. В школе прошел районный семинар, цель которого -

презен-тация результатов  и практик по организации и реализации 

уклада школьной жизни через внеурочную деятельность и систему до-

полнительного образования. На семинаре выступила Зам.директора 

по ВР Сидоренко С.В. и  председатель Совета Обучающихся Хасанов 

Дмитрий с докладом «Вне-урочная деятельность и система дополни-

тельного образования как элемент школьного уклада жизни в МБОУ 

«Малиновская СШ».   Были  презентованы работы школьной газеты 

«Ударная волна» (руководитель Костюкова Л.Т) и школьного журнала 

«Родничок» (руководитель Госсман А.Ю. ) Гостей приветствовали му-

зыкальным выступлением участники кружка «Веселые нот-

ки» (руководитель Рожков М.Т. ). Романова О.А. представила с доклад 

на тему: «Эффективные практики внеурочной деятельности в началь-

ных классах». Макарова Л.И. провела мастер-класс «Картина своими 

руками».  Другой мастер-класс «Цветочная клумба»  под руководством 

Ивановой Л.Н с обучающимися – тьюторами 3 Б кл. помог участни-

кам семинара окунуться в мир садоводства. Ауру высокой духовности, 

гражданского патриотизма и единства русского народа смогли создать 

руководитель кружка по краеведению Логутенок Т.П и обучающийся 

9Б кл. Сиделев Евгений. После прочтения литературного произведе-

ния посвященного ВОВ участники семинара с трудом сдерживали сле-

зы на глазах. Погрузиться в мир русских обычаев и традиций помогли 

руководители кружков Егорова В.П, Бадьина Р.Р, Логутенок Т.П , учи-

тель истории Пинигина Л.П и обучающиеся 7А,10 А класса. Театраль-

ный  мастер класс  «День рождения домового в русской избе»  создал у 

участников семинара необыкновенные чувства радости и  восторга. 

По традиции приема гостей в русской избе данное мероприятие закон-

чилось презентацией фиточая из таежных трав Сибири. Задор, твор-

чество и  артистизм участников театрального  мастер- класса переда-

лось всем гостям и от усталости рабочего дня не осталось и следа. Ре-

флексия позволила провести анализ объективной внешней оценки, ак-

туальность выбранной темы, эффективности его содержания, осозна-

ния педагогическим коллективом школы результатов и возможностей 

собственной деятельности. Приятно, что участники семинара в про-

цессе проведения данного мероприятия, испытали интерес, удовлетво-

рение, эмоциональный подъем, высоко оценили организационное и со-

держательное качество семинара. 

                                 Заместитель директора по ВР   С.В.Сидоренко 
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Школа- чудный наш дом! 

Все награды, выступления, 

Взлеты наши падения 

В школу мы свою несем. 

В школе учимся, умнеем, 

С каждым годом  

в ней взрослеем, 

А она из года в год 

Расцветает и растет! 

В школе так заведено- 

Все мы вместе - заодно. 

Все мы – дружная семья, 

Хоть отдельно каждый – Я. 

Все успехи, достижения, 

18 апреля в нашей школе было много гостей. Ученики начальных 

классов  с  ограниченными возможностями  здоровья участвовали 

в  мастер классе по изготовлению поделки «Букет цветов» 

На  практическом  занятии вся работа была  направлена на поддер-

жание оптимизма и уверенности в  своих силах Надо было дать воз-

можность детям  реализовать свои силы, продемонстрировать  свои 

способности, сделать так, чтобы ребёнок  не боялся неудач. 

Огюст  Роден, французский скульптор сказал:   «Мир будет счаст-

лив тогда, когда у каждого человека будет душа художника. Иначе 

говоря , когда он будет находить радость в своем творчестве»  
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Что же такое территория 2020? Территория 2020- это школа, где тебя за 4 дня 

научат,  как правильно написать проект, защитить его  и получить сумму, ко-

торую ты просил. Это проекты возможностей. За моей спиной уже  5 осу-

ществлённых  проектов, и все они прошли на ура. К нам приезжали крутые 

спикеры, и в этот раз они были из Красноярска. Спикеры показали нам, ка-

кие бывают «лазейки» для сдачи проекта, где могут не одобрить и 

«завалить». На протяжении этих дней ты уже придумываешь идею, цель и 

какой будет результат,  и всё это в один день.  На  второй день мы разбираем 

целевую группу, задачи и идею проекта. На третий день мы делаем презента-

цию  и корректируем её со спикером. Четвертый день – защита проекта. Пе-

ред тобой  жюри, в которое входят директора проектов и молодежных цен-

тров. Представляешь свой проект, тебя выслушивают, задают вопросы,  если 

они возникают. Ждёшь, пока другие  выступят со  своими проектами. Оста-

ется лишь надеяться на лучшее , что именно твой проект получит одобрение 

от директоров. Проект дает  возможность  претворить идею в жизнь,  решить 

проблему в создании чего-то нового для молодежи и не только.  

                                                                                          Сидорова Алина 10кл. 
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«Территория 2020»  
С 9 по 11 апреля подростки и молодежь Ачинского района приняли участие в про-

ектной школе краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020», которая 

проходила на базе молодежного центра «Сибирь» под руководством краевых тре-

неров Оксаны Захаровой и Светланы Кушмелевой. Три дня плодотворной работы 

закончились предзащитой проектов и допуском к участию в молодежном форуме 

«Ачинский район 2020», в рамках которого 12 апреля ребята и защитили свои про-

екты. По итогам форума было поддержано 22 проекта на общую сумму более ста 

тысяч рублей. Финансирование даны проектов будет осуществляться за счет крае-

вой субсидии на поддержку деятельности молодежного центра в 2018 году, кото-

рую учреждение получает по результатам рейтинга и конкурсного отбора с 2013 

года. Реализовывать проекты ребята будут с мая по декабрь 2018 года. Направле-

ния проектов патриотическое, добровольческое, профилактическое, военно-

спортивное и организация досуга. 

«Фестиваль ЗОЖ» Светлана Заяц  

«Бесплатная ярмарка» Игорь Со-

колов  

«Посольство Универсиады» Каро-

лина Шевелева  

«Подросток-лето» Алина Сидоро-

ва  

«Школа событийных волонтеров» 

Дмитрий Хасанов  

«Чисто – красиво» Елизавета 

Минченко  

«Сделай выбор» Роман Соловьев  

«Молодежный бал» Эвелина Фи-

лимонова  

«СтопВИЧСпид» Александра Афо-

нина  

«ЛегоКвест» Кристина Гнетова  

«Компьютерная помощь» Артем 

Госсман  

«ФП Добровольчество» Сергей 

Заяц  
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Есть такая профессия — Родину защищать 

Для учащихся 8-10 классов образовательных организаций г. Ачинска и Ачин-

ского района 10 апреля на базе Дворца культура города была проведена профо-

риентационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать». Ребята 8 и 9 

классов нашей школы также стали её участниками. Организаторами этой акции 

были Общественный Совет при МО МВД России «Ачинский», при поддержке 

МО МВД «Ачинский», Администрации города Ачинска. 

Учащихся познакомили с многообразием профессий силовых структур Россий-

ской Федерации, с профессионально-важными качествами специалистов дан-

ных организаций, с перспективами выбора своего профессионального будуще-

го.Проинформировали о востребованных профессиях в разных направлениях, 

требованиях, предъявляемых к абитуриентам при поступлении. Раскрыли воз-

можности и перспективы трудоустройства в силовых структурах. Всё было пред-

ставлено в виде фотозоны, где участники акции могли сделать селфи и при-

нять  участие в конкурсе фотографий,  захватывающих дух презентаций, филь-

мов. Работали интерактивные площадки: демонстрация настоящего оборудова-

ния, которое ребята могли тут же примерить на себя, мастер-классы, фотовы-

ставка. Итогом акции стали показательные выступления сотрудников, киноло-

гов, группы захвата заложников, где ребята себя почувствовали действительно 

«на месте событий»                                 Педагог-организатор Е.Я. Шаталова  

Есть такая профессия  

- Родину защищать! 

Её выбирают ребята, 

Чтобы Мужчинами стать. 

Нелегкая это профессия - 

И это не просто слова, 

Не только носить фуражку 

Дана тебе голова. 

Перед тобой ответственность 

За судьбы людей и Страны,  

И это не просто фразы 

Сейчас произнесены! 

Всё это, не понаслышке, 

Я утверждаю сейчас. 

Когда-то, юным мальчишкой, 

Окончив десятый класс, 

Я выбрал, именно эту, 

Профессию, для себя, 

Чтобы всегда спокойно 

Спала моя Страна!  

http://msoh.ru/event/est-takaya-professiya-rodinu-zashhishhat/
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—Почему весна задерживается? 

- Ты видел какие пробки: наши лю-

ди никому дорогу не уступят, даже 

весне. 

Сейчас самое главное по пу-

ти на работу или с работы 

домой не наступить ногой в 

кусок весны.  

Осень, 13 градусов: "Где са-

поги, свитер, колготки, 

пальто, шарф, шапка?" 

 

Весна, 13 градусов: 

"Отлично, пойду в футбол-

ке!" 

Школьников весной не надо 

доставать: им еще  

ОГЭ—ЕГЭ сдавать. 

Не получилось начать новую жизнь 

в первого января?  

Начни с марта…  

Весна — это еще один шанс.  

 Опять весна, опять цветы, опять сбыва-

ются мечты!!!  

Весна шагает по планете, а мы опять си-

дим в инете!!!  


