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Волонтеры проекта МИК на территории п.Малиновка поздравили женщин с праздни-

ком 8 марта, дарили открытки и браслеты с символикой проекта 



Стр. 2  

Папа, мама, я –  
спортивная семья! 

Одно из приоритетных направлений воспитательной работы в нашей школе яв-

ляется работа с семьёй. Весело и интересно в школе проходят праздники. 

Огромную помощь в их проведении оказывают родители. 20 февраля в началь-

ных классах нашей школы прошел спортивный семейный праздник «Папа, ма-

ма, я – спортивная семья». Побороться за звание самой спортивной семьи мог-

ли любые команды, состоящие из трёх человек: двое взрослых (папа и мама) и 

одного ребёнка. Три  семьи наших учеников изъявили желание участвовать в 

конкурсе, и все они были приглашены  на соревнования. Участники были в 

спортивной форме. Одним из условий участия – наличие девиза команды, 

представление их визитной карточки. Представление команд было задорным и 

рифмованным – зрители познакомились с командами: «Любовь», «Солнышко» 

и «Звёзды». Капитанами команд были, конечно,  дети! Участники соревнова-

лись, болельщики бурно поддерживали их, а жюри компетентно оценивало 

каждый конкурс. Каждый член команды стремился принести как можно боль-

ше очков в свою копилку. У кого-то это получалось лучше, у кого-то не очень, 

но в целом все семьи старались и выглядели очень достойно. 
Все участники праздника «Папа, мама, я – спортивная семья» были награжде-

ны  грамотами и призами.1 место заняла  семья Эльзы М., 2 место- семья Вла-

дислава П. и 3 место у семьи Марата В. 
Участники и болельщики получили от соревнований огромное удовольствие и 

массу положительных впечатлений. Мама Эльзы М. заметила, что получилось 

очень увлекательное мероприятие. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий 

проводилось в нашей школе как можно больше, а родители бы были более ак-

тивными!                                             Учитель физической культуры: Л.А. Овсеенко 



 

 

 

Стр. 3 А ну-ка, девушки! 
5 марта в нашей школе прошел спортивный праздник «А ну-ка, девушки!», посвя-

щенный Международному женскому дню. Участвовали  две команды: учителя 

МБОУ «Малиновская СШ»- команда «Фифы» и педагоги МАДОУ «Малиновский д/

с»- команда «Весна». С самого начала участницы соревнований  поразили весь зал 

своим приветствием и представлением своей команды.  
Такие спортивные праздники способствуют сплочению коллектива, формируют тра-

диции внутри трудовых коллективов, укрепляют взаимоотношения. И каждое по-

добное мероприятие превращается в праздник физкультуры и спорта.  
В основной части спортивного праздника – ЭСТАФЕТЫ. Командам были предложе-

ны занимательные конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с мячами, воздушными 

шарами  и обручами, где они смогли проявить свои спортивные способности и навы-

ки. Все этапы проходили в напряженной борьбе. Болельщики переживали за свои 

команды и поддерживали их бурными аплодисментами. Все старались изо всех сил 

прийти к финишу первыми. Жюри присудило первое место команде «Фифы», второе 

место заняла команда «Весна». Участницы соревнований награждены грамотами и 

сладкими призами.                  Учитель физической культуры: Л.А. Овсеенко          

А ну-ка, девушки! А ну, красавицы! 
Пускай поет о Вас страна! 
И звонкой песнею пускай прославятся 
Среди героев Ваши имена!  

Вперёд, вперёд, веселые подруги, 
Страна, как мать, зовет и любит вас! 
Везде нужны заботливые руки 
И ваш хозяйский, теплый женский глаз.  

http://msoh.ru/event/a-nu-ka-devushki/


Стр. 4  

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, Го-

рин, Немерюков, Молотилов, Шикин, 

Минкин. Молодец, Вова! 

«Юниор — 2018» 

3 марта МБОУ «Горная средняя школа» радушно встретила участни-

ков  Муниципального этапа краевого молодежного форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» и районный конкурс творческих и исследовательских работ 

учащихся 2-4 классов «Юниор — 2018». 
От начальных классов нашу школу представляли ученицы 4 «Б» класса Пилипенко 

Виктория с работой «Как предсказать погоду, не выходя из дома», Киселева Анаста-

сия «Как законы математики отражаются в живой природе?» и Соловьева Мария 

«Какое число обладает магической силой?». Девочки к своим работам подошли 

очень серьезно и основательно.  Много времени было потрачено на подбор и 

оформление материалов, проведение опросов и наблюдений, лабораторных работ и 

исследований. 
И это было не зря: в секции «Интеллектуальное творчество и культурно-
историческое наследие» среди шести участников Соловьева Мария заняла 1 место, 

Киселева Анастасия 2 место, в секции  «Замечательные явления природы и декора-

тивно-прикладное и художественное творчество» среди семи участников Пилипен-

ко Виктория заняла 3 место. Молодцы! Большие умницы! 
Большой вклад  в исследовательские работы вложили  родители девочек. Выражаю 

слова благодарности Киселевой Марии Сергеевне, Пилипенко Ольге Сергеевне, Со-

ловьевой Татьяне Васильевне.   Классный руководитель 4 «Б» класса Романова О.А. 

Направление: медико-
биологические науки  
2 место - Назаров Александр, 

МБОУ «Малиновская СШ, 
руководитель работы -  
Сидоренко Светлана Викторовна 

Эти дети—одарённые, 
В мир красивый  влюблённые! 
О нём они хотят всё знать, 
Чтобы в жизни устоять. 
Они хотят учить , учиться, 
К знаниям всегда стремиться, 
На практике их добывать, 
А потом их применять. 

http://msoh.ru/event/rajonnyj-konkurs-tvorcheskix-i-issledovatelskix-rabot-uchashhixsya-2-4-klassov-yunior-2018/


Стр. 5 Проба пера 

Бабочка 

            Рядом с домом писателя лежало большое 

трухлявое бревно.  После обеда вышел он отдох-

нуть, посидеть на бревне и увидел  там  бабочку. 

Он остановился в стороне, а бабочка перелетела на 

край бревна, как будто предложила ему присесть. 

Писатель сел. 

Они начали беседовать. Писатель спрашивал, а ба-

бочка в ответ помахивала то одним крылом, то дру-

гим. 

Был теплый осенний день. В лесу летали чужие ба-

бочки, а его бабочка смотрела в небо своими боль-

шими нарисованными на крыльях глазами и была 

такой знакомой и родной. 

                                                                 Елизенцева Дарья, ученица 4 «Б» класса 

Песенка подо льдом 

Это случилось зимой. Я бежал на лыжах по озеру. 

Вдруг услышал красивые переливы, похожие на 

пение птицы и остановился. 

Звуки раздавались из-подо льда. Я остановился, 

подошел к провалу во льду, лег на живот и свесил 

голову в темный провал. Там звенела песня. Я по-

стучал лыжей по льду. Из провала выпорхнула 

птичка, села на край полыньи и осмотрелась. За-

тем раздалась звонкая подледная песенка. 

Я узнал оляпку — водяного воробья.  Посидев, 

оляпка юркнула под лед. 

Подо льдом ни мороза, ни ветра. Чего бы и не 

петь песни! 

                                                          Стрельцов Макар, ученик 4 «Б» класса 
. 

Обучающиеся 4 «Б» класса продолжают работать  
над развитием литературных способностей.  

Предлагаем Вашему внимаю работы учащихся. 

http://msoh.ru/event/proba-pera-2/


Таланты без границ - 2018  

В Ачинском районе 21 февраля проходил муниципальный этап краевого твор-

ческого фестиваля «Таланты без границ», объединенный с фестивалем самоде-

ятельного творчества работников образования Красноярского края «Творческая 

встреча 2018»  
Фестиваль «Таланты без границ» в Ачинском районе проходил по номинациям: 
«Вокал (ансамбль, соло)», «Дизайн одежды», «Инструментальная музыка», 

«Хореография», «ИЗО» и «ДПИ». Всего в муниципальном этапе краевого творче-

ского фестиваля «Таланты без границ» приняли участия более ста детей из школ 

Ачинского района. 27 номеров от детей и 7 номеров от взрослых, участвующих в 

фестивале самодеятельного творчества работников образования Красноярского 

края «Творческая встреча 2018» 
В обоих фестивалях приняли участие десять образовательных организаций. 
Наши победители: 
Эстрадный вокал (соло) -Мозговая Софья—1 место– песня «Мама» 
Эстрадный вокал (ансамбль)- «Весёлые нотки» - 2 место— “Наташка-
первоклашка» 
Эстрадный вокал (соло) -Коновалова Анна—специальная грамота—”Дотронься 

до неба» 
Эстрадный танец—Винникова А., Мочалкин А., Прохин С., Табакаева А.—2 ме-

сто 
ДПИ—Козлова Маргарита «Астры» - 1 место 

Всегда России было кем гордится 
Не перечесть имён Великих всех 
Талантам здесь неведомы границы 
Талантливых повсюду ждёт успех  

И пусть порой не всё в России ладно, 
Она хранит достоинство и честь, 
Но главное - Великие таланты 
Всегда в России были, будут, есть!  



Активисты добровольческого 

агентства «Шаг навстречу» присо-

единились к Всероссийской акции 

«Дарю тепло».  
По итогам высоких рейтингов за 

прошедший год Красноярский 

край представляют две террито-

рии: Ачинский район и 

п.Шушенский.  
В Год добровольца (волонтера) в 

разных городах страны появляется 

все больше инициатив от простых 

граждан, которые готовы помогать 

и поддерживать других, а также 

выступают с самыми необычными 

идеями и предложениями. Так, 

«серебряные» добровольцы – представители старшего поколения - решили объединиться и подарить 

окружающим немного тепла в эти холодные зимние дни, согреть в прямом и переносном смысле тех, 

кто в этом так сильно нуждается. Варежки, шарфы, свитера, связанные умелицами, будут переданы уже 

в начале марта в детские дома, дома престарелых и социальные учреждения. К акции уже присоедини-

лись «серебряные» волонтеры Москвы и Санкт-Петербурга, Волгоградской и Калининградской обла-

стей, и Республики Башкортостан.  
25 февраля, добровольческое агентство «Шаг навстречу» показало, как в Ачинском районе развивается 

направление «Серебряное добровольчество». Добровольцы старшего возраста поделились навыками 

вязания с волонтерами подростками. Весь февраль добровольцы собирались для того, чтобы научиться 

вязать и потом подарить связанные вещи всем нуждающимся.  
Так же районные добровольцы связали шарф в стиле триколор для Президента РФ Владимира Путина в 

знак благодарности за то внимание, которое сегодня государство уделяет развитию всего волонтерско-

го движения.  

Стр. 

ДА "ШАГ НАВСТРЕЧУ "  
Ачинского района 

Подставляйте ладони - 

мы насыплем вам   

счастья! 

https://vk.com/public_dobro_achraj
https://vk.com/public_dobro_achraj
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Волонтеры штаба МИК п.Малиновка раздавали информационные листовки на ули-

цах, с помощью которых информировали  население о важности участия в выборах 

18 марта 2018 года. В п.Малиновка прошла дискуссионная встреча активистов шта-

ба проекта МИК, на которой ребята обсудили важность участия в выборах молоде-

жи, важность проявления гражданской позиции.  

В большей степени показателем гражданской активности, отношения молодежи к 

происходящим в стране общественно-политическим и социально-экономическим 

процессам служат выборы.  
Молодежь - это наследник всех достижений и проблем в развитии общества и госу-

дарства, одновременно, молодежь - это будущее страны. Гражданская позиция, ответ-

ственность, знания и опыт, приобретенные в начале жизненного пути, молодой чело-

век проносит через всю жизнь и в будущем передает их следующему поколению граж-

дан. Устремленные в будущее государство и общество должны это учитывать.  

Два мира есть у человека:  
Один, который нас творил,  

Другой, который мы от века  
Творим по мере наших сил. 

Н. Заболоцкий 
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!  

НЕ ПРОПУСТИ! 

В Ачинском районе стартовал литературно-творческий конкурс 

 «НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ» 

Конкурс проводится в преддверии 73-ей годовщины Победы нашего народа в Вели-

кой Отечественной войны. Целями его являются воспитание патриотизма, любви к 

Родине и Отчизне, воспитание гражданственности, формирование активной жизнен-

ной позиции. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «НАМ ПАМЯТЬ НЕТЛЕННАЯ СЕРДЦЕ ТРЕВОЖИТ» (рассказы о фронтовиках, 

тружениках тыла и детях войны. Героями конкурсных работ могут быть как сол-

даты, так и люди, бывшие в концлагерях, в блокадном Ленинграде, угнанные в 

Германию, проживавшие на оккупированных территориях, перенесшие ужасы 

бомбежек, обстрелов в ходе эвакуации, потерявшие родителей во время войны, а 

также испытавшие на себе голод, холод и тяжелый труд на заводах, в госпиталях 

и колхозах). 
 «СЛЕД ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ» 
 «ЧИТАЮ КНИГУ О ВОЙНЕ» 
 «ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ» (письмо ровесникам, шагнувшим со школьной скамьи 

на защиту Отечества. Пионеру-герою из партизанского отряда, молодогвардейцу, 

комсомольцу, ушедшему на фронт... Или наоборот – письмо с фронта). 
Работы на конкурс принимаются до 1 мая 2018 г. 

Справка: 
Учредителем и организатором конкурса является МБУК “Центральная районная 

библиотека» Ачинского района, партнерами конкурса - Совет депутатов Ачинского 

района и Администрация Ачинского района, информационным партнёром - газета 

«Молодежный портал». 



Стр. 10 

14 марта мы приняли участие в краевой сетевой акции "Эстафета добра". Только за один день нашей не-

вероятной команде удалось совершить аж 20 ДОБРЫХ ДЕЛ. Всего за день! Представляете? Мы в праве 

гордиться такими успехами.  Активное участие в эстафете приняли добровольцы посёлка Малиновка. 

Наши ребята навестили несколько нуждающихся человек преклонного возраста и оказали адресную по-

мощь. Провели уборку в Малиновской амбулатории, тщательно очистив ее от пыли и грязи. И даже по-

могли одинокой пенсионерке освоить азы работы на компьютерной технике.  
Не забыли и о братьях наших меньших, наполнив кормушки для птиц кормом на территории всего по-

сёлка. Провели "школьную переменку" в Малиновской школе, поиграв с детьми, среди которых присут-

ствовали и дети с ограниченными возможностями здоровья. Ну и конечно, познакомили учащихся с 

добровольческим движением, проведя "урок добра", где рассказали о данной деятельности, о мероприя-

тиях, да и в целом о том, как сильно мы нуждаемся в добровольчестве, а также оповестили о существо-

вании сайта добрых дел Красноярского края dobrokarta.ru 
Провели акцию "Миска добра". Ребята целый день стояли с коробками в руках, собирая корма и осталь-

ные нужные продукты, и попытались привлечь людей к нашему агентству. Расклеили афиши на терри-

тории посёлка с призывом к добру. Вот такие молодцы!   Дарья Пономарёва 

Творим добро! 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdobrokarta.ru&post=-66293516_836&cc_key=
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Районный этап  
Всероссийского конкурса чтецов  

"Живая классика" 

В конкурсе приняли участие 22 учащихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций района. В рамках конкурсных состязаний участники декламирова-

ли по памяти отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных 

авторов, не входящие в школьную программу по литературе. В конкурсе прини-

мали участие трое наших учащихся: Гилёк Д., Матвеева Д., Сиделёв Е. 
По результатам районного этапа конкурса определен победитель—наш Сиделёв 

Евгений. Он примет участие в краевом этапе конкурса, который пройдет 3-4 ап-

реля в г.Красноярске. Пожелаем Евгению удачи!  

Едва послышится: «Евгений... »  
Все, поднимаясь в полный рост, 
Уже спешат добавить: «Гений», 
Он гений чтения—из звёзд! 

Когда читает,  
Он особенно прекрасен, 
В душе его огонь горит, 
Он освещает жизнь,  
Так ярок, ясен, 
Любовь он нам с тобою подарит. 
 
Тебе желаем только побеждать, 
И очень много новых достиже-

ний! 
И на пути к победе 
Трудностей не знать, 
Ты самый лучший,  
Наш Евгений!  



Ударная волна 

Развлекательная страничка 

 

Учредитель: МБОУ «Малиновская СШ» 
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Дождь... Слякоть.. Авитаминоз. 
И всё же март прекрасен! 

Разыскивается весна. Особые приметы: солнце 

яркое, погода теплая, деревья цветущие, трава 

зеленая. Тому, кто найдет, – вознаграждение! 

Март – растворитель зимы.  

Дружба между парнем и девушкой невозможна.  
Кто—нибудь из них обязательно влюбится и всё испортит... 

Приятно, когда тебя знают. Хорошо, когда тебя любят. 
И совершенно замечательно, когда тебя знают, но все-таки любят…  

http://anekdoty.ru/pro-parney/
http://anekdoty.ru/pro-devushek/

