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Искренне, от всей души директоров и педагогов сельских школ, заведующих и воспитателей 

детских садов, работников допобразования, ветеранов педагогического труда с профессио-

нальным праздником поздравили и.п. главы Ачинского района Владимир Часовских, пред-

седатель районного Совета депутатов Сергей Куронен, и.о. руководителя управления образо-

вания администрации района Ирина Кузнецова и председатель Ачинской территориальной 

(районной) организации Общероссийского Профсоюза образования Наталья Храмова. 

Они поблагодарили педагогов за их труд в воспитании и обучении подрастающего поколе-

ния, пожелали им дальнейших успехов в профессиональной деятельности, терпения и хоро-

ших учеников. В преддверии Дня учителя в адрес сельских педагогов прозвучало немало 

трогательных и душевных слов.  
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Ура! Каникулы! 

На каникулах я планирую как можно больше 

спать, досыпая те часы, которые были потраче-

ны на учёбу! 

Мой совет: любые каникулы  

проводите с самыми близкими людьми! 

Старайтесь быть максимально активными,  

ходите в кино, в бассейн. Наслаждайтесь жиз-

нью! 

А я планирую гулять со своими друзьями,  

ещё хочу навестить свою бабушку! 

Учебный год набрал скорость, и мчится к концу 1-я четверть. Какие планы 

у ребят на предстоящие осенние каникулы? Повезёт ли с погодой? Как не 

заболеть, когда на улице становится холодно и дождливо? 

Каникулы надо провести с пользой, чтобы они запомнились.  

Не валяться же на диване и просиживать у компа! 

Надо провести какое-нибудь мероприятие с друзьями! 

Мои каникулы пройдут весело, ведь у меня день 

рождения!  Ко мне придут друзья– ура! 

Высплюсь. Буду обнимать котика.  

Спать. Кушать. Спать. Уже было «спать»? 

Готовиться к ЕГЭ. Читать.  Надо сделать то, что не успела. 

Каникулы потрачу на себя: на отдых! 
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Мои эмоции 
Пожалуй, начну с моих первых соревнований. Когда я впервые ездил на краевые со-

ревнования, то испытывал такие эмоции, такой прилив адреналина! Хотя  в первый раз, я ехал, так ска-

зать, на разведку, чтобы уже на другой год иметь серьёзные результаты. 

Соревнования шли своим чередом, участников было много, я выступал в категории до 80-ти ки-

лограммов, в моей категории было всего 6 человек, хотя она считалась самой  большой.  Вот уже слы-

шу свою фамилию… выхожу… встаю за стол… устанавливаю руки… жду команды судьи: 

"Ready...Go!» 

Всех участников в своей категории я победил без проблем, был страшно  горд, счастлив за себя, 

не зря  готовился, столько шёл к этому. Наступила самая приятная часть – награждение. Я занял 1-ое 

место, эмоции словами не передать, особенно когда видишь, как тобой гордятся, как смотрит на тебя 

любимая девушка, как доволен   тренер. 

По окончании церемонии награждения тренер сказал мне, что через полгода меня ждёт новый 

Чемпионат Красноярского края. Я стал тренироваться с ещё большим энтузиазмом, так хотелось  побе-

дить и на этом чемпионате. 

Наконец радостная новость: узнаю дату проведения соревнований, А времени всего три недели,  

после летних каникул надо набирать форму! Через две недели я был в нужной  форме и с нетерпением 

ждал чемпионата. Надо сказать, что я был расслаблен, спокоен, уверен в себе, ведь  на подобных сорев-

нованиях  уже побеждал,  даже уже искал последующие соревнования СФО - Первенство Сибирского 

Федерального Округа 

Вот уже осталось 3 дня… и тут я простудился…Больной, я бегал, сбрасывая вес до нормы, что-

бы попасть в свою категорию. Всё так не просто в спорте! 

13 октября - день соревнований. Приехали пораньше, прошли  взвешивание: мой вес - 77,700 - 

это было крайне приятно -  выступаю в своей категории. 

Сначала была проведена левая рука. В моей категории 3 участника. Звучит моя фамилия…Я по-

беждаю первого соперника, поднимаюсь в таблице выше. Вот я уже в финале. Звучит команда судьи, и 

схватка начинается. 

Первый раз - разрыв рук, второй - опять разрыв! Я уже не чувствую свою руку… Нам делают 

связку… Здесь у меня опыта не было, но я шёл до конца. Мой соперник, когда я его почти уложил на 

подушку, схитрил: поднял свой локоть и заработал фол, что дало ему возможность просто получить 

предупреждение. Мне кажется, судья, в силу своей, может быть, неопытности, сделал предупреждение 

моему сопернику, хотя победа должна была быть засчитана мне. После  ещё двух схваток, не отходя от 

стола, я проиграл. Расстроился как никогда:  так хотел поехать «на Сибирь», «на Россию»,  и вот мои 

планы рухнули. Хорошо, что рядом был дорогой мне человек, который поддержал мою веру в лучшее.  

Началась правая рука. Если я выиграю, то нас будут судить по весу. Но и на правой руке я про-

играл в связке…Тренер  объяснил причину:  проиграл из-за неопытности. 

 

Эмоции мои  на пределе, так тяжело на  

душе! Столько к этому шёл, так  усердно 

тренировался, верил, мечтал, но мои меч-

ты теперь уже невыполнимы. В  этот раз я 

занял 2-е место. Что делать, не получи-

лось, значит, так и должно быть. 

Я не победил, а значит, проиграл, и не-

важно почему. Неважно, проиграли вы 

или выиграли, сложилась у вас мечта или 

угасла, всё у вас хорошо или всё плохо, 

помните одно: самое дорогое в жизни - 

наша Семья, сначала та, в которой вырос, 

а потом та, которую сам создал!  

                  Андрей Калтыга 
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День рождения Музыки. 
Музыка – один из древнейших видов искусства. Подобно живописи, театру, 

поэзии она является образным отражением мира. Международный день музыки 

учрежден 1 октября 1975 года по решению ЮНЕСКО. Одним из основателей этого 

дня был Дмитрий Дмитриевич Шостакович – великий композитор – классик XX 

века.  

         Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными про-

граммами, с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот 

день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. 

И нашу школу этот праздник не обошел стороной.  

19 октября, в пятницу к нам пришли «гости» из Детской Школы Искусств, 

ребята которой подготовили праздничное мероприятие.  

Мозговая  Софья была  Королевой Музыки  и  вместе с  Юсуповой  Викой  

вела праздник.  Их помощники «Нотки»  (воспитанники школы искусств - наши 

ученики),   преподаватели школы провели прекрасный праздник Музыки. 

Школа искусств учит детей играть на баяне, домре, фортепиано, балалайке, 

учат правильно петь, рисовать и танцевать.  

Всё это мы не только посмотрели, но и поиграли, порисовали под звучащие 

мелодии, сами посочиняли музыку, поводили хороводы. Кроме улыбок и хорошего 

настроения все участники получили сладкие подарочки. «Веселые нотки»  при-

гласили  всех желающих учиться в Детскую школу искусств.                   
                                                                                                     Автор: Е.Я.Шаталова 
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«Кукла в национальном костюме» 

Крайнов Данила, ученик 4 А класса МБОУ «Малиновская СШ», сшил кук-

лу в национальном  удмуртском костюме для участия в Краевом межнаци-

ональном конкурсе.  

Национальная одежда южной удмуртки  изготовлена из пёстрой ткани. 

 Главная деталь костюма- домотканое платье туникообразного покроя. Оно 

довольно грубое по уникальному цвету. На сложном морено-красном  или 

ярко-бордовом фоне – мелкая клетка. В народе говорили, что чем больше 

клеток, тем больше детей будет у будущей матери. Небольшой стойка-

воротничок. Рукава из красно-белой домотканины с узорами, выполненны-

ми в технике браного ткачества. Композиция узора трехчастная, между ча-

стями оставлены белые просветы домотканины. Самое ценное в нём – руч-

ная работа. Пояс - разноцветные шнуры, бахрома пояса – служит оберегом. 

Удмурты по сей день верят в их силу. На голове традиционный головной 

убор, тканый платок, выполненный в народном стиле. На шее – украшени-

ем служат бусы. 

Краевая выставка-конкурс  

«Кукла в национальном костюме» 

Кукла в национальном   

удмуртском костюме  

 Кукла — это не манекен из музея. Это об-

раз, в которую вложена любовь, тепло и 

душа мастера. Она, как будто живая, за-

стыла на мгновение, чтобы сфотографиро-

ваться и пойти дальше. 

Данила, желаем тебе победы в конкурсе! 
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12 октября в открытом пространстве "Зебра" Ачинского района про-

шел муниципальный этап Открытого Чемпионата Красноярского 

края по чтению вслух среди старшеклассников "СТРАНИЦА'19"!  

В рамках отборочного этапа учащимся необходимо было прочесть вслух проза-

ические произведения русских и зарубежных писателей, а также поэзию, стихо-

творения Анны Ахматовой. Более 20 подростков 14-17 лет достойно боролись за 

звание победителя, а строгое, но справедливое жюри определило финалистов 

чемпионата. От нашей школы принимали участие Сиделёв Евгений , Филимо-

нова Эвелина, Ивашкявичуте Анна.  

Чемпионат по чтению вслух «Страница19» 

Я к вам  

обращаюсь,  

товарищи, дети: 

Полезнее книги нет 

вещи на свете! 

Пусть книги  

друзьями заходят  

в дома, 

Читайте всю 

жизнь,  

набирайтесь ума! 

(С. Михалков) 
 

Сказанное вслух СЛО-

ВО – это сила, способ-

ная изменить мир.  

Чемпионат по чтению 

вслух , ежегодно прово-

димый  в районе, вдох-

новляет детей и взрос-

лых читать больше, чи-

тать эмоционально, с 

удовольствием, читать с 

радостью  

 

-Какая польза от чте-

ния вслух? 

– Чтение вслух – жи-

вой диалог, живое об-

щение между людьми, 

общение «глаза в гла-

за», выход на «одну 

волну», чего нам в 

нашей 

«сумасшедшей» жизни 

не хватает.  
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В рамках торжественного открытия районной спартакиады больших спортивных 

успехов ее участникам пожелал первый заместитель главы района Владимир Часов-

ских.  

Спартакиада проводилась по следующим видам спорта: волейбол, настольный тен-

нис, дартс, прыжки со скакалкой и эстафета. Участники на высоком уровне показали 

свое спортивное мастерство, получили много положительных эмоций и огромный за-

ряд бодрости и оптимизма. 

По итогам состязаний победителем муниципального этапа спартакиады работников 

образовательных организаций стала команда Тарутинской школы, на втором месте 

педагоги Преображенской школы, на третьем- сборная школы п. Ключи. Призеры 

были отмечены грамотами и ценными призами.  

Малиновская учительская команда, как всегда, была на высоте! Мы гордимся наши-

ми учительницами-спортсменками! И пусть они не заняли призовые места, для нас 

они всё равно лучшие! 

Спартакиада учителей 

Что такое Спартакиада? 

Это честный спортивный бой! 

В ней участвовать – это награда 

Победить же может любой!  

Наша команда бодра и смела, 

К спартакиаде готовы! Ура!  

Спартакиада! Спартакиада! 

Костры знамен над головой! 

Для всех учителей – одна награда: 

Прославить школу,  класс родной! 

Этой встрече все мы рады 

Собрались не для награды. 

Нам встречаться чаще нужно, 

Чтобы все мы жили дружно.  
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Давайте знакомиться! 

Меня зовут Иван, фамилия – Ермолаев.  

Ученик 9 класса. 

День рождения – 19 апреля 2003 года. 

 Приехал я из села Туруханское,  

теперь живу в деревне Игинка  Ачинского 

района.  

Занимаюсь боксом с 7 лет.  

Имею Первый юношеский разряд.  

Являюсь Победителем первенства Красно-

ярского края 2018 года .  

Сейчас тренируюсь под руководством  

Чевгаева Игоря Николаевича  

в спорткомплексе п. Малиновка 
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Акция «Подари библиотеке книгу» 

Наша библиотека провела акцию: «Подари книгу библиотеке».  

Лучший подарок для библиотеки, конечно, книга.  

Все истории библиотек свидетельствуют о том, что они всегда были 

сильны поддержкой общества, своих читателей. Во все времена на Руси 

находились образованные, щедрые люди, которые делились с библиоте-

кой своими книжными сбережениями, коллекциями, отдельными издани-

ями. Эти бесценные дары помогали библиотекам выжить и развиваться. 

Дарят книги самые разные. Но самое большое количество составляют 

произведения художественной литературы.  

В середине века считалось, что человек, передавший в монастырь столь 

ценный дар, как книга, не только сохраняет о себе память в потомках. Но 

что чрезвычайно важно во все времена, — обеспечивает спасение своей 

души.  

Акция направлена на то, чтобы пополнить фонд необходимой литерату-

рой для любителей чтения.  

Цель акции – сбор книг – это не избавление от ненужных книг, Это пере-

дача книг во всеобщее пользование. Порой это любимые книги, но пред-

полагается радость от дарения книги и белая зависть к тому, кто только 

откроет эту книгу.  

Акция прошла в торжественной обстановке в актовом зале школы. Ребя-

та читали стихи, поучаствовали в викторине по сказкам и игре «Да-нет». 

Здесь же была организована выставка закладок для книг сделанных свои-

ми руками. 

Книги подарены были  разные, от сказок 

для самых маленьких до серьезных произ-

ведений классиков. Спасибо всем, что от-

кликнулся! 

         Савенкова Т.Г. педагог-библиотекарь  

http://msoh.ru/event/akciya-podari-biblioteke-knigu/
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Уроки добра 

 Для учеников средних школ Ачинского района и студентов Ачинского колледжа транспор-

та и сельского хозяйства, добровольцами Добровольческого агентства "ШАГ НАВСТРЕ-

ЧУ" Ачинского района были проведены уроки добра! Ученикам начальных классов добро-

вольцы рассказали что такое добровольчество, кто может вступить в ряды движения. Как 

реализовать себя в добровольчестве, посещать различные форумы. 10 уроков, 5 территорий, 

19 добровольцев, 299 участников! Цифры удивляют, не так ли!? Мы выражают огромную 

признательность и искреннею благодарность всем, кто принял участие в организации и 

проведении уроков добра. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Ты посещал различные секции, кружки, но не находил себя, присоединяйся к нам, и ты обя-

зательно найдёшь себе работу! Не думай ни о чем, верь в себя, приходи в нашу 

#волонтёрская и стань одним из нас. 

                                                                                                                                                Сидорова А.  

В классе в этот день с утра 

Проходил урок добра. 

Все старательно учились 

И сегодня меж собой 

И улыбками делились, 

И делились добротой. 

 

Все обиды позабыли,  

Мир всем классом заключили. 

И решили – с этих пор 

Никаких не будет ссор. 

Чтоб в себе не замыкаться,  

Будем вместе все держаться, 

Будем классом успевать 

Все друг другу помогать.  

Будь добрым, не злись, обладай терпеньем. 

Запомни: от светлых улыбок твоих 

Зависит не только твое настроенье, 

Но тысячу раз настроенье других. 

(Э. Асадов)  

Чтоб не шагнул за страшную черту 

Весь этот мир, чтоб жизнь не оскудела, 

Воспитывайте в детях доброту! 

Воспитывайте! Нет важнее дела! 

(Е. Мартышев)  



Зональный фестиваль ЗОЖ 
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В городском спортивном комплексе «Олимп» г. Ачинск, прошел Зональный фестиваль 

здорового образа жизни. В рамках фестиваля прошли тренировки в рамках флагманских 

программ «Беги за мной! Сибирь», «Ассоциация студенческого спорта», «Экстремальный 

спорт». Состоялись мастер-классы по роупскиппингу, стейчинг, Zumba, BestFit, а также 

прошел забег. 

Участниками фестиваля стали 10 представителей муниципального штаба флагманской 

программы БЕГИ ЗА МНОЙ! Ачинский район.  



Весёлая страничка 

 

 

Учредитель: МБОУ «Малиновская СШ» 
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