
 

ВЫПУСК  сентябрь 2018г. 

ГАЗЕТА МБОУ «МАЛИНОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ШКОЛА» АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 Mi cr os of t  

День знаний–это  праздник книг,  
Цветов, друзей, улыбок, света!  

Учись прилежно, ученик!  
Главней всего сегодня это! 

1 сентября 2018 года в Малиновской школе снова прозвучал звонок! 

Школа распахнула свои двери для 274 мальчишек и девчонок.  
В 8А классе—13 учащихся, весёлых, озорных, счастливых… 

 Ведь до  ОГЭ им ещё целый год!  Удачи вам, ребята!           
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В Ключинском логу состоялся XXII спортивно-туристический фестиваль "Золотая осень-
2018", который собрал более 100 активных, спортивных, сильных, ловких и творческих 

ребят из 12-ти школ Ачинского района. 
7 сентября команда из восьми  учащихся нашей школы принимала участие в спортивно-
туристском фестивале «Золотая осень 2018!». 
По традиции фестиваль проходил на территории посёлка Ключи. В этом году фестиваль 

проводился в двадцать второй раз.  Команда наших ребят участвовала:  в пожарно-
прикладном спорте, мини-лапте, в прохождении полосы препятствий, игре «Лазертаг», 

конкурсе бивуаков. 
Радует то, что наши  ученики  берут   курс на здоровый образ жизни. Они молоды, актив-

ны, позитивны. На таких соревнованиях ребята стремятся завоевать не только призовые 

места, но и  приобретают те навыки, которые впоследствии пригодятся им в жизни. Ведь 

в жизни нужно  быть готовым к любым трудностям и уметь преодолевать их 
Ребята не вышли в призёры, но всё же были награждены грамотами в отдельных видах 

состязаний.                                                                                Автор статьи: Л.А.Овсеенко  

Люди! Это ведь полезно –  
О своих забыть болезнях.  
Вы подружитесь со спортом,  
Путь откроете к рекордам…  

На природе отдохнёте, 
Чистый кислород вдохнёте  
И найдете там друзей.  
Собирайтесь в путь скорей!  

Ермолаев, держись! 

А Минкин, держи! 

Калтыга, Инжеватов, Минкин: 

 «Ситуацию контролируем!» 

Наши на старте! 

Минкин : «Помочь нельзя! 

Сама старайся!» 
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Мы помним Беслан…. 
Вот уже прошло 14 лет…..,  как в Беслане произошел один из самых масштаб-
ных террористических актов по количеству жертв. 1 сентября 2004 года терро-
ристы захватили школу №1, заминировали спортивный зал и удерживали на 
территории учреждения более 1100 человек. Среди них — дети, их родители и 
сотрудники школы. В течение двух с половиной дней заложники содержались 
в тяжелейших условиях. В результате трагедии погибли 334 человека. 

В 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) 
России» установлен Памятный день 3 сентября — День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Он приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-
3 сентября 2004 года в северо-осетинском городе Беслане. 

Дети нашей школ не остались равнодушны к этой трагедии. 3 сентября для  1-4 
классовбыла проведена беседа, прошёл кинопоказ фильма «Зина, Кеша и тер-
рористы», для 5-11 классов на базе колледжа (АКТиСХ) была организована ак-
ция, посвящённая этой памятной дате. 

Классные руководители  провели инструктажи о порядке действий при угрозе 
совершения или при совершении терактов.       Автор: Е.Я.Шаталова 
                                                                           

На День знаний более соро-

ка террористов, вооружен-

ных автоматами и грана-

тометами, захватили 

бесланскую школу №1, где 

удерживали в заложниках 

более 1100 человек, среди 

которых было 770 детей. За 

первые несколько часов 

террористы расстреляли 

10 взрослых мужчин и вы-

бросили их тела во двор. 

Дети в панике побежали, 

террористы начали по ним 

стрелять В итоге 334 чело-

века погибли (больше по-

ловины из них были деть-

ми), а 800 были ранены.  

http://msoh.ru/event/my-pomnim-beslan/
https://pandia.ru/text/category/sentyabrmz_2004_g_/
http://www.pravmir.ru/angelyi-beslana-imena-i-litsa-vseh-pogibshih/
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В МБОУ «Малиновская СШ» с 1 сентября 2018г. стартовала  Неделя безопасности. Во 

всех классах проведены классные часы, на которых ребята ознакомились с инструкция-

ми по антитеррористической, дорожной и противопожарной безопасности. Целью Не-

дели было создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся, профилактика и 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, возникновения пожа-

ров и других чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми. Детям надо помнить, что их 

безопасность  не только в руках взрослых, но и в своих собственных.           Второй год 

подряд открытие недели осуществляет Курганов А.С. (МЧС России). С обучающим-

ся  была проведена беседа, о правилах нахождения на дорогах, основных дорожных 

знаках и призвала детей всегда соблюдать правила дорожного  движения. 

В школьных коридорах и в каждом классе оформлены информационные стенды по 

ПДД, о безопасности на дороге, дома  и  в Интернете. Всем мероприятиям предшество-

вала предварительная работа классных руководителей. Дети совместно с родителями 

составляли схемы безопасного маршрута движения детей «Дом – школа — дом».  При 

проведении тематических классных часов учителя обратили внимание обучающихся на 

обеспечения информационной безопасности детей в сети Интернет. Проблема безопас-

ности в Интернет все более актуальна, так как возрастает численность несовершенно-

летних пользователей. Учителя познакомили ребят с правилами отбора информации в 

сети Интернет, рассказали как грамотно и безопасно вести себя в социальных сетях. 

Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой ра-

боты по профилактике дорожного травматизма и безопасности в целом. Анализируя 

всё выше сказанное, хочется отметить высокую заинтересованность школьников в при-

менении знаний по безопасности.                           С.В.Сидоренко 

Помни:  
В лесу,  

 
На земле,  

 
На воде 

 
Люди людей 

  
Не бросают  

В беде!  



 
До 10 класса я была полно-

стью погружена в обучение и 

считала его целью в жизни, ос-

новным механизмом. Но потом 

что-то щелкнуло в голове, и я 

осознала, что не всё так просто. 

Нет никаких механизмов, и быть 

не может.  Есть только жизнен-

ный извилистый путь. Путь 

сквозь степи, крутые повороты, 

горы и бурное течение рек. Наша 

молодость- вот где проходит ос-

новная и главная часть нашей 

жизни, и нельзя, чтобы она про-

сачивалась сквозь пальцы, как 

песок, пока мы усердно глядим в 

учебники. Чувствуйте, испыты-

вайте эмоции, живите как можно 

насыщеннее, пока это возможно. 
Сейчас для меня и моего 

класса начинается новый пово-

рот на нашем пути. Мы – один-

надцатиклассники.  
Уже сейчас могу сказать, 

что 11 класс – это тест на дивергентность (способность мыслить одновре-

менно в разных направлениях). Ты должен всё и везде успеть. Одиннадца-

тый класс здорово прокачивает навык переговоров: нужно готовиться к 

ЕГЭ, получать хорошие оценки и находить время на себя. Чтобы всё это 

совместить, надо договариваться с учителями, родителями, самое главное, 

договориться с собственной совестью.  
Ученик с учителем должны быть друзьями. Учитель – важный чело-

век в жизни каждого из нас, ведь именно он вооружает целым багажом не-

обходимых для жизни знаний. Роль учителя неоценима, потому что от его 

отношения к своей работе, в результате будет зависеть, сколько всего по-

лезного мы сможем унести с урока. 
Мне кажется, сейчас самое главное в обучении – это, в первую оче-

редь, желание и стремление самого ученика. Надо получить удовольствие 

от процесса обучения. Без этого ничего хорошего не выйдет. 
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11 класс – это тест на дивергентность 

Алёна Винникова 



На территории посёлка Малиновка 15 сентября был проведен районный массовый за-

бег, посвященный Всероссийскому дню бега «Кросс Нации», организованный 

"Спортивной школой Ачинского района" и муниципальным штабом флагманской про-

граммы "БЕГИ ЗА МНОЙ! Ачинский район" – руководитель Алина Сидорова, участие 

в котором приняли около 100 человек. 
Мероприятие началось с вручения значков Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», после этого участникам представили план забе-

га, и познакомили их с судьёй. Перед началом забега активисты флагманской програм-

мы провели фитнес - разминку для участников данного мероприятия. Далее участники 

отправились на место забега, который прошёл в три этапа: мужской, женский и юно-

шеский.  
После забега все собрались на территории Малиновского КДЦ, где победителям вручи-

ли подарки от отдела культуры, физической культуры и молодежной политики Адми-

нистрации Ачинского района, и муниципального штаба ФП «Беги за мной! Ачинский 

район»  
Помощь в организации мероприятия оказали волонтеры  краевой флагманской про-

граммы «Красволонтер» - руководитель Эвелина Филимонова. 
                                                                                             Автор статьи Сидорова Алина 

«Кросс нации» в Малиновке 

 Что случилось, что стряслось? 
Мы бежим сегодня кросс! 

Всероссийский день бега " 
Кросс нации- 2018" 

Обсуждается вопрос: 
Кто же выиграл тут кросс? 

«Кросс нации-2018» подарил всем хорошее настроение и заряд энергии 

Нужно честно побеждать!» 

Значит, будем  кросс бежать. 

Кросс наций  в дружбе нас 

сплотил 

Бежали, как хватало сил! 
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 Романтично! 

Море фантазии! 

Креативно! 

Что за чудо! 

Искусно! 

Сделали сами – своими руками! 

Мастерски! 

Фото А. Сидорова 

«Осень2018»  



Даша первоклассница, 
На ней чудо-платьице. 
Белый бант как бабочка, 
Наша Даша лапочка. 
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Давайте знакомиться 

На линейку с ней идём 
 И наказы ей даём. 
 Не шуметь и не зевать, 
Лучше всё запоминать. 

Даше все добра 

желаем 
 В школу вместе 

провожаем. 
 Пусть ей школь-

ные года, 
 Несут радости 

всегда. 

Костюкова Даша 

Даша - первоклассница 

Капустина Катя  

- Катюша, нравится ли тебе в школе? 
-Да, мне нравится учиться! 
-А где лучше: в садике или школе? 
-В школе лучше. Мне нравятся ходить на за-

нятия, изучать новое. 
-А какие уроки тебе нравятся больше? 
-Математика. Я люблю считать. 
-Наверное, трудно выполнять домашнюю ра-

боту? 
-С некоторыми предметами трудно справ-

ляться самой, поэтому мама помогает. 
-А учительница твоя тебе понравилась? 
-Да, потому что она добрая и всегда готова по-

мочь. 
 

В 1 классе нашей школы в этом учебном году рабо-

тает Шахраманова Мария Александровна. 
Мы рады были познакомиться с ней и задать не-

сколько вопросов. 
-Мария Александровна, для первоклассников, 

наверное, сначала очень важно освоиться в школе. 

Как вы помогаете им в этом? 
-Я стараюсь заинтересовать своих ребят разными 

играми на адаптацию и знания. 
-Работа с детьми – нелёгкий труд, ведь каждый ребё-

нок –уникальная личность. Как вам удаётся налажи-

вать контакт с учениками? 
-Важно вызвать у ребят доверие, стать другом. Мож-

но быть очень умным и грамотным учителем, но ес-

ли нет любви к детям, то труд будет напрасным. Моя 

задача как учителя – помочь деткам вырасти добры-

ми, дружными и порядочными людьми! 
-Мария Александровна! От души желаем успехов в 

Вашем благородном труде! 

Шахраманова 
 Мария  

Александровна 

Интервью А. Табакаева 
Фото А.Сидорова 
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Последнее 1 сентября 

Одиннадцатый класс! Ура! 
Последний раз вы на линейке. 

Для вас начался финишный этап, 
С достоинством его пройти сумейте. 

И каждый день  
Тот приближает час, 

Когда, пройдя экзаменов преграду, 
Вы в вальсе выпускном  

Покинете всех нас, 
И заберете аттестат –  

Трудов своих награду. 
 

Пусть светлым будет ваш  
Последний школьный год 

Без неудов, прогулов и проблем, 
Пусть он вас  

К новой жизни приведет. 
Короче. В добрый путь! Удачи всем!  
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30 августа в Ачинском районе в п. Ключи состоялся районный августовский педаго-

гический совет "Новые вызовы к системе образования Ачинского района: заделы и 

перспективы".В нем приняло участие более 150 человек - ветераны педагогического 

труда, почетные гости, учителя, воспитатели и руководители муниципальных обра-

зовательных учреждений. 
Ирина Сергеевна Немерова, и.о. руководителя Управления образования, в своем до-

кладе подвела итоги деятельности системы образования Ачинского района за про-

шедший учебный год и обозначила основные направления работы в соответствии 

приоритетными направлениями образовательной политики. 
Лучшие педагоги Ачинского района были награждены почетными грамотами и бла-

годарственными письмами. Поздравляем! 

Нам повезло, учительский народ! 
Мы дважды отмечаем новый год! 
И, к удивленью всех простых людей, 
Учебный новый год для нас важней! 
Ждет чуда отдохнувшая душа… 
Учительская жизнь! Ты хороша! 
Конспекты, бесконечные тетради 
И невозможно сделать всё, что надо… 
Учебник скучный, а в душе – вопрос: 
«Ну и зачем им этих знаний воз?» 
Но будет и другое: вдохновение, 
Блеск яркой мысли, радость озаренья, 
И пониманье: Что? Куда? Откуда? 
И то, что жизнь – единственное чудо. 
Не испытавший это, не поймёт: 
Урок – волшебный, сказочный полёт! 
Такая вот у нас, друзья, работа – 
Дарить себе мгновения полёта!  

«Августовский педагогический совет – 2018».  
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1 октября 2018 года стартует районный литературно-творческий конкурс 
«УГОЛОК РОССИИ – АЧИНСКИЙ РАЙОН»,  

посвященный 95-летию со дня образования района.  
 

В конкурсе выделены следующие номинации:  
 

• «95 – это только начало!». В номинации принимаются работы, отражающие облик и 
жизнь современного Ачинского района: рассказ о родном селе, о достопримечательно-
стях района, яркие моменты культурных, спортивных, фестивальных и праздничных 

событий и т. д.  
• «Мы предков наследие свято храним». Принимаются работы, отражающие истори-

ческое прошлое района.  
• «Соль земли» (о людях, внёсших вклад в развитие нашего района).  

• «Родные просторы». Тема номинации – природа Ачинского района и его окрестно-
стей. Близкое соседство человека с живой природой.  

• «Живи и здравствуй мой район!». Тема номинации – стихотворные и прозаические 
поздравления району и его жителям. Стихи, посвященные своей малой родине.  

• «Мой район через 95 лет». Рассказ о том, каким ты видишь малую родину через 95 
лет – что изменится и в нем, и в твоем родном населенном пункте.  

 
Возраст участников – от 7 до 95 лет!  

 
Награждение победителей состоится на торжественном районном мероприятии, посвя-

щенном юбилею Ачинского района.  
 

С Положением о конкурсе можно ознакомиться в школах района, сельских библиотеках 
и на сайте центральной районной библиотеки: ЗДЕСЬ  

 
По всем интересующим вопросам обращаться по тел. 94-221 (Петровская Людмила Ни-

колаевна).  
 

Справка  
 

Учредитель и организатор конкурса — МБУК «Центральная районная библиотека» 
Ачинского района. Партнерами выступают Администрация Ачинского района, Совет 

депутатов Ачинского района, газеты «Уголок России» и «Молодежный портал».  
Цель конкурса: привлечение внимания к истории своей малой родины, к наследию 

предков и их ценности для общества и каждого человека в отдельности.  
Задачи конкурса: развитие интереса у подрастающего поколения к истории родного 

края; развитие и активизация творчества жителей Ачинского района; выявление и под-
держка одаренных детей и подростков, пропаганда творческих способностей у жителей 

Ачинского района.  
 

Внимание! Не упусти свой шанс! 

http://ach-biblio.ru/index.php/298-ne-propusti-novyj-konkurs


Ул ы б н и те с ь  

 

Учредитель: МБОУ «Малиновская СШ» 

Адрес: 662179, Красноярский край, Ачин-

ский район, п.Малиновка, квартал 1, дом 5 

www.msoh.ru 

e-mail school.malinovka@gmail.com  

т.8 (39151) 6-99-72 

Над выпуском работали: 

Главный редактор: Анастасия Прохина 

 Корреспонденты: Винникова Алёна, Алина Сальникова, Кароли-

на Шевелёва. Арсений Мочалкин, Владислав Самохин, Полина 

Березовская, Анна Табакаева, Ульяна Евсиевич, Света Костюко-

ва, Виктория Заболотец, Дуборез Алина, Сергей Прохин. Малин-

кова Саша, Макотрин Сергей. 

Стр. 12  

1-го сентября в школах России были обнаружены десятки тысяч детей, воспи-
танных игровыми приставками, компьютерами и  ДВД -плеерами  

Дорогие учителя! 

Пусть этот новый год учебный 
Несет вам добрые деньки, 
Уроки будут интересны, 

Пусть не шалят ученики, 
Пусть не обидит вас зарплата, 

Начальство вам воздаст по-

чет. 
Пусть больше счастья, чем 

когда-то, 

Первоклассникам 

Нарядные! Парадные! 
Такие ненаглядные! 

Причесанные, с бантиками 
Девочки идут! 

И мальчики отличные! 
Такие симпатичные, 
Такие аккуратные, 

В руках цветы несут! 
Все бывшие проказники – 
Сегодня первоклассники. 

С новым учебным годом! 

Бедный школьник, ты попался! 
Поздравляем, доигрался! 
Снова трудные занятия 

И контрольные проклятьем 
Нависают над тобой. 

Снова шумною гурьбой 
Набежали одноклашки, 

И в столовой – те же кашки… 
Снова грызть гранит учебы… 

Только ты не унывай! 
Это все случилось, чтобы 

Ты работал над собой 
Стал великим человеком 
А из жизни сделал рай!  

С Днем Знаний, девчонки, а также мальчишки! 

Лето прошло– пора браться за книжки 

Собрали первоклассницу в школу. А денег по-

тратили, как будто замуж выдали…  


