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24 октября на базе детско-юношеской школы Ачинского района состоялся социально-

реабилитационный фестиваль «Юность Причулымья-2018». — руководитель Алина Сидо-

рова, в рамках реализации проекта #территория2020 «,Фестиваль ЗОЖ «Беги за мной! 

Ачинский район». Участниками фестиваля стала молодежь Ачинского района, среди кото-

рой присутствовали подростки категории — СОП и стоящие на внутришкольном учете. 

Подростки нашей школы также приняли активное участие, это юноши и девушки 14-17 

лет. Целью  мероприятия была  популяризация среди молодежи ведения здорового образа 

жизни, правильного питания, систематических занятий физической культурой. 

На празднике присутствовал  Главы Ачинского района   Е.И. Розанчугов, который  обра-

тился с приветствием к ребятам  и пожелал им успехов и побед. Все участники мероприя-

тия смогли не только сдать нормы ГТО (Оксана Шапова), но и поучаствовать в специаль-

ных площадках, подготовленными для них муниципальным штабом флагманской програм-

мы « Беги за мной! Ачинский район» и партнерами фестиваля: площадка ZUMBA 

(Светлана Евсеева), площадка силовые нагрузки и STRETCH (Елена Сенинг), площадка 

йога (Елизавета Минченко), площадка DANCE MIX (Дарья Асафова), площадка ПДД 

(Любовь Солодкова), кулинарные мастер-классы (Алина Сидорова). 

По итогам мероприятия  лучших участников площадок были награждены грамотами за ак-

тивное участие и сувенирами муниципального штаба «Беги за мной! Ачинский район», 

также каждый получил наградной значок с этим логотипом. Все остались довольны прове-

денным временем.                                                                                    Е.Я. Шаталова 

Юность Причулымья—2018 

Ах, юности счастливая пора... 

Проектами без облачных путей, 

Всё с лёгкостью, как будто бы игра, 

Сбывались только бы мечты скорей. 

Не терпится огромный мир объять, 

И  неудача вовсе не страшит... 

Искать, конечно же, искать, 

Где счастья клад в пыли лежит. 

Мы молоды и мир -перевернём, 

Цвет радуги в сиянье дня... 

И планы скоро воплощать начнём, 

На мир с улыбкой радостной глядя.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F2020
https://vk.com/id13309333
https://vk.com/lenulka96
https://vk.com/id234226886
https://vk.com/id71662554
https://vk.com/garlfild17
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Когда талантлив, всё отлично: 

Ты смел, удачлив и силён. 

И совершенно безразлично, 

Каким талантом наделён.  

Так пусть талант растёт и зреет, 

Как князь Гвидон – не по годам, 

И ежедневно душу греет 

И сердце радует всем нам.  

VIII Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Достижения юных» стартовал 1 июля 

2018 года. Участие в 70-ти с лишним номинациях приняли более 40 тысяч человек. Не 

остались в стороне и юные журналисты газеты «Молодежный портал», приняв участие в 

номинации «Журналистика».  

В результате достаточно большой конкуренции двое наших ребят стали победителями. 

Первые места присуждены публикациям «Воин и поэт – Родины верный сын» Евгения СИ-

ДЕЛЁВА, учащегося Малиновской средней школы, и «Первая парта, первый звонок» Вале-

рии МАКЛЕЦОВОЙ, учащейся Каменской средней школы.  

Справка.  

Учредителем и организатором VIII Всероссийского конкурса для детей и молодежи 

«Достижения юных» является агентство образовательных и творческих проектов 

«Сотворение» (г. Москва). Цели и задачи конкурса: предоставление участникам возможно-

сти проявить свой интеллект, талант и фантазию, показать свои возможности, удовлетво-

рить свои потребности в познании, творческом самовыражении и эстетическом развитии; 

поддержка талантливых детей. В Ачинском районе подведены итоги литературно-

творческого конкурса «Книжный дозор – 2018». В номинации «Книга, которая меня 

впечатлила» среди конкурсантов старшей возрастной группы уверенно лидировал Евге-

ний СИДЕЛЁВ, учащийся 10 класса Малиновской средней школы, с работой «Такие книги 

заставляют нас думать».  

Женя Сиделёв—опять первый! 
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Первые олимпийские чемпионы 

Сидорова К. 8А 

Призёр по русскому языку  

Пономарева Д. 8Б 

Призёр по русскому языку  

Евсиевич У. 11кл 

Призёр по русскому языку  

Призёр по литературе 

Винникова А. 11кл 

Призёр по русскому языку 

Малинкова С. 9кл. 

Призёр по литературе 

Прохин С. 11кл. 

Призёр по географии 

Костюкова с. 11кл 

Победитель по литературе 

Сиделёв Е. 10 кл 

Победитель по литературе 

 

В нашей школе проходит муни-

ципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Вот они наши первые ласточки 

– победители и призёры  олим-

пиады. Молодцы, ребята! Вы – 

гордость Малиновской школы! 
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Пионербол 

8 ноября прошли завершающие  соревнования  по Пионерболу между уча-

щимися нашей школы. 

Пионербол — подвижная игра с мячом, схожая по правилам с волейболом. 

Зародилась в СССР в 30-х годах XX века и предназначалась, прежде всего, 

для детей школьного возраста (пионеров).Пионербол — излюбленная игра 

школьников и друзей, которые проводят время в одном дворе. Она часто 

используется на уроках по физическойкультуре,  как альтернатива волей-

болу. Правила этих игр похожи. Главное различие в том, что в пионерболе 

нужно не отбивать мяч: сначала игрок ловит его, а затем бросает через сет-

ку.Игра ведётся с волейбольным мячом на волейбольной площадке. В каж-

дой команде играют по 6 человек. Площадка по количеству игроков услов-

но разделена на 6 зон.                                                                Л.А. Овсеенко  

Виртуозы мы  мы с мячом, 

Но  не футболисты. 

Мы руками мяч берем- 

Пионерболисты!  

Три шага – и подача! 

Поймал мяч – вот удача! 

Теперь подача снова – победа 

нам готова. 

Прозевал – и тебе гол! 

Мы играем в ПИОНЕРБОЛ!!! 

Впереди пять уроков.  

Среди них мой любимый- физ-

культура.  

Я узнал, как играть в пионербол. 

Мы поделились на команды – не 

важно, кто  победил.  

Было весело и шумно.  
 

Здесь команда побеждает, 

Если мячик не роняет. 

Он летит с подачи метко 

Не в ворота – через сетку. 

http://msoh.ru/event/pionerbol/
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Сбор макулатуры 
Говорят,  из 100 килограммов макулатуры можно сделать 75 кило-

граммов новой бумаги, а значит сохранить жизнь целому дереву. 

Узнав об этом,   ученики 1 «Б» класса с большим энтузиазмом приня-

ли участие в сборе макулатуры. К сбору были привлечены родители, 

бабушки и дедушки. Самыми активными сборщиками стали Буера-

кова А., Жолудев В., Кожевников А., Костюкова Д., Сороколет С. Все-

го 1 «Б» класс собрал 120 килограммов макулатуры.  

 

 

А когда макула-

тура была упа-

кована,  пяти-

классники по-

могли перенести 

её к месту сдачи.  

Для чего нужно сдавать макулатуру 
Переработка одной тонны макулатуры мо-

жет сэкономить двадцать тысяч литров во-

ды, тысячу киловатт электроэнергии, а так-

же не затрачивать при производстве хими-

каты, так как сокращается выброс в атмо-

сферу до 1700 килограмм углекислого газа. 

А главное то, что можно избежать вырубки 

более одного миллиона гектара леса за один 

год! 

Развивай в себе культуру, 

Собирай макулатуру!  

Прочитав литературу,  

сдай её в макулатуру! 

Дело-то бумажное,  

но для природы важное! 

Костюкова  

Даша—

молодец! 

http://msoh.ru/event/sbor-makulatury/
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18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Каков воз-

раст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Да-

ту рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его 

вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют 

морозы. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной 

российского Деда Мороза.  

День рождения Деда Мороза празднуется с 2005 года. Именно тогда дата была офици-

ально оглашена и введена в оборот. Почему выбрано именно это число? Все дело за-

ключается в том, что в это время в Великом Устюге начинаются первые сильные мо-

розы. Кстати, современный Дед Мороз вынужден идти в ногу со временем, поэтому 

он осваивает и новые технологии — теперь письма от детей он получает и по элек-

тронной почте, а ещё ведёт блоги в соцсетях и общается со своими коллегами по сото-

вому телефону.                                                                                         А. Прохина 

С днём рождения Мороза 

 Поздравляем Вас сейчас 

Лишь от счастья  только слёзы  

Будут пусть, и в этот раз 

Новогоднее веселье 

Вас чудесно закружит 

И подарит Вам мгновенья, 

Чтобы ими дорожить!  

У Деда Мороза праздник большой! 

Его мы поздравить желаем с душой! 

Ты добрый волшебник, любимец детей, 

Тебе пожелаем одно: не болей! 

На радость всем людям холодной метелью 

Ты даришь улыбки, добро и веселье. 

И лишь молодеть пожелаем с годами 

И твой День рожденья отпраздновать с нами! 
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«Хобби  мамы» - ежегодная выставка, посвящённая Дню матери. Многие наши мамы 

– очень творческие люди. Они принесли разнообразные экспонаты для нашей выстав-

ки, которые были выполнены в разных техниках:  декупаж, вышивка лентами,  нит-

ками мулине, вязание крючком, вышивка, шитьё, плетение из бисера, роспись и т.д. 

Вся школа с большим интересом и любопытством  рассматривала предметы выстав-

ки. Ребята, чьи мамы стали участницами выставки, с гордостью рассказывали, что 

именно та или иная красивая вещь создана руками их мамочки.  

Спасибо организаторам этой замечательной выставки!                       Редакция газеты 

«Хобби наших мам»  

Наши мамы не только самые красивые, добрые, ласковые и нежные, но они ещё и твор-

ческие люди и у них золотые руки! Наши мамы и бабушки прекрасно вяжут, рисуют, вы-

шивают, мастерят разные поделки из любых подручных материалов. 

Как здорово  

Прелестно 



в           

расный(бордовый)  
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Классные уголки. 
В нашей школе прошёл смотр классных уголков. Проверка показала, что клас-

сные уголки созданы во всех классах нашей школы, с 1  по 11 классы. 

   Основные рубрики, отраженные в классных уголках: символика РФ, 

название классного коллектива, девиз, списки  классов и их активы, «Законы жизни 

класса» (4А, 7А, 11А), «Заповеди для родителей» (4А),   достижения обучающихся  и 

класса в целом (дипломы, грамоты, сертификаты), фотоматериал, поздравления с 

днем рождения, графики дежурств, правила поведения, номера телефонов доверия и 

экстренных служб. В 8Б уголок оформлен в необычном стиле, в виде «Древо класс», 

в классе есть «президент», «министры». Информативная наполняемость уголков до-

статочно высокая. Новизна материала заключается в пополнении классного и лич-

ного  портфолио детей (грамоты, благодарности классным коллективам, сертифика-

ты) и поздравления именинникам .  Е.Я. Шаталова 

Закончились осенние каникулы. У первоклассников и их родителей они 

были первыми. Дети отдыхали, а родители 1 «Б» класса усиленно готови-

ли своим детям подарок. Они очень хотели, чтобы в классе был новый 

классный уголок. Родительский комитет и классный руководитель обсуж-

дали, какие в классном уголке должны быть разделы, где найти реклам-

ное агентство, кто доставит и прикрепит уголок в классе. Вот, наконец, 

все готово и в первый день первоклассники увидели свой уголок. Они дол-

го изучали,  читали и спорили о содержании уголка, но он им всем понра-

вился. Первоклассники и классный руководитель благодарят  родителей  

1 «Б» класса за прекрасный подарок.                                                         Романова О.А. 
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Педагогический класс в колледже 

В ноябре на базе «Ачинского  педагогического колледжа»  открылся очный 

этап пед.класса для старшеклассников. Ребята 10 класса нашей школы также стали 

участниками этого мероприятия. Целью данного мероприятия было: формирование 

готовности к осознанному выбору педагогической профессии учащихся 10-11 клас-

сов. .Сроки обучения в данном классе составляют 2 года, по окончании которых вы-

пускники получат сертификаты.  Перед началом мероприятия студенты колледжа 

провели экскурсии для ребят по корпусам,  лабораториям школьного и дошкольного 

отделения. Затем выпускники на побывали  на мастер-классах в кабинетах – лабо-

раториях для детей с ограниченными возможностями, где «испытали на себе» раз-

личные игры, тренажеры, собирали пирамиды из  примеров, собирали музыкаль-

ный инструмент и играли. Также побывали в кабинете функциональной диагности-

ки по физ.воспитанию. Многие задумались над выбором своей будущей профессии и 

намерены продолжить обучение дальше.  

Учитель! 
Он всегда в дороге – 
В заботах, поисках тревоге – 
И никогда покоя нет. 
И сто вопросов на пороге, 
И нужно верный дать ответ.  

Можно в жизни всему научиться, 

Воплотить много новых идей, 

Но учителем нужно родиться, 

Чтобы жить на земле для детей. 
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22 ноября в МБУК «Ачинский музейно-выставочный центр» города Ачинска со-

стоялась ярмарка учебных рабочих мест для выпускников школ города и района, де-

вятых, десятых и одиннадцатых классов. Ребятам были представлены различные ин-

формационные площадки учебных заведений г. Ачинска, г. Красноярска, г. Назарово. 

ребята посетили интересующие их площадки учебных  заведений, получили информа-

ционные буклеты, где  в полном объеме им была представлена нужная информация,  

некоторые выпускники на себе «испытали» предложенные профессии. Ребята, кото-

рые ещё  не определились с выбором, прошли спецтестирование. Е.Я.Шаталова  

Ярмарка учебных мест 

Вот мнение наших ребят о посещении мероприятия: 

 Подобные ярмарки помогают определиться старшеклассникам с направлениями будущей профессио-

нальной деятельности. 

Это замечательно. Мы подходили к столам, интересовались  процессом поступления, брали информа-

ционные буклеты. Надеюсь, что благодаря этой ярмарке многие старшеклассники смогут опреде-

литься с выбором профессии, в том числе и медицинской направленности. 

Мы получили  необходимую для нас информацию, также набрали буклетов, листовок – дома будем их 

изучать. А вот тестирование еще успеем пройти, чтобы определиться с профессиональными наклон-

ностями. 

Ходим на ярмарки, присматриваемся, общаемся с представителями учебных заведений, которые 

охотно отвечают на наши вопросы. 

Всех профессий - океан! 

Выберите - что по силам. 

Чтобы мама отпустила! 

Все профессии нужны, все профессии важны. 

Каждый должен сам решать, кем когда он хочет стать. 

Врач нужен всегда, нужен везде, 

Чтобы спокойно жить на Земле 

Слава, слава докторам! 

Низко кланяемся вам. 



Стр. 12 

Развлекательная страничка 

 

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: Алёна Винникова, Светлана Костюкова, 

Алина Сальникова, Каролина Шевелёва. Арсений Мочал-

кин, Владислав Самохин, Полина Березовская, Анна Табака-

ева, Ирина Рожина, Александра Малинкова,  Ульяна Евсие-

вич, Виктория Заболотец, Сергей Прохин 

Холодный ноябрь сводят с ума, 

А в перспективе только ЗИМА.  

Этот ноябрь очень странный - всё покрывается тонкой  

корочкой льда, даже сердце...  

Ноябрь 

Все в поликлиники идут 

Лечить заболеванья! 

Пора бронхитов и простуд, 

Врачей очарованье! 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: Приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у дво-

ра. 

А.С. Пушкин 

  

Бродит лесом листогной. 
Осень борется с зимой. 
Ну а солнце, как на грех, 
Улыбается сквозь снег. 
И глядит, глядит заря 
На капризы ноября. 


