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Выпуск январь 2019г. 

На основании указа президента России 

2019 год объявлен Годом театра, цель 

которого –сохранить и популяризиро-

вать лучшие отечественные театраль-

ные традиции, достижения, усовершен-

ствовать организацию театрального 

дела, привлечь внимание к театраль-

ному образованию. Тематические ме-

роприятия будут проходить во всех 

российских регионах. В течение 2019 

года в каждом городе проведут важные 

международные и всероссийские меро-

приятия.  

 

Театральный марафон 

пройдет с марта по ноябрь, 

при этом городом его нача-

ла выбран Владивосток, 

завершения – Калинин-

град. В июне состоится от-

крытие Театральной олим-

пиады в Санкт-Петербурге. 
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10 января  второклассники нашей школы узнали обо всех прелестях получения 

оценок. В этом им помогли «настоящие отметки»,  сошедшие с тетрадных 

страниц, и специально приглашённый для такого случая Незнайка. Всем из-

вестный герой хвалил двойки, показывал, что должно находиться в портфеле. 

Оказывается, в школу необходимо брать подушку, пистолет, Чупа-чупс, ма-

шинку. Единственное, с чем согласились ребята, должен быть дневник, но не с 

двойками, как советовал герой, а с четвёрками и пятёрками. Смешным испыта-

нием оказался урок математики. На котором нужно было быстро решить про-

стые и весёлые задачки. Продолжением интересных приключений стало испы-

тание на внимательность. Все предметы, которые можно было посчитать, со-

провождались аплодисментами, а неисчисляемое приветствовалось громким 

топотом. 

А путешествие по стране оценок помогло осознать важность отметки в обуче-

нии. И сам герой, известный любовью к двойкам, подружился с красавицей 

«Пятёркой» и остался учиться в нашем классе. 

                                                                                                 Макарова Л.И. 

Настоящие отметки 

Не люблю я цифру «2», 

 Цифру «3» терплю едва, 

Ай да умница – «4» 

Ну, уж всех прекрасней в мире! 

Всех прекрасней цифра – «5»! 

В школе эту цифру «5» любят дети получать!  

Желаем первоклашкам успехов в учебе!  
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В России ежегодно 25 января вся страна отмечает Татьянин день, кото-
рый больше известен как День российского студенчества. Именно этот 
январский день считается одним из самых любимых и радостных празд-
ников, особенно для студентов. Государственным праздником он стал в 
2005 году, хотя в России его активно отмечают с 1755 года. Поздравля-
ем студентов, всех россиян со светлым зимним праздником студенче-
ства и, конечно, всех прекрасных Татьян с именинами. Желаем, чтобы 
мечты сбывались, жизнь была яркой, насыщенной только приятными 
событиями и людьми. Пусть и в учебе, и в работе, и на личном фронте 
Вам всегда присутствует удача, беда пускай не замечает Вас, и каждый 
новый день приобретает самые разнообразные краски. 

Дорогие наши Татьяны! 
Татьяна Ивановна, учитель физической культуры, 

Татьяна Анатольевна, учитель географии, 
Татьяна Петровна, учитель истории, 

Татьяна Геннадьевна, учитель информатики, 
Татьяна Григорьевна, повар столовой, 

Татьяна Евгеньевна, секретарь школы, 

С праздником Вас, с Татьяниным днем!!! 
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«Настроен ли, друг мой, на Чудо?» 

Настроен ли, друг мой, на Чудо? – 

Оно окружает повсюду! 

Его не разъять, не измерить – 

В него нужно просто поверить! 

Подведены итоги соц.опроса, кото-

рый проводился девочками 6А клас-

са. 

«Веришь ли ты в новогоднее чудо?» 

— так звучал вопрос . В тайном голо-

совании , именно «тайном» , приняли 

участие  и ученики с 1 по 11 класс, 

многие учителя, работники школы. 

Вот итоги опроса: 

79% - верят в чудо 

18% - не верят 

3% - сомневаются 

Итоги опроса  отражены на 

стенде возле библиотеки 
Т.Г. Савенкова  

педагог-библиотекарь 

 

Дайте мне побыть девчонкой,  

я устала взрослой быть…  

Я хочу смеяться звонко,  

о проблемах позабыть…  

Дайте мне такое средство,  

чтобы хоть на полчаса,  

Я смогла вернуться в детство  

И поверить в чудеса!  
  

http://msoh.ru/event/nastroen-li-drug-moj-na-chudo/
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«Таланты без границ» в Ачинском районе  
19 января 2019 г. в Ачинском районе прошел муниципальный этап краевого 

творческого фестиваля «Таланты без границ», на базе МБУК «Районный 

культурно - досуговый комплекс» п. Малиновка. Фестиваль проходил по но-

минациям: «Эстрадный и джазовый вокал», «Академический вокал», 

«Народный вокал», «Народная и народно-стилизованная хореография», 

«Современная хореография», «Инструментальное исполнительство». «Театр 

мод», «Драматический спектакль» и «Музыкальный спектакль – мюзикл», 

«Оригинальный жанр», «ИЗО» и «ДПИ».Более ста талантливых детей из об-

разовательных организаций Ачинского района приняли участия в муници-

пальном этапе краевого творческого фестиваля «Таланты без границ». Конеч-

но, победили лучшие!  

Номинация «Академический во-

кал» 

Мозговая Софья Учитель Лямцева О.В. 

Номинация: «Современная хо-

реография» 

5А кл. «Французский 

променад» 

Учитель Егорова В.П. 

Номинация: «Инструментальное 

исполнительство» 
  

Бастан Семѐн 

Пилипенко Виктория 

Бастан Арсений 

Детская школа искусств 

Номинация: ДПИ и ИЗО Дийканбаев 

Давлат «Символ2019г» 

Учитель Шахраманова 

М.А.  

Номинация: ДПИ и ИЗО Тубаева Софья 

«Вязаные игрушки» 

Учитель Иванова Л.Н. 

Номинация: ДПИ и ИЗО «Наследие» Глиняная 

игрушка 

Учитель Егорова В.П. 

Номинация: ДПИ и ИЗО Кузнецов Данила Учитель Лямцева О.В. 



Мозговая Софья 

Кузнецов  Данила 

5 А класс 

Мозговая Софья заняла 2 место  в номинации 

«Академический вокал»у. Поздравляем! Вот что 

она рассказала о себе: «Я обучаюсь в Малинов-

ской музыкальной школе. Готовила к конкурсу 

меня педагог Анна Геннадьевна. Победа далась 

нелегко. Было много соперников. Я очень сомне-

валась в себе, чувствовала страх. Зато после по-

беды – радость, счастье! 

Кузнецов Данила и его поделка 

«Дракоша Тоша» заняли 3 место в но-

минации «Поделки из подручного мате-

риала». 

-Данила, почему дракон в год свиньи? 

-Не было идей. Дракон оказался лёг-

ким. 

-Из чего же изготовлен этот симпатяга? 

-Из носков!!! 

В номинации «Современная хореография» 2 место занял 5А класс.   

Идейный руководитель и душа танца – Минкина Диана. 



Зимняя сказка. 

             Пришла я из леса. Не принесла ничего. 

— А ты хоть кого нибудь видела? – спрашивают меня. 

— Видела, —  говорю я. —  Богатырей, Бабу Ягу, Морского 

царя. 

— Ладно, сказки- то рассказывать. Это тебе не кинофильм и 

не сказка. 

А я стою и вспоминаю, как иду, а передо мной богатыри сто-

ят. Я испугалась сначала, а потом поближе подошла и поня-

ла, что это просто сугроб. Иду дальше, а там Баба Яга Мор-

ского царя из сугроба пытается вытянуть. Подхожу ближе, а 

это дерево над сугробом нависло. 

Так и ходишь по лесу, будто в сказке. 

Соловьева Мария 

Конкурс чтецов  
«Здравствуй, Зимушка-зима!» 

17 января прошел конкурс чтецов «Здравствуй, Зимушка-зима!» . В нем  при-

няли участия  обучающиеся 1-4 классов нашей школы. Конкурс  был посвя-

щен самому удивительному, самому прекрасному времени года – зиме. Зиму 

любят все: и взрослые, и дети. Ее воспевают художники в своих картинах, о 

ней сочиняют песни и слагают стихи. А все это потому, что при- 

рода зимой особенная, она какая-то торжественная, величавая, сияющая чи-

стотой и свежестью; воздух морозный, деревья в инее и снегу. Ребята прочли 

замечательные стихотворение разных авторов. Так разгадывали загадки, иг-

рали в игры и даже успели потанцевать. 

Первые места поделили между собой  учащиеся 4А класса Моговая С, Хра-

мова С. и 3А класса Градобоева Е. Молодцы, девчонки! 

                                                          Педагог-библиотекарь Савенкова Т.Г.  

http://msoh.ru/event/konkurs-chtecov-zdravstvuj-zimushka-zima/
http://msoh.ru/event/konkurs-chtecov-zdravstvuj-zimushka-zima/


Конкурс «Весёлая грамматика»  (1-2 классы) 

Победители: Лямцев А., Пачковский Д.,  

Игнатченко А., Ермолаева К. 

Конкурс «Весёлый наборщик». (3-4 классы) 

Победители: Батюта К., Крайнов Д. 

В фойе был оформлен  стенд как своеобразный отчёт 

классов по итогам  конкурса правил по русскому 

языку. Неделя выдалась насыщенной и необычной. 

Обучающиеся начальной школы продемонстрирова-

ли свои знания по русскому языку. Каждый день 

этой недели вводил  их в активную рабо-

ту.  Они  смогли реализовать свои творческие воз-

можности, а также показать коммуникабельность и 

умение сотрудничать со сверстниками. Учащиеся по 

итогам конкурсных дней предметной недели были 

награждены похвальными грамотами. Активных ребят 

поблагодарили за участие в предметной неделе.                                               

Предметная Неделя в начальной школе 
Градобоева Катя , Батюта Кирилл,   

Хохлова Алина,  Борисов Владик 

Крайнов  Данила  — Лучше всех! 

В школе с 21.01.2019г по 25.01.2019г 

прошла неделя русского языка в 

начальной школе. Неделя  была насы-

щена мероприятиями с заданиями раз-

личной сложности  

Конкурс «Лучший каллиграф».  

Победители:  
Васильева У.(2кл) Ермолаева К.(2кл) 

Баранцева А.(3кл) Кориков А. (3кл) 

Мозговая С.(4кл) Медюк Г. (4кл) 

Игра «Грамматический бой».  

Победители 

Ермолаева К.(2кл) 

Градобоева К.(3кл)  Гамов С. (3кл) 

Крайнов Д. (4кл,) 

По итогам Недели Крайнов Данила получил 

3 грамоты. Молодец!   

К тому же Крайнов Данила занял 1-е место в 

районной олимпиаде по математике (49 бал-

лов из 49 возможных!) Умница! Вот что рас-

сказал Данила нашему корреспонденту. 

-Ты выиграл олимпиаду по математике?!! 

-Да. 

-Это круто! Можешь сказать, что это заслуга 

и твоего учителя? 

-Конечно, мы долго работали с Ольгой Вла-

димировной. 

-Так любишь математику? 

-Люблю точные науки. 

-Как проходила олимпиада? 

-Все очень готовились и старались. Был у 

меня там и друг, но всё внимание ушло  на 

выполнение заданий! 

Вот какой у нас Данила. Целеустремлённый, 

добросовестный. Желаем ему успехов в учё-

бе и будущих побед. 
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Районный конкурс детского рисунка  

и декоративно-прикладного творчества.  

С 10.12.18 по 11.01.19 г. а Ачинском районе проходил районный конкурс детского рисунка 

и декоративно-прикладного творчества. В конкурсе приняли участие обучающиеся школ 

Ачинского района, в том числе и учащиеся нашей школы. Поздравляем наших ребят и их 

педагогов с ПОБЕДОЙ! 

1.Лямцев Алексей  «Елка»-1 место  Педагог: Макарова Л.И. 

2.Крайнов Данила  «Новогодняя прелесть» - 2 место  Педагог: Лямцева О.В. 

3.Андреева Дарья, Евдокимова Анастасия «Восточная красавица» — 2 место Егорова В.П. 

 4.Скрибан Елизавета «Маленькое чудесница» — 2 место  Педагог: Егорова В.П 

Лямцев  

Алексей   
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Свинка своими руками 

Эту симпатичную свинку – символ 2019 года- сделал своими руками перво-

классник  Дийканбаев Довлат и занял 1 место в конкурсе «Таланты без гра-

ниц», который проводил «Детско-юношеский центр Ачинского района». До-

влат  намерен и впредь участвовать в подобных конкурсах. Какой молодец!  

Конечно,  такая поделка не могла не стать популярной – ведь  надвигаю-

щийся год  будет находиться под покровительством  этих очаровательных 

розовых созданий! Тем более,  если к её созданию приложили руку и любя-

щее сердце Довлат и его мама. Кстати, имя Довлат значит достоинство.  

Поздравляем тебя, Довлат, с достойной победой в районном конкурсе! 



Птицам нужно помогать 
Середина января самое голодное время для птиц. Насекомые давно по-

прятались в глубокие щели, и не всякий клюв их достанет. Плоды и се-

мена,  которые были на деревьях и кустах подходят к концу.  А когда 

ветки покрываются снегом, то пернатым  ещё труднее. Ребята 1 «Б» 

класса обсудили эту проблему  на уроке окружающего мира и пришли к 

выводу, что птицам нужно помогать. В группах ребята придумали и 

нарисовали макеты кормушек. Затем каждая группа защитила свой 

проект,  рассказала какой корм можно предлагать птицам.  А дома вме-

сте с родителями из подручного материала смастерили кормушки. Ока-

зывается, пустые бутылки или коробки, которые хотели выкинуть в му-

сор,  могут  приносить большую пользу. На улице  мороз, снег — синич-

кам, воробьям  плохо, а они летают, живут, несмотря ни на что! И дают 

нам, людям, заряд бодрости, оптимизма, надежды на лучшее.                            

Классный руководитель 1 «Б» класса Романова О.А.  

Покормите птичек всех: 

Воробьёв, синичек, тех, 

Кто нуждается в еде, 

Оказавшись вдруг в беде.  

Поможем птицам, люди! 

Они ведь так малы, 

Давайте не забудем 

Их в долгий день зимы.  

Дети, птичек берегите 

И почаще их кормите.  

http://msoh.ru/event/pticam-nuzhno-pomogat/


Ударная волна 

Развлекательная страничка 
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По ЕГЭ людей не судят! 


