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Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 21 марта. Поэзия — это, наверное, одно из самых гениальных 

достижений человечества. Дата — 21 марта, день весеннего равноденствия в северном полушарии, была вы-

брана как символ обновления природы и творческого характера человеческого духа. На нашей планете не 

найти народа, который бы не был знаком с ней. Кто-то может отметить это событие новыми зарифмованны-

ми 

21 марта 

11 класс : «Стихи… Зачем они нужны человеку? “ 

Стихи помогают нам развиваться. Поэзия облагора-

живает нашу речь. Поэзия, входя в жизнь человека, 

делает её светлее,  даёт возможность ярче выразить-

ся. Алёна В. 

Для меня поэзия – это чув-

ства, события, описанные 

так, что сразу задумыва-

ешься над смыслом, восхи-

щаешься таланту написав-

шего. Светлана К. 

Стихи говорят о многом, ведь в них ты находишь 

себя. Поэзия даёт нам пищу для размышления. Есть 

стихи, от которых хочется плакать, смеяться, Это 

потому, что в голове создаётся образ. Стихи – это 

размышление. Алина С. 

Поэзия – верный спутник каждому из нас. Весна, 

осень, закаты, рассветы, трели птиц – всё это поэ-

зия, которую мы не замечаем в быту. Ульяна Е. 

Для меня стихи – это выражение трепетных чувств 

о любви к Родине, природе, самым близким людям. 

Стихи – это слова души, это эмоции. Екатерина М. 

«Поэзия – превращение 

крови в чернила «, -

говорил Томас Элиот. 

Анастасия П. 

Каждый  человек воспри-

нимает поэзию по-разному. 

Кого-то лирика совершен-

но не трогает, а у другого 

душа раскрывается,  бла-

гоухает, словно бескрайнее 

поле, утопающее в дурма-

нящих полевых цветах . 

Обилие красок в поэзии 

заметил ещё Леонардо да 

Винчи: «Поэзия – это жи-

вопись, которую слышат» 

Сергей П. 

Наверное, для вдохнове-

ния. Читая стихи,  ощуща-

ешь мысли. Тревоги, чув-

ства автора. Иногда я в 

стихах нахожу  какой-то 

совет, понимание, что де-

лать дальше, куда пойти, к 

чему стремиться. Я не по-

нимаю людей, которые не 

читают стихов, ведь в них 

содержится частичка души 

поэта, которая может стать 

и твоей. Анна Т. 



 

 

 

Стр. 3 Профессия – путь к успеху 

В рамках Единого дня профессиональной ориентации «Профессия – путь к успеху» 

на базе «Ачинского педагогического колледжа» для учащихся 10-11 классов запад-

ной группы районов Красноярского края прошло мероприятие «День абитуриен-

та» «Создавай, твори, мечтай вместе с Ачинским педагогическим колледжем». 

Участницами этого мероприятия стали и наши выпускницы 11 класса:  

           Ульяна Е., и Екатерина М., которые хотят поступать в этот колледж. 

Для ребят была составлена интересная, обширная программа. «Знакомься»: Ин-

теллектуальный « батл «Brainbatl»; «Страна ИгрЛяндия»; «Мы за ЗОЖ»; 

«Антикафе»,  играли и свободно общались со студентами; «Спрашивай»: Особенно-

сти приема и зачисления в 2019 году, где выпускники заполняли анкеты для по-

ступления; Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» МГУ им. 

М.В. Ломоносова»; «Двигайся»: Флешмоб-микс; «Твори»: Мастер –класс «Цветы 

на снегу» и «Я подарю тебе цветы»; «Смотри», где студентки показали фрагмент 

из пьесы «Женская доля»; «Читай»: Экспресс – викторина; «Профессиональная 

логика»; «Создавай»: Зона Аквагримм, PHOTOSETInstagram. На протяжении все-

го мероприятия ребят сопровождали сказочные герои. Все получили огромный за-

ряд бодрости. Думаю, после такого масштабного шоу многие пойдут по пути учи-

тельства.                                                                  Педагог-организатор: Е.Я Шаталова 

http://msoh.ru/event/professiya-put-k-uspexu-2/
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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! 

Педагогический класс 

12 марта 2019 г. на базе КГБПОУ «Ачинского педагогического колледжа» в рам-

ках реализации проекта «Педагогический класс» был организован образователь-

ный модуль «Учитель и класс» для участников из школ г. Ачинска и Ачинского 

района. Самое активное участие в мероприятии приняли ребята 10 класса нашей 

школы: Заболотец Вика, Захаров Сергей, Куликова Катя, Зырянова Ира,Сиделев 

Женя, Филимонова Эвелина. Участникам была предложена программа, состоя-

щая из нескольких творческих площадок, где ребята могли попробовать свои си-

лы в разных ролях: ведущих, аниматоров, актеров. Опытные педагоги и студенты 

Педагогического колледжа провели различные мастер-классы, отображающие 

специфику работы педагога. А известный телеведущий Дмитрий Яркин поделил-

ся с ребятами секретами успеха в работе со зрителями.  Три часа мероприятия 

пролетели очень быстро! Ребята получили заряд бодрости и позитива. Спасибо 

огромное Педагогическому коллежу и организаторам проекта. 

                                                                               Куратор педкласса Т.П. Логутенок  

http://msoh.ru/event/pedagogicheskij-klass/
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Родительская благодарность  

учителю 

8 Марта — Женский день. Праздник, который любят и ждут, чтобы поздравить своих лю-

бимых мам, бабушек, сестер. Особых поздравлений удостаиваются наши любимые мамоч-

ки, ведь для каждого человека мама – самый близкий и родной челок на земле. 

Вечером 6 марта в школу друг за другом идут  мамы, бабушки и их дети. Что же там про-

исходит? Оказывается там состоится премьера сказки  в 3 А классе. 

Для своих самых любимых женщин дети приготовили спектакль «Красная шапочка» на 

новый лад.  Сколько трудов было вложено в подготовку сказки. Надо было приготовить 

костюмы, декорацию, разучить песни и танцы. Родители встречали каждый номер бурны-

ми аплодисментами. Сколько удовольствия получили все от этого вечера! Во-первых по-

святили вечер детям, во- вторых отдохнули, в – третьих полюбовались на своих детей и 

увидели их с другой стороны.  Большое спасибо классному руководителю  Винниковой 

Виктории Николаевне за доставленное удовольствие. 

                                                                  Родители 3А класса, в лице  Градобоевой А.М. 

Вот что говорят ученики  

Винниковой Виктории Николаевны о своём учителе: 

 

Виктория Николаевна все свои знания передает нам. Она 

всегда переживает за своих учеников. Она всегда готова по-

мочь. 

 

С ней можно вести разговор на любые темы. 

 

 У Виктории Николаевны всегда для детей найдется время, 

она всех любит одинаково и ко всем ученикам относится 

как к своим детям.  

 

Она добрая и строгая. 

 

Она очень редко «выходит из себя», из каждой трудной си-

туации старается выйти с хорошим настроением.  

Она дарит тепло своей души, радость от встреч, доброту и 

улыбку. 

 

Она старается совмещать отдых и труд на уроке, поэтому 

время летит быстро и незаметно.  

 

Видя усталость на наших лицах , Виктория Николаевна 

всегда делает небольшой перерыв, чтобы класс с новыми 

силами приступал к работе.  

 

Она понимает наши чувства и настроение. 

Виктория Николаевна - по-настоящему  

хороший учитель. 

http://msoh.ru/event/roditelskaya-blagodarnost-uchitelyu/
http://msoh.ru/event/roditelskaya-blagodarnost-uchitelyu/


«Веселись честной народ, ...!» Подставив 

вместо троеточия абсолютно любую фразу, 

выражение будет олицетворять в нашем во-

ображении как что-то весёлое, озорное, яр-

кое! Не так ли?)  

Так вот, то самое озорное, яркое и весёлое 

прошло 10 марта на территории посёлка 

Малиновка, на центральной площади со-

стоялась Народное гулянье "Широкая Мас-

леница"! Традиционная ярмарка, ледяной 

столб, увлекательная программа, раздача 

блинов и многое, многое другое;) Особенно 

всем полюбилось театрализованное пред-

ставление: будь то дедушка с бабушкой рас-

суждающие о наступление холодов, либо 

эпическое сражение морозной зимы и зеле-

неющей весны! Вот что значит настоящее, 

русское гулянье! О наших традициях ходят 

легенды, наших людей не пугают медведи! 

Мы - сила, так будь же и ты с нами!  

В Малиновке -  Масленица!!!  
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Праздник  

«Прощание с букварем» 

Совсем недавно, 1 сентября, первоклассники  переступили порог нашей школы и стали 

школьниками. За это время они  очень выросли, повзрослели, многое узнали и много-

му научились, испытали первые трудности и научились их преодолевать, но главное 

они научились читать и  писать. А научил их  всему умный, интересный, заниматель-

ный букварь. Букварь — это мудрая книга, и нет ни одного человека, который не начи-

нал бы учебу с него. На его страницах даны азы русской грамматики. В последний 

день третьей четверти у учащихся первых классов прошел один из самых важных 

праздников в жизни каждого грамотного человека — день, когда он научился читать, 

праздник «Прощание с букварем» 

К ребятам  в гости пришла  их любимая сказочная героиня  Симка. Симка привел свою 

подружку Жужу, которая живет на другой планете и ничего не знает о нас. Первокласс-

ники рассказали Жуже какие есть буквы в русском алфавите, на какие группы они де-

лятся, назвали признаки гласных и согласных, твердого и мягкого знаков. Жужа при-

гласила ребят на свою планету,  где они разучивали танцы, боролись с вирусами, игра-

ли в веселые  игры. 

В конце праздника Симка и Жужа поблагодарили ребят за знания,  которыми они поде-

лились со сказочными героями, поздравили  с первой 

школьной победой и угостили первоклассников сладостя-

ми. 

Мы, классные руководители первых классов  присоединя-

емся  к поздравлениям и  благодарим   родителей, которые 

помогли приблизить эту победу. 

 Классный руководитель 1Б класса О.А.Романова  

Дочитали эту книгу школьники вчера, 

А сегодня – день прощанья, праздник Букваря! 

Хороша сегодня школа! Зал горит огнём! 

Мы на праздник наш весёлый всех друзей зовём!  

Весь букварь мы одолели, потрудились 

мы не зря. 

Здравствуй, праздник!  

Школьный праздник! 

Славный праздник Букваря!  

http://msoh.ru/event/prazdnik-proshhanie-s-bukvarem/
http://msoh.ru/event/prazdnik-proshhanie-s-bukvarem/
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А я люблю читать 

Давайте знакомиться! 

Каменев Сергей 

 

Меня зовут Сергей. Мне одинна-

дцать лет, я учусь в 5 классе. Я 

очень люблю читать. Мой люби-

мый жанр – фантастика. Я прочи-

тал «Гарри Поттера», Джоан К. 

Роулинг. Мой любимый герой в 

этой книге- юный волшебник 

Гарри Поттер. Ещё я читаю 

«Кеты – воители» - это очень ин-

тересная книга. Я прочитал 

«Детскую библию». Мне она по-

казалась очень интересной. Ко-

нечно же, я читаю и детские сказ-

ки, например, «Мой додыр» и 

другие. Всем советую: читайте 

книги, с ними интереснее и ра-

достнее жить. 
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Творческая и исследовательская  

деятельность 2019  

В Ачинском районе состоялись ежегодный муниципальный этап 

краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сиби-

ри» и районный конкурс творческих и исследовательских работ уча-

щихся 2-4 классов «Юниор – 2019» 

Направление: математика, физика, экономика 

2 место - Виноградов Никита Андреевич, МБОУ «Малиновская СШ», 7 класс, 

название работы: «Заработок через Интернет. Миф или реальность?» 

Направление: биология 

2 место - Гульбис Анна Евгеньевна, Кудрина Дарья Алексеевна, 

МБОУ «Малиновская СШ», 5 класс, название работы: «Азбука потребителя» 

Наука – это труд тяжёлый! 

Наука – это волшебство! 

И если в жизни раз коснулся её сердцем… 

Взлететь от радости открытья будет вам дано! 

Так пусть сегодня здесь господствуют Науки, 

Кипят дискуссии, звучит вопросов дружный хор! 

Наука никогда не даст вам умереть от скуки! 

И сделает ваш ум острее, чем топор! 
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От Малиновки до Красноярска 

В Красноярске состоялась XXIX Зимняя Универсиада, которая стала первой зимней универсиа-

дой в России. Наши спортсмены показали очень высокий уровень во всех игровых видах спорта. 

Самые молодые В нашей школе 12 марта прошло спортивное мероприятие, посвященное Уни-

версиаде-2019 – «От Малиновки до Красноярска- Универсиада 2019». В соревнованиях приняли 

участие ребята 1А и 1Б классов. Они  показали свои старания в хоккее с мячом, лыжных гонках. 

Ребята представляли себя настоящими спортсменами и боролись за победу отчаянно, с полной 

самоотдачей. Юных спортсменов поддерживали болельщики. Самые активные участники и по-

бедители в соревнованиях  были награждены сладкими призами.Так же в нашей школе прошел 

конкурс рисунков «Символ Универсиады в зимних видах спорта».                                 

                                                                                               Учитель физической культуры Л.А Овсеенко 

Всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования, ко-

торые проходили с 2 по 12 марта 2019 года в российском городе Крас-

ноярске. Ранее зимние Универсиады ни в СССР, ни в России не про-

водились. Википедия  

В Красноярске завершилась Универ-

сиада-2019. Первые Зимние студенче-

ские игры для нашей страны, и самые 

результативные. Российская сборная 

завоевала самое большое за всю исто-

рию зимних мировых соревнований 

наград – 112 (из 228). (Для сравнения в 

Пхенчхане в 2018 году сборная Норве-

гии поставила рекорд зимних олимпи-

ад, завоевав 39 наград). Следом за 

нашей сборной идет команда Южной 

Кореи (14 медалей, из которых 6 – зо-

лото). Масштаб события еще в не-

скольких цифрах: 58 стран принима-

ли участие в спортивных состязаниях, 

в Красноярск приехали около 3000 

спортсменов, трансляция велась в 60 

странах мира. В каких видах спорта 

мы отличились особенно? Российские 

лыжники стали сильнейшими, завое-

вав 23 медали из 33 возможных.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Зимняя%20Универсиада%202019
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В Ачинском районе прошел муниципальный 
этап всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

В конкурсе приняли участие 20 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 двое наших учащихся: Сиделёв Е. Иванова В. 

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!  



Ударная волна 
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Стр. 12  
Весна Пришла! 
Весне—дорогу! 

Пришла весна, сияя волшебством, её сравнить возможно с божеством.  


