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 Mi cr os of t  

 

 

 

Февральский ветер ворошил страницы, в календаре порядок наводя, 

Потом он вдруг решил остановиться на дате 23 февраля, 

Давным–давно был праздник установлен… 

Что говорить, традиция сильна 

Мальчишек поздравляем снова - мы им желаем мира и добра. 

История появления этого праздника своими корнями уходит в далёкое прошлое.  

Впервые он проявился в 1918 году как день рождения Красной Армии и олицетворял собой 

победу под Нарвой и Псковом над германскими завоевателями.  

С тех пор каждый год 23 февраля отмечался как День Красной Армии.  

С 1946 году он стал называться День Советской Армии и Военно-Морского флота.  

В новой России день воинской славы сохранился, но уже под новым названием – День За-

щитника Отечества.  

Поздравляем с Днем Защитника Отечества!  

От себя хотим ВАМ пожелать:  

Обладать спокойствием и выдержкой  

Родину и женщин защищать.  

Пусть в сердцах всегда звучит отвага,  

Пусть в глазах сияет смелый блеск,  

Пусть в душе ВАМ песня помогает,  

ВАМ, МУЖЧИНЫ, мы желаем ЧЕСТЬ ИМЕТЬ!!!  
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На улице уже февраль! И уже 9 класс! И скоро экзамены!  

На фото девятиклассник Эрих Евгений.  

Как лихо он справляется с разбором и сбором автомата.   

Мы уверены, когда это действительно понадобится, ты, Женя, смо-

жешь защитить родное отечество!  С праздником тебя!  
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День открытых дверей в школе 

20 февраля в нашей школе прошел день открытых дверей  в рамках работы основанного на индиви-

дуальных образовательных планах  в технологии коллективного способа обучения. 

Мероприятие открыла директор школы Гаврилова О.Т. Она рассказала о целях и задачах дня откры-

тых дверей и настроила гостей на рабочий лад. 

В установочной части гости узнали  о варианте обучения,  который апробировала школа в прошлом 

учебном году. Это была  «Разновозрастная группа во внеурочной деятельности» на  пришкольной 

площадке. Нынешний вариант обучения получил развитие в двух модулях. Первый модуль – урок с 

применением оргдиалога и  второй модуль — группа допонимания по предмету русский язык для 

учащихся 2-3 классов. 

Далее гостей пригласили на первый модуль —  открытый урок математики в 1 «Б» классе по теме 

«Действия с нулём», учитель Романова О.А.  Урок был построен с применением  оргдиалога, где  во 

главу угла поставлена ориентация на ожидаемый результат каждого учащегося, а  планирование 

этапов урока осуществляется  с учетом фаз процесса усвоения. Включение речевых фаз (хоровое 

повторение, проговаривание в паре, проговаривание про себя) было использовано в качестве сред-

ства завершения каждого этапа урока. Чередование различных организационных форм логически 

выдерживалось на всех  этапах урока. В конце урока, при проведении самостоятельной работы, все 

ученики класса на сто процентов справились с заданиями. Это стало показателем достижения ожи-

даемого результата, запланированного на каждого ученика. На рефлексии этого модуля был дан 

анализ урока и ещё раз уточнены основные моменты урока с применением оргдалога. 

Затем  гости побывали на занятии разновозрастной группы допонимания по предмету русский язык 

для учащихся 2-3 классов. Сегодня проходило  третье занятие группы допонимания. Это было ито-

говое занятие  по теме «Правописание безударной гласной в корне слова». Но перед этим членами 

учительской кооперации Макаровой Л.И., Винниковой В.Н., Сараниной О.В., Бадьиной А.М., 

Шахрамановой М.А., Романовой О.А. была проведена большая и кропотливая рабодеятельность. 

На рефлексии этой части гости задавали много вопросов на понимание модуля, варианта обучения. 

Эти вопросы стали для нас моментами, где мы  должны проанализировать свою работу, внести из-

менения. 
День открытых дверей ещё раз показал, что в школе есть творческая учительская кооперация  учи-
телей начальных классов и команда единомышленников во главе с директором школы 
 
                                                                                                                                        Романова О.А. 

ушою красивы и очень добры, 

Талантом сильны вы и сердцем щедры. 

Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи не будут напрасны! 

Вы к детям дорогу сумели найти, 

Пусть ждут вас успехи на этом пути!  

http://msoh.ru/event/den-otkrytyx-dverej-v-mbou-malinovskaya-ssh/
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Рисунки к басням 

Басни Ивана Андреевича короткие и длинные, понятные и со сложным 

смыслом, в основном, предназначены для взрослой аудитории. Но малень-

кий читатель тоже не планирует оставаться в стороне и желает знать басни 

великого дедушки Крылова. 

Детские басни Крылова  написаны с изумительным чувством юмора. В них 

нет жёстких нравоучений, а есть лишь коротко подчеркнутые истины, знать 

которые не помешает никому, в том числе и детям. 

Произведения Ивана Андреевича – школа жизни. Что такое хорошо и  что 

такое плохо, дети поймут, читая такие басни, как «Стрекоза и Муравей», 

«Лебедь, Щука и Рак», «Ворона и Лисица», «Слон и Моська», «Квартет», 

«Мартышка и очки» и т.д. 

В школьной библиотеке  организована выставка рисунков по басням 

И.А.Крылова 

обучающихся начальной школы. Приходите, оцените наши работы! 

                                                                      Савенкова Т.Г.– педагог-библиотекарь.  

http://msoh.ru/event/risunki-k-basnyam/
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Классный час, посвященный воинам-

интернационалистам. 
5 февраля— официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная по-

чтить память воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный 

долг за пределами границ своей Родины: в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, 

Приднестровье, Чечне, … других горячих точках. На классном часе учащиеся 7 

класса узнали о том, что в декабре 1979 года советские войска вошли в Афгани-

стан. Советскому Союзу эта война обошлась  очень многими потерями: 15 тысяч 

погибших, 37 тысяч искалеченных. Афганская война началась 25 декабря 1979 го-

да и закончилась 15 февраля 1989 года.  Афганистан – это наша незатихающая 

боль, это наша незаживающая рана.  

Ребята очень внимательно слушали стихи о войне в Афганистане, почтили память 

погибших минутой молчания. 

Классный час способствовал формированию чувства патриотизма и гордости за 

свою Родину, приобретению знаний об Афганской войне, об ее основных участ-

никах, о героях, участвовавших в войне. 

Эта война в памяти людей будет жить долго, потому что её история написана кро-

вью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти сирот, оставшихся без от-

цов. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опалённое её ог-

нем, как никто усвоило военные и нравственные уроки той никем и никому не-

объявленной, героической и трагической афганской войны. 

                                                 Л.А. Овсеенко- классный руководитель 7 А класса 

С днем воина-интернационалиста  

поздравляем, 

И преклоняемся пред вашею судьбой. 

Мы вашу службу очень дружно  

прославляем, 

Ведь вы нелегкою прошли тропой. 

Пусть вам сегодня жизнь подарит счастье, 

Любовь, удачу, множество побед. 

Избавит пусть от горя и напастей, 

Оставив только самый светлый след… 

Афганская война длилась 11 лет. 17 миллио-

нов советских воинов пали смертью храбрых 

на чужой земле, около 8 000 скончались от 

ранений,  500 людей исчезли без вести. Это 

были самые большие потери Советской Ар-

мии со времен Великой Отечественной вой-

ны.  

http://msoh.ru/event/klassnyj-chas-posvyashhennyj-voinam-internacionalistam/
http://msoh.ru/event/klassnyj-chas-posvyashhennyj-voinam-internacionalistam/


По дорогам Афгана… 
Уроки мужества, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана, про-

шли сегодня в нашей школе для старшеклассников. Ребятам для показа были представ-

лены презентация и видеоматериалы, а в школьной библиотеке организована выставка 

«Афганистан-это память 5 февраля исполняется 30 лет  со дня вывода войск из Афгани-

стана. Советские войска на территории Афганистана воевали 9 лет, 1 месяц и 19 дней – с 

1979 по 1989 год. Память об Афганистане забвению не подлежит, потому что живы те, кто 

воевал, память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И 

память эта будет жива, пока мы об этом  будем говорить. 

Независимо от политической оценки, нельзя забывать отвагу и мужество, волю и самоот-

верженность наших воинов. Они выполнили приказ и снискали глубокое уважение со-

граждан и благодарность значительной части афганского народа. Поэтому в болших и 

малых городах России созданы мемориальные комплексы тем, кто воевал , и тем, кто по-

гиб в этой войне. 

Держа в руках портреты воинов-интернационалистов, ребята у экспозиции  думали о 

том, как ценен мир, как важно уметь его сохранить, чтобы не платить на войнах страш-

ной ценой – человеческими жизнями. Память солдат, навсегда оставшихся 20-летними, 

почтили минутой молчания. Вечная память погибшим, слава тем, кто честно выполнил 

свой воинский долг!  

Нынешнее поколение не должно забывать трагедии афганских событий, мы должны пом-

нить о тех, кто честно исполнил воинский долг, рисковал жизнью ради великой цели – 

мира на земле! 

                                                                                                      Т.П.Логутенок  - учитель истории  

Почтим минутой молчанья 

Мы тех, кого отнял Афган. 

В душе кровоточит лишь рана, 

Забыть не получиться нам. 

Они наши вечно герои, 

Кто молодость, душу отдал. 

За то, чтоб над нашей землею 

Мир света и солнца сиял. 

Вы в памяти нашей, ребята, 

Навеки живете в сердцах. 

Большая за все благодарность 

Читается в наших глазах. 

http://msoh.ru/event/po-dorogam-afgana/
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Подарки своими руками участникам  

Универсиады 2019 

На территории Ачинского района прошёл проект «Подарки своими руками 

участникам Универсиады 2019».  

Этот проект представлял собой возможность жителям нашего края стать ча-

стью международного события! Собственными руками активисты "РДШ" 

Ачинского района собственными руками сделали подарки, которые в марте 

будут вручены участникам зимней универсиады 2019!  

Звенит над планетой в эфире: 

В России настал звёздный час. 

Открылись ворота Сибири. 

Встречает гостей Красноярск.  

  А в Красноярске Универсиада! 

    Всемирные студенческие игры. 

    Ждёт победителей в борьбе  награда, 

    Готовы присудить её арбитры. 

Расцвечены  флагами  мира,  

В таёжном краю города. 

Спортивная  дружба  сплотила, 

Студентов всех стран навсегда.  

Спортсмены! Страна ждёт рекордов! 

Победы тебе Красноярск! 

В сражениях зимнего спорта, 

Пусть каждый покажет свой класс!  
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Конкурс на лучший дизайн юбилейной открытки  

Внимание! Объявляется конкурс на лучший дизайн юбилейной открытки к 95-

летию Ачинского района!  

Для участников конкурса предлагается подготовить дизайн поздравительной от-

крытки в 2-х номинациях «Изобразительное искусство» и «Фото»! Главной зада-

чей будет являться точное отображение темы. От одного участника - строго 1 ра-

бота, выполненная в любой технике! Наличие поздравительного текста не обяза-

тельно!  

Подробнее о конкурсе можно узнать в прикреплённом документе! Всем удачи! 

#мцнавигатор #mcnavigator #ачинскийрайон  

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 до-
стопримечательностях района, яркие моменты культурных, спортивных, фе-
стивальных и праздничных событий и т. д. 

 «Мы предков наследие свято храним». Принимаются работы, отражающие 
историческое прошлое района. 

 «Соль земли» (о людях, внёсших вклад в развитие нашего района). 
 «Родные просторы». Тема номинации – природа Ачинского района и его 

окрестностей. Близкое соседство человека с живой природой. 
 «Живи и здравствуй мой район!». Тема номинации – стихотворные и прозаи-

ческие поздравления району и его жителям. Стихи, посвященные своей малой 
родине. 

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

Возраст участников конкурса – от 7 до 95 лет! 
Скачивайте и читайте ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе. Скачивайте и заполняйте ЗА-
ЯВКУ. 
Садитесь, и пишите работу на конкурс. 
Присылайте работу вместе с заявкой на e-mail: ugolok_r@mail.ru 
с пометкой в теме сообщения "КОНКУРС". 

Новости 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%86%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23mcnavigator
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://dyucach.ucoz.ru/polojeniya/18-19/achinskomu_rajonu_95.pdf
http://dyucach.ucoz.ru/polojeniya/18-19/achinskomu_rajonu_95-zajavka.doc
http://dyucach.ucoz.ru/polojeniya/18-19/achinskomu_rajonu_95-zajavka.doc
http://dyucach.ucoz.ru/news/ostalos_tri_nedeli/ugolok_r@mail.ru


Стр. 9 

«Из пламени Афганистана» 

15 февраля, исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана, в 

честь этой памятной даты в Малиновском культурно-досуговом центре состоялась 

концертная программа «Из пламени Афганистана». В фойе работали тематические 

площадки от Центральной районной библиотеки и молодежного центра «Навигатор». 

Все желающие смогли принять участие в изготовлении красных тюльпанов, открыток 

из бумаги для пап и дедушек. Была организована работа лазерного тира, площадка по 

сборке-разборке АК-74. Для самых юных работала площадка аквагрим и площадка с 

раскрасками на патриотическую тему. Актив флагманской программы «Ассоциация 

военно-патриотических клубов» организовали акцию «Открытое письмо солдату», в 

написании которого приняли участие все желающие. Так еще до начала мероприятия 

жители и гости поселка п.Малиновка смогли погрузиться в атмосферу памятной да-

ты.  
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Востребованные профессии 

Чтобы принять правильное решение, касающееся выбора профессии, выпускнику необходи-

мо учитывать множество факторов: его желания, психологические особенности и возможно-

сти, а также потребности общества. Выбор профессии – непростое дело, и здесь есть свои пра-

вила и ошибки. Самое главное – понять, действительно ли выбор осуществляется в верном 

направлении.  

С этой целью для выпускников 9 и 11 классов 16 февраля на базе нашей школы прошло про-

фориентационное мероприятие, организованное МЦ «Навигатор» и «Службой Занятости». 

Ребятам предложили информационные буклеты: «Востребованные рабочие профессии на 

рынке города Красноярского края», «Профессии служащих и рабочие профессии», «Ловушки 

профессионального выбора», справочник учебных заведений края разного уровня, памятки 

выпускнику школы, выбирающему профессию. Каждый получил образец по составлению 

своего резюме. 

Надеюсь, ребята получили нужную для себя информацию, и думаю многие определились с 

выбором своей будущей профессии.                       Педагог-организатор Е.Я. Шаталова 

http://msoh.ru/event/vostrebovannye-professii/
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А ну-ка, мальчики! 
Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем праздник – день защитни-

ка Отечества.   Это возможность лишний раз напомнить мальчикам о том, что та-

кое смелость, отвага, благородство и мужество. Защитники есть в каждой семье: 

дедушки, дяди, старшие братья и, конечно же, наши любимые папы. Мужчины по 

праву считаются защитниками нашей родины, нашего Отечества. Недаром даже 

слова «отец и Отечество» начинаются одинаково: они близки друг другу по смыс-

лу. Отечество – это наша страна, Родина. Это так же день памяти всех тех, кто не 

щадил себя ради Отечества, кто до конца оставался верен воинскому долгу. Во все 

времена Россия славила своих героев — воинов, отстоявших независимость, честь 

и достоинство Родины. 

Сегодня у нас в школе прошел спортивный праздник: «А ну-ка, мальчики!». В со-

ревнованиях приняли участие три команды из начальной школы: 

«Несокрушимые», «Тигры» и «Танки». 

Мальчишки с удовольствием представляли себя солдатами. Настроение у них было 

очень торжественным. Они с полной самоотдачей выполняли все задания. На по-

мощь в конкурсах приходили классные руководители. Болельщики встречали каж-

дый конкурс бурными овациями и аплодисментами.Первое место разделили между 

собой 1Бкласс- «Тигры» и 2 Б класс — «Танки», второе место завоевал 1А класс 

«Несокрушимые». 

В настоящее время мы можем быть спокойны за мир на нашей земле, за чистое 

небо над головой, благодаря настоящим защитникам и патриотам Родины. 

От чистого сердца желаем всем богатырского здоровья, личных успехов, крепости 

духа, заботы и понимания близких людей, душевного спокойствия и тепла. Желаем 

оставаться надёжной опорой для женщин и девчонок нашей школы, никогда не 

останавливаться на достигнутом.           Л.А. Овсеенко, учитель физической культу-

Военная викторина  

1. Кто такой Георгий Константинович Жуков? (советский военачальник, Маршал 

Советского Союза, министр обороны СССР (1955—1957). Четырежды Герой Со-

ветского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и 

иностранных орденов и медалей. Воевал во время Великой Отечественной войны). 

2. Какие города-герои вы знаете? (Ленинград, Одесса, Севастополь, Волгоград, Ки-

ев, Брестская крепость, Москва, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск, 

Смоленск) 

3. Сколько лет служат в армии? (1 год) 

4. Какие вы знаете воинские звания? (рядовой, прапорщик, сержант, лейтенант, 

майор, полковник, генерал, маршал). 

5. Какого цвета российский флаг? (белый, синий, красный) 

 6. Как называется солдат, который несет службу на границе? (пограничник) 

 7. Как называется солдат, который служит на флоте? (моряк) 

 

http://msoh.ru/event/a-nu-ka-malchiki/
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