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90 лет Малиновке! 

11 апреля в ДК Малиновский прошло мероприятие, посвященное 90 летию посёл-

ка Малиновка.  Мероприятие проходило под названием «Живые голоса исто-

рии».  Жители Малиновки вспоминали историю становления поселка. На меро-

приятие были приглашены старейшины нашего поселка, которые внесли немалый 

вклад в развитие нашей Малиновки. Они делились своими  воспоминаниями: ка-

кой была Малиновка в далекие годы, где и что находилось на территории посел-

ка.В 1936 году Заимка Малиновка входила в Мало-Ивановский сельсовет. В 1947 

году Заимка Малиновка входила в колхоз «Сталинское знамя». 

2 февраля 1962 года решением № 3 Ачинского райисполкома, принято решение о 

присвоении наименований новым населенным пунктам. Вторая бригада первого 

отделения совхоза имени газеты «Правда» получила название деревня Малинов-

ка. С января 1972 по 31 декабря 1975 декабря  осуществлялось  строительство 

свинокомплекса. 19 июня 1975 года организован Малиновский сельсовет. 

Сейчас наша малая родина- наша Малиновка выглядит  иначе.  Поселок стал  

современным. Выросла численность населения.. Л.А. Овсеенко                                                                                                             

http://msoh.ru/event/7244/
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Краевой конкурс чтецов 

                “К утру стая забыла о своём безумии”… Так начинается моё выступле-

ние. Я читал отрывок из повести «Ча́йка по и́мени Джо́натан Ли́вингстон» 

Ричарда Бахома. Сколько волнения, эмоций, но это помогает чувствовать себя 

живым. 

Если честно, то скажи мне кто-нибудь  года 3-4 назад,  что я второй раз  проеду 

на конкурс чтецов в Красноярск, я бы смело засмеялся ему в лицо. Но это слу-

чилось. 

Я всегда любил дорогу…Дорога помогает вдохновиться, увидеть что-то новое -  

это важно. Я люблю дорогу ещё за то, что во время поездки мысли свободны, 

можно обдумать каждую деталь, что не часто удаётся 

в суете. 

И вот он, Красноярск… Для меня это что-то немыслимое. Спешка, пробки, по-

стоянно смотришь наверх, ноги гудят - в общем жизнь, но не по мне! После 

Универсиады город преобразился, баннеры, баннеры – да сколько же их! 

Как и в прошлом году,  конкурс проходил в Кадетском корпусе, в его интерьере 

- классика 18-19 века, картины, цветы, дизайн потолка, потолочные канде-

лябры – всё впечатляет. 

В этот раз мы выступали в большом зале, были даже люди с Москвы. Всего 176 

участников!  

Подошла моя очередь…Я вышел на сцену. Буря эмоций, просто шторм! Сложно 

удержаться на плаву под шквалом волнения. Но в этот раз мой «Галеон» спо-

койно прошёл испытание. Во второй   раз выступать было проще,  и я считаю,  

что выступил достойно.                                                Сиделёв Евгений  

Поднять всем должен настроение  

Чтец, прочитав произведение.  

Тогда – почёт, призы, овации.  

И званье - «Лучший в номинации».  

Чтецу добавит колорит  

Ухоженный, опрятный вид.  

И можно галстук. Лучше – красный.  

Становится всё просто классно! 

Чтобы сорвать себе овации,  

Добавить нужно интонации.  

А монотонное бубненье  

Любое портит сочиненье.  

Ещё бывает, что уместны  

Красивые и в тему жесты.  

Вот, например, жест про простор..  

А вот - про трудный разговор.  
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Территория 2020 

Для активистов молодёжного центра «Навигатор»  4 апрельских дня выдались 

нелегко! Все эти дни они упорно трудились на краевом инфраструктурном 

проекте «Территория 2020». Увлекательные лекции от лучших тренеров, тяжё-

лая как для ребят, так и для экспертов предзащита, ну и непосредственно, сама 

защита! 22 действительно достойных проекта, которые направлены не только 

на воплощение их собственных идей, но и на развитие социального уровня 

нашего района.  

Наши ребята действительно молодцы, ведь, несмотря на трудности, они доби-

ваются своих целей! Ну и конечно, мы не устанем повторяться, что наша моло-

дёжь самая лучшая! Кто-то готов поспорить? 
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ГЛОБНАР 2019 

Совсем скоро наступит лето, а мы усиленно готовимся к этому долго-

жданному событию! Раскрываем завесу тайны и рассказываем вам о 

предстоящем молодежном форуме Ачинского района "ГЛОБНАР2019", 

который состоится уже этим летом!!!  

Ребята, у вас есть возможность круто провести время, прокачать свои 

навыки и компетенции, обрести новых друзей, принять участие в самых 

ярких культурных и спортивных событиях, а также получить огромный 

опыт работы в команде! 

Стань участником ГЛОБНАРА! 

Глобнар — это арена  

боёв будущего.  

Победители получают 

желание времени и ре-

шают судьбы планеты 
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Ачинскому району—95 лет 
4 апреля 2019 года исполнилось нашему району - 95 лет! 

Ачинский район—это маленькая столица для каждого из нас! Это место для 

нашей  свободы, креатива и саморазвития!  

А основой для дальнейшего его развития являетесь вы, ребята! Да-да, не стоит 

удивляться, ведь именно от вас зависит наше всеобщее будущее! 

95 лет для исторического пути - срок немалый. Ачинский район для его жителей - 

не просто место жительства, это общий дом, объединяющий людей разных судеб, 

характеров, поколений в единое целое. 

Наш район всегда славился инициативной и талантливой молодёжью!  

Мы не стоим на месте, сегодня наша задача не только продолжить и сохранить 

традиции, историю нашего района, но и создавать новые направления в социаль-

но-экономическом и культурном развитии района. 

Хочется пожелать, чтобы у Ачинского района впереди было много-много хоро-

ших моментов. А это возможно только при одном условии, если каждый из нас 

будет чувствовать личную ответственность за судьбу своей малой родины. 

Мы искренне желаем Ачинскому району стабильности и процветания, а всем жи-

телям - крепкого здоровья, больше добрых и радостных событий, счастья, благо-

получия, уверенности в завтрашнем дне  
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Бастан Арсений: коллекционирую камни... 

 

Камни – часть нашего мира. Они 

могут быть разными. Камни холод-

ные, но они могут нагреваться и со-

хранять тепло. Они твердые, но мо-

гут рассыпаться в песок с течением 

времени. Камень – символ спокой-

ствия, молчания, вечности, памяти, 

а еще крепости и силы.  

Коллекционирование заниматель-

ных камней стало любимым увле-

чением многих писателей и поэтов. 

У меня тоже есть своя коллекция, с 

которой я познакомил 3 класс. 

Здесь есть агат, аметист, янтарь, 

кварц, бирюза, халцедон…  

Ребята рассматривали красивые 

камни,  им хотелось  их потрогать, 

рассмотреть поближе.  

Мне очень нравится мир камней, в 

нём я вижу много тайн и загадок.                           

                                    А. Бастан 

Полезно камни наблюдать, 

Над ними можно размышлять, 

Ценней же прочего - желанье 

Законы жизни их понять. 

Прочесть сокрытые в них тайны, 

Что им присуще, что - случайно. 

И поделиться, рассказать, 

О том, что удалось узнать. 
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Мы против насилия 

11 апреля в 8Б классе прошел урок-презентация «Насилие над детьми: определение и 

виды». Инициатором проведения были активисты РДШ: Александр Т. и Дарья П.  

Жестокое обращение с детьми (насилие) — это любое поведение по отношению к 

ребёнку;физическое, эмоциональное, жестокое обращение, сексуальное насилие, бес-

призорность, уклонение от родительских обязанностей, все это нарушает физическое 

или психическое благополучие ребенка, ставя под угрозу состояние его здоровья и 

развития. 

Познакомились с группами риска родителей, в которые входят: люди, подвергав-

шиеся насилию в детстве; люди, страдающие психическими расстройствами 

(депрессия, шизофрения, эпилепсия);люди, злоупотребляющие алкоголем и наркоти-

ками; испытывающие экономические и социальные трудности; молодые матери (до 

18 лет);семьи со сложным психологическим климатом.  

С группами риска детей, в которые входят: 1) дети младенческого и раннего воз-

раста, отличающиеся беспокойностью и раздражительностью, что зачастую проявля-

ется жестоким физическим обращением со стороны взрослых; согласно статистики, 

большинство случаев жестокого обращения с детьми случалось в первые два года 

жизни;2) детьми с физическими и психическими отклонениями; у ряда родителей де-

ти, имеющие видимые физические отклонения, умственную отсталость или другие 

выраженные дефекты вызывают реакцию отвержения, раздражения и даже агрессии; 

3) дети с гиперактивным и импульсивным поведением, что часто раздражает и утом-

ляет родителей и толкает их на путь физического наказания ребёнка, следует отме-

тить, что плохое поведение детей в ряде случаев уже является результатом жестокого 

обращения с ними. 

Администрацией Ачинского района были предложены памятки для тех, кто воспиты-

вает: «Как предупредить насилие над детьми», «Советы родителям», «Законы, защи-

щающие ребенка». 

«Памятка для детей» с номерами телефонов: экстренной психической помощи: 8

(39151) 7-06-76; специалиста по защите прав детей Администрации Ачинского райо-

на8(39151) 7-50-10;2-800-2000-122-детский телефон доверия, если: *возникли слож-

ности в отношениях в семье, *тяжелые переживания, ссоры с другом/подругой, 

*возниклипроблемы в школе, *тебе страшно, *чувствуешь себя одиноким, 

*переживаешь расставание, не знаешь, как поступить в сложной ситуации. 

Думаю, что урок не прошел даром, и ребята сделали для себя определенные выводы и 

в дальнейшем избегут проблем насилия.    Педагог-организатор:  Е.Я.Шаталова  
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"Пасхальное яйцо - 2019" 

К Светлому празднику Пасхи в школе организована выставка необыкновенных автор-

ских работ  учащихся начальной школы и их родителей. 

Целью мероприятия  является приобщение детей и подростков к православной культу-

ре, к традициям народного творчества. Спасибо всем участникам! Спасибо родителям 

и педагогам за поддержку нашей культуры! 

Каждая выставочная работа заставляет восторженно биться  сердце: какие таланты! 

Рассматривая детали той или иной поделки,  поражаешься  аккуратности, вкусу и це-

лостности работ. Растет поколение творцов. Эти дети вырастут добрыми людьми 

Как люблю я праздник Пасхи!  

Приготовлюсь к четвергу –  

Бабушка яички красит,  

Я ей тоже помогу.  

На скорлупке хрупкой, тонкой  

Для людей, для красоты   

Крашу кисточкой тихонько  

Крестик, солнышко, цветы.  

В светлый праздник Воскресенья  

Подарю своим друзьям  

По яичку, с поздравленьем  
И скажу: «Раскрасил сам!»  

Посмотрите, что за чудо  

Положила мама в блюдо?  

Тут яйцо, но не простое:  

Золотое расписное,  

Словно яркая игрушка!  

Здесь полоски, завитушки,  

Много маленьких колечек,  

Звёзд, кружочков и сердечек.  

Для чего все эти краски,  

Словно в старой доброй сказке?  

Мама всем дала ответы:  

- Пасха – праздник самый светлый!  

А яйцо, известно мне,  

Символ жизни на земле!  
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Так совпало, что в 2019 году, мы отмечаем 95-летний юбилей Ачинского района и 

90-летний юбилей нашего поселка Малиновка. 

Изначально территория нашего поселка занимала место под названием Заимка. В 

1962 году Заимке было присвоено название деревня Малиновка, а затем и поселок 

городского типа Малиновка.Продолжая знакомство с людьми, что делали исто-

рию своего поселка, приглашаем Светлану Ивановну Дэрлич, в девичестве Кова-

лева. 

Алексей Фролович Ковалев, вместе с сыновьями Тимофеем, Степаном и Иваном, 

приехал в Заимку в 50-х годах. Жили в землянках, строили бараки, овчарню, ко-

ровник. Затем приехала дочь Мария. Алексей Фролович работал в колхозном саду, 

ухаживал за ранетками, кустами малинника и другими ягодными кустарниками, 

он-то и назвал селение Малиновкой. Это прадед нашей десятиклассницы Кулико-

вой К. 

Антошкины, Белобородовы, Прокоп, Госсман –это фамилии старожилов Мали-

новки. 

Самый большой наплыв новых людей в Малиновку произошел в 70-х годах, когда 

началось строительство Малиновского свинокомплекса. Из деревушки, состоя-

щей из одной улицы, Малиновка превратилась в поселок городского типа с новы-

ми домами. И в настоящее время Малиновка продолжает расти, расширяться и 

расцветать. Всем присутствующим показали видеофильм о современной Мали-

новке с музыкальным сопровождением. 

Каждому из нас дорога наша земля, где родился и вырос, где жили предки. Каж-

дый прожитый час уходит в историю. 

Мы гордимся своими земляками, создателями этой истории. 

                   Валентина Сурменева, библиотекарь Малиновской сельской библиотеки 

Малиновка – малая Родина, мой милый дом! 

Там яркое солнце и пение птиц по утрам. 

Ее вспоминая, я думаю лишь об одном — 

Я счастлива, что родилась и что выросла там! 

Наша Малиновка 
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Книжкины именины 
И у книги есть праздничный день! «Какого числа», – спросите вы. 2 апреля – день рождения Ганса 

Христиана Андерсена, датского писателя, поэта и сказочника. Именно в этот день, начиная с 1967 

года, по инициативе и решению Международного совета по детской книге международная обще-

ственность отмечает День детской книги.  

В этот день на Именины Книжки в школьную библиотеку пришли учащиеся  начальных классов. 

Ребята узнали, какие книжки в этом году (2019) празднуют свои дни рождения (книги-

юбиляры),  поучаствовали в конкурсе «Угадай сказку», рассказали о своих любимых книжках и за-

читали отрывки. 

Не секрет, что с наступлением эпохи визуальной культуры, подрастающее поколение все меньше и 

меньше читает. Между тем учеными различных стран давно доказано, что чтение: 

 развивает память и мышление; 

 оберегает от депрессии и болезни Альцгеймера 

 обогащает словарный запас; 

 развивает эмпатию; 

 улучшает функционирование мозга; 

 облегчает изучение иностранных языков; 

развивает творческие способности. 

Чтение для ребенка – это несравнимое ни с чем создание волшебного и яркого, захватывающего 

дух мира, воспоминания о котором будут сопутствовать ему всю жизнь. Ну кто может забыть 

Незнайку и Карлсона, Муми Троллей и Мэри Поппинс, Тома Сойера и Гарри Портера, если он по-

знакомился с ними в детстве, за чтением книг. И чем длительней была встреча с литературными и 

сказочными героями именно на книжных страницах (а не только в экранизациях), тем глубже и 

проникновенней воспоминания о них. Кроме того, процесс совместного чтения сближает людей, 

что особенно важно в отношениях детей и их родителей. 
                                                                                           Савенкова Т.Г. педагог-библиотекарь 
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Гагаринский урок 

12 апреля 2019 года исполнилось 58 лет со дня полета первого человека в космос. 

И сделал это наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. 108 минут, прове-

денные им в космосе, открыли дорогу другим исследователям космического 

пространства. 

В нашей школе для всех обучающихся был проведен единый Всероссийский 

урок имени Ю. А. Гагарина «Космос – это мы. Гагаринский урок».  

Ребята из начальных классов стали участниками комического флеш-моба «Я-

ракета», отправились в уникальное путешествие по планетам, весело и задорно 

провели космическую зарядку ученицы 10-го класса Эвелина Филимонова и 

Лиза Минченко. Познавательные классные часы «Он был первым» проведены 

в старших классах. Ребята просмотрели видеоматериалы о Юрии Гагарине и 

других космонавтах.  

Организаторами стали Шаталова Е.Я. и ЛогутенокТ.П. , и главные цели меро-

приятия направлены на воспитание у подрастающего поколения патриотизма, 

популяризацию достижений космонавтики, активизацию творческой , познава-

тельной интеллектуальной инициативы у школьников. 

                                                                                      Учитель истории Т.П.Логутенок 

С каждым годом первый полёт человека в космос всё дальше от нас. Но важно пом-

нить, какая огромная работа была проделана, чтобы это свершилось. Наш тематиче-

ский день был посвящён характеристике основных этапов освоения космоса, перво-

му полёту Юрия Гагарина. Сегодняшний день получился очень интересным, позна-

вательным, ярким. Все участники наших мероприятий остались довольны, узнали 

много нового. Таким образом, празднование Дня космонавтики стало доброй тради-

цией и ежегодно проводится в нашей школе, в рамках тематических внеклассных ме-

роприятий . 
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Стр. 12  

Школьников весной не надо 
доставать: им еще  

ОГЭ—ЕГЭ сдавать. 

 


