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Выпуск январь 2020г. 

Год Памяти и Славы 

2020 год — особый год для нашей 

страны. В этом году исполняется 75 

лет со дня подписания акта о капиту-

ляции Германии. 75 лет тому назад 

закончилась Великая Отечественная 

война. Это памятное событие не мог-

ло быть не отмечено Указом Прези-

дента. Президент В. В. Путин объ-

явил 2020 год, Годом Памяти и Сла-

вы в честь 75-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне.  

20 января  в нашей школе были гости. Это были представители Краевого государ-

ственного профессионального образовательного учреждения «Ачинский торгово-

экономический техникум». Преподаватель Кузнецова Г.А.  в подробностях рассказала 

выпускникам и будущим выпускникам  нашей школы  о деятельности своего образо-

вательного учреждения. Обучающимся, желающим связать свою судьбу с этим заведе-

нием были предложены брошюрки, где была представлена полная информация о по-

лучаемых профессиях, специальностях, присваиваемых квалификациях по оконча-

нию обучения, о сроках обучения, о преимуществах, о имеющейся возможности вы-

пускникам дистанционно обучаться в Кемеровском технологическом институте пище-

вой промышленности (университете) на бюджетной основе и Сибирском университете 

потребительской кооперации  г. Новосибирска по ускоренной программе за три с по-

ловиной года, перечня документов для поступления. Многие из выпускников заинте-

ресовались.                                                                Педагог-организатор    Е.Я. Шаталова 
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На дворе стоит зимняя стужа. Все дорожки покрылись снежным ковром. 

Пруд покрыт льдом. Ночью бывают сильные морозы. Тяжело в такую по-

ру птицам, которые зимуют в наших краях. Многие птички погибают. 

Ребята нашей школы не остались в стороне, дома — с родителями, в шко-

ле на уроках труда изготавливали кормушки для птиц. Лучшие кормушки 

продолжили борьбу за победу в районном конкурсе.          В.П. Егорова 

Ежегодная краевая экологическая акция 
«Зимняя планета детства» 

http://msoh.ru/event/ezhegodnaya-kraevaya-ekologicheskaya-akciya-zimnyaya-planeta-detstva/
http://msoh.ru/event/ezhegodnaya-kraevaya-ekologicheskaya-akciya-zimnyaya-planeta-detstva/


Ст

24 января в Малиновском культурно - досуговом центре для учеников Мали-

новской школы прошла Всероссийская акция «Блокадный хлеб», посвящённая 

75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне.  

Встретили ребят активисты добровольческого клуба «Волонтёрское дело», ко-

торые раздали информационные листовки с данными о Блокаде Ленинграда в 

цифрах, после чего все желающие приняли участие в громком чтении стихов 

Ольги Берггольц и Анны Ахматовой. Далее всех пригласили в зрительный зал, 

где участники кружка "Театрально-дикторского мастерства" рассказали об ис-

тории победы и показали документальный фильм о «Блокаде Ленинграда.  

В конце мероприятия участники получили 125-ти граммовую буханку хлеба, 

что очень символично, ведь именно такая минимальная норма выдачи была 

установлена для жителей блокадного Ленинграда.  

Чтоб снова на земной планете  

Не повторилось той зимы,  

Нам нужно, чтоб наши дети  

Об этом помнили, как мы! (Юрий Воронов) 

Среди череды военно-патриотических мероприятий, запланированных на тер-

ритории Ачинского района, данная акция одна из самых масштабных. В её ор-

ганизации приняли участие: МБОУ «Малиновская СШ», Малиновский КДЦ, 

Молодёжный центр «Навигатор», Малиновская сельская библиотека.    

                                                                                        Артём Госсман   9Бкл                                

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 
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Внимание! В #СОВЕТОБУЧАЮЩИХСЯ нужны новые лица!  

Если вы целеустремленный, яркий и амбициозный человек, то 

просто найдите в школе любого представителя Совета или свя-

житесь с ним онлайн. Возможно, нам нужны именно вы!  

Ждём ваших обращений!  
Вы хотите принимать активное участие в жизни школы?  

Тогда Вам к нам!  

Все самые яркие события не могут пройти без Вас! 

Вступайте в совет обучающихся школы! И будьте в тренде!  

Следите за новостями, чтобы не пропустить все самое важное! А. Госсман 

Родная школа, скольких ты взрастила 

Прославивших тебя учеников! 

Они - твоя заслуга, гордость, сила! 

Они - надежда будущих веков!  

Совет школы выдвигает  идеи, 

Размышления и парадоксы, 

Чтоб добро побеждало злодеев, 

Чтоб каждый хорошим увлёкся! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF
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Татьяна Евгеньевна 

Татьяна Григорьевна 

Татьяна Анатольевна 

Татьяна Петровна 

Татьяна Геннадьевна 

Татьяна Ивановна 



82 года со дня рождения  

Владимира Высоцкого  

 25 января 2018 года 

Владимир Высоцкий… Кажется, о нем известно все… Родился 

25 января 1938 года. Через 42 года 25 июля 1980 года его не ста-

ло… Короткая жизнь гения... 

Кем он был? Поэтом, бардом, актером?.. На эту тему можно 

долго рассуждать. Для каждого из нас был и есть свой Высоц-

кий.  

Незаурядная личность. Голос эпохи. Оголенный нерв правды 

и справедливости. Бунтарь. Талант недюжинной силы. Леген-

да. 

Он с нами и сейчас, 40 лет лет спустя после смерти...  

Когда я вижу сломанные крылья, 

Нет жалости во мне и неспроста — 

Я не люблю насилье и бессилье, 

Вот только жаль распятого Христа. 

Я не люблю себя, когда я трушу, 

Досадно мне, когда невинных бьют, 

Я не люблю, когда мне лезут в душу, 

Тем более, когда в нее плюют. 

Я не люблю манежи и арены, 

На них мильон меняют по рублю, 

Пусть впереди большие перемены, 

Я это никогда не полюблю. 

Я не люблю уверенности сытой, 

Уж лучше пусть откажут тормоза! 

Досадно мне, что слово «честь» забыто, 

И что в чести наветы за глаза. 



 

В ДК п. Малиновка проходило 

мероприятие, посвящённое спор-

тивным итогам года, шестерых 

спортсменов  по разным видам 

спорта наградили ценными при-

зами и почётными грамотами. На 

мероприятии присутствовали не 

только спортсмены, но и админи-

страция Ачинского района, кото-

рая поддерживает развитие спор-

та. Я был награждён в номина-

ции «Лучший спортсмен года». 

Армрестлинг – это спорт силь-

ных, где важна также техника и 

выносливость. Этим видом спор-

та я занимаюсь два с половиной 

года, являюсь серебряным призё-

ром Первенства СФО и ДВФО по 

армрестлингу, два года подряд 

участвую в Первенстве России. 

Три раза становился чемпионом Красноярского края.                           

 Друзья! Занимайтесь спортом! Спорт развивает физически, духовно и мо-

рально! Спорт воспитывает человека как личность!      А. Калтыга 11кл. 

Здоровое будущее - наш выбор!  

 

Андрей – удалец,  

балагур, весельчак! 

В делах – молодец и в 

любви не простак! 

И дальше удача пусть 

в руки плывёт! 

Таланты не пряча, 

достигни высот! 



 

Итоговое собеседование по русскому языку  

для выпускников 9 классов пройдет в апреле 2018 года  

Мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по русскому языку в 

форме итогового собеседования пройдет в апреле 2018 года во всех субъектах 

РФ. Собеседование будет проводиться два дня – 13 и 16 апреля. Апробация за-

планирована с 14 по 16 февраля 2018 года.  

Модель итогового собеседования по русскому языку включает следующие типы 

заданий: 

1) чтение текста вслух; 2) пересказ текста с привлечением дополнительной ин-

формации; 3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем; 4) 

диалог с экзаменатором-собеседником. Все тексты для чтения, которые будут 

предложены участникам собеседования, — это тексты о выдающихся людях 

России.  

В наше время курение среди подростков не редкость. Несмотря на то что 

все знают о вреде сигарет, большинство хотя бы раз попробовали поку-

рить. Ведь пробовать не страшно, от одной сигареты ничего не будет. Од-

нако после этого многие не решаются отказаться от курения раз и навсе-

гда. О вреде никотина нам говорят учителя, родители, телевидение. О 

вреде никотина и важности ведения ЗОЖ  подробно объяснила Татьяна 

Худолеева - главный специалист отделения по контролю наркотиков 

МО МВД России «Ачинский». По району прошла раздача информацион-

ных листовок. Но почему число курящих растёт?  Ведь с детства все зна-

ют, что курение – вредная привычка, которая значительно сокращает 

срок жизни. Люди начинают курить по разным причинам: кто-то по глу-

пости, кто-то из-за трудной ситуации в жизни, у кого-то просто нет дру-

гой альтернативы получать удовольствие. Самое печальное, что в даль-

нейшем почти невозможно избавиться от этой привычки. Ведь теперь и 

настроение, и умственная деятельность, и физическая активность зави-

сят от того, покурил ты или нет. Ты практически становишься рабом та-

бачного изделия. О вреде курения можно говорить бесконечно, но от это-

го курящих не станет меньше, ведь все эти проблемы, связанные с ды-

мом и никотином, будут потом, сейчас же всё отлично. Но стоит пом-

нить, что люди, у которых всё действительно отлично, никогда не будут 

курить.                                                         Арсений Мочалкин  10кл. 

Курить – значит, быть рабом табака  

http://msoh.ru/event/aprobaciya-itogovogo-sobesedovaniya-po-russkomu-yazyku-dlya-vypusknikov-9-klassov-projdet-v-aprele-2018-goda-vo-vsex-regionax-rossii/
http://msoh.ru/event/aprobaciya-itogovogo-sobesedovaniya-po-russkomu-yazyku-dlya-vypusknikov-9-klassov-projdet-v-aprele-2018-goda-vo-vsex-regionax-rossii/
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У наших девчат-волейболисток третье место 

В субботу, 28 декабря, в спортивной школе района состоялся чем-

пионат по волейболу среди мужских и женских команд Ачинского 

района. В чемпионате приняли участие 4 женских и 4 мужских ко-

манд. Наша женская команда в упорной борьбе заняла 3 место. Да, 

игра была насыщена духом соперничества! Мы были настроены 

только на позитивные эмоции. Не передать словами того, что мы 

испытывали на поле в момент игры. Было всё: радость, огорчение, 

восхищение. К  последней игре мы так устали, но благодаря друже-

ской поддержке  две партии выиграли и взяли третье место. Как 

было приятно слышать поддержку наших болельщиков с трибун! 

Это даёт особый настрой на игру. Хочется воплотить ожидания 

этих людей в реальность. Безусловно, наша команда настроена на 

большее. В честь праздника 8 Марта состоятся ещё одни соревно-

вания, где мы постараемся проявить себя на все 100!  

                                                                Александра Малинкова 10 кл. 
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Дата: 25.01.2018 - 25.01.2018  

Наш танцевальный коллектив «Фантазия» побывал в Москве на Рождественской ёлке 

«Казачий круг», где стал лауреатом 1 степени в номинации «Эстрадный танец» и 2 степе-

ни в номинации «Современный танец» среди возрастной категории 9-12 лет. Дарья Фро-

ленкова (руководитель танцевального коллектива) получила грамоту Вер-

ховного Атамана. Также на протяжении нескольких дней, мы не забывали о 

развлечениях: в программу были включены экскурсии в художественный 

музей А. С. Пушкина, автобусная обзорная экскурсия по Москве, пешеход-

ная экскурсия вокруг стен Кремля, посещение Кремлёвской ёлки с подар-

ком, гала-концерт, посещение комплекса Храма Христа Спасителя, экскур-

сия на киноконцерт Мосфильм.                                      Соня Храмова 5 кл. 

«Фантазия» в Москве 



Как я  выиграл PlayStation 4 PRO от Авито и DTF 

Начну сразу с того, как я, собственно, узнал об этом кон-

курсе. Я пользователь DTF уже с 29 Мая 2019 года. Я посе-

щал данный ресурс и ранее, но всё же решил зарегистри-

роваться. Всем, кто интересуется цифровым искусством, 

киноиндустрией, литературой, программированием, худо-

жественной культурой, здесь всегда рады. DTF (The Daily 

Telefrag) позволяет молодым людям обсуждать любимые 

произведения, найти работу, университет, обратит на себя 

внимание на частых Хакатонах, где несколькими ребята-

ми заинтересовалась студия PlayGendary из Санкт-

Петербурга. 

В общем этот ресурс позволил мне поверить в свои силы и 

развиваться именно в той отрасли, в которой я мечтаю 

работать. Я нашёл здесь отклик от других разработчиков, 

смотрю и читаю эссе и вебинары на тему разработки, осо-

бенно хорошо с этим справлялся Алексей Луцай, которого я очень уважаю за харизму и 

большой кругозор. 

Ближе к сути конкурса DTF X Avito. Однажды просматривая новости на DTF, я увидел 

конкурс с партнёром Авито, призами стало свежее коллекционное издание Death 

Stranding и Лимитированное издание PlayStation 4 PRO. Знали бы вы тот скепсис, с ко-

торым я относился к таким конкурсам, но всё же, 3 раза передумав и решив, что это 

бред, я всё же стал участником. Правила банально просты: разместить лот с устрой-

ством и рассказать его историю. Я закончил делать это в 2 часа ночи,  волновался,  

знал, что это нельзя откладывать. Весь следующий день провёл в ожидании стрима, од-

на моя часть говорила: "Это полный бред, не стоит и надеяться", а другая  надеялась и 

ждала. Вечер, идёт стрим, я смотрю лот за лотом, и, когда дело дошло до моего лота, я 

облился холодным потом и невольно вспомнил всех известных мне богов. Хочу заме-

тить, что в жюри был уважаемый мною Алексей Луцай и представительница Авито Ни-

нель Нуретдинова. Когда они читали мой текст и восхищались им, я наверное, был, 

мягко говоря, в шоке. Нинель и Алексею мой текст понравился, и они записали меня. И 

вот, когда стрим заканчивался, когда подводились итоги, когда сил ждать уже не было, 

победителем, получившим PlayStation 4 стал - я! Я! Ха-ха! Не верится, правда?! 

Потом я заполнил все нужные документы, дождался доставки, заполнил ещё раз доку-

менты - и всё. Хочется сказать, что эти люди очень приятны в общении, всё - таки при-

ятно когда человек, на работах которого ты составляешь структуру своего произведе-

ния, называет твой текст "артефактом". Надеюсь, когда-нибудь я тоже буду иметь вес в 

индустрии цифровых развлечений, смогу уже без страха стать разработчиком и вопло-

тить мои мечты, мир, идеи в жизнь, тогда я буду счастлив, но нужно не забывать верить 

в себя, не отчаиваться—и все получится.                             Евгений Сиделёв 11кл. 



Ударная волна 
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Как известно, «Квартирник» — это необычный формат, подкупа-

ющий неформальностью и живой творческой атмосферой. Это 

вот  «Новогодний квартирник» наших ребят. А как вы проводите вечера?                  

Хотите изменений в Новом году? Создайте 

их сами, не ждите подарка от судьбы.  
Согласитесь, это отличное нача-

ло для нового этапа в жизни? 


