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Активисты добровольческого клуба «Волонтѐрское дело» провели 
акцию «Маска защищает». В рамках акции ребята провели раздачу 
средств индивидуальной защиты и информационных буклетов перед 
школой и по территории всего посѐлка.  

Акция «Маска защищает».  

Маски – это эффективное средство профилактики при инфекциях, передающихся воздушно-

капельным путем. Носить маски необходимо, чтобы защитить и себя, и находящихся рядом лю-
дей. Носить маску не только необходимо, но и весело. Напоминаем, что маска должна как мож-
но ближе прилегать к вашему лицу. Старайтесь не прикасаться к маске, когда ее носите. Перед 
надеванием и после снятия обязательно мойте руки или обрабатывайте их антисептиком. Мно-
горазовую маску нужно стирать при температуре не ниже 60 градусов, затем прогладить горя-
чим утюгом.  
 

                                                 Маски купили, руки помыли! 
                                       Без маски чтоб в людных местах не ходили! 

                                                 Всѐ хорошо – и вируса нет- 

                                               Такой на сегодня главный совет! 
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В п. Малиновка продолжается благоустройство придомовых 
территорий по федеральному проекту «Формирование ком-
фортной городской (сельской) среды»В этом году в рамках фе-
дерального проекта  «Формирование комфортной городской 
(сельской) среды» Малиновский  сельсовет получил субсидию 
в размере  более 1,5 миллионов рублей.    

В администрацию Малиновского сельсовета были поданы заявки домов № 37, № 
52 квартала 1, дом № 26, квартал 3.  
Около этих домов уже произведено асфальтирование, в скором времени здесь будут 
установлены новые скамейки и урны.  
На доме № 26  будут установлены лампы уличного освещения, которых  никогда не 
было», - отметили в администрации Малиновского сельсовета. Во втором подъезде 
дома № 26 квартала 3 произвели покраску входной двери и установили кодовый 
замок, в доме № 52 квартала 1 отремонтировали тамбуры подъездов, в доме № 37 
квартала 1 установили 4 оконных блока ПВХ в подъездах. Данные работы произво-
дились за счет средств собственников квартир, накопленных на текущий ремонт 
каждого из домов. Какие хорошие новости!  

Малиновка благоустраивается 

Песня о Малиновке 

Есть с таким названьем 

много сѐл прекрасных, 
Но одним с рожденья 

восхищаюсь я: 
В Ачинском районе 

В стороне от трассы 

Находится Малиновка- 

Родина моя.  
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Малиновской сельской библиотеке  
исполнилось 45 лет 

«Библиотека выполняет различные справки, оказывает помощь учащимся в вы-
полнении докладов, рефератов, презентаций, подбирает различную литературу 
по запросам читателей, работает в тесном контакте с общественными организа-
циями, образовательными и культурными учреждениями, администрацией посел-
ка. В библиотеке, в которой все располагает к приятному общению, всегда хоро-
шо работали любительские объединения. Но главным для библиотеки остаѐтся 
возможность дарить читателям радость общения с самым добрым, вечным, воз-
вышенным – книгой. С уважением, любовью и признательностью относятся биб-
лиотекари к своим читателям. Здесь бережно хранят материалы, связанные с ис-
торией библиотеки», - отметила библиотекарь Малиновской сельской библиотеки                         
Полина Репина.  
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Вот и 11 класс! Кажется, я только вчера стоял на своей первой линейке. На мне 
был маленький пиджак, и я держал в руках букет ароматных осенних цветов. А 
потом первый раз в первый класс… За эти 11 лет столько всего произошло: на-
шѐл здесь друзей, открыл для себя столько нового!  Знания, которые мы здесь по-
лучили, определят наше будущее. Не забывайте это, ребята!   (Владислав)                                     

С переходом в 11 класс приходит большая ответственность, ведь от этого года бу-
дет зависеть моя дальнейшая жизнь. Поэтому нужно быть усердной и старатель-
ной. Но всѐ же это последний год в школе, и хочется запомнить лучшие моменты, 
проведѐнные с моими друзьями.                                                               (Екатерина) 

Конечно, от последнего школьного года я жду только самого лучшего! Хочется 
учиться в удовольствие, чтобы всѐ получалось, чтобы сдать успешно все экзаме-
ны. Всѐ это так волнительно, особенно, как представишь себя уже на ЕГЭ, даже 
мурашки уже сейчас бегут по телу. Но я уверен, что мы сможем достичь того, к че-
му стремимся.                                                                               (Игорь) 



Ну, вот мы и выпускники Малиновской школы… Даже не верится, что  мы уже в 
11 классе. Как же быстро летит время! Как же не хочется покидать родную школу, 
в которой прошло всѐ моѐ детство! Раньше я хотела поскорей окончить школу, 
сейчас же наслаждаюсь каждым учебным днѐм. Что ждѐт меня дальше? Как най-
ти своѐ призвание в этой жизни? Как выбрать именно ту профессию, которую буду 
любить? Просто надо приложить все силы и старания для этого! (Полина) 

Одиннадцатый класс напоминает мне, что совсем скоро начнѐтся моя самостоя-
тельная жизнь. Поэтому надо приложить максимум усилий для достижения целей, 
которые ставлю перед собой. Очень сложно осознавать, что я уже на финише, что 
совсем скоро начнѐтся другой этап жизни. Придѐтся проститься с учителями, од-
ноклассниками, каждый пойдѐт своей дорогой, будет стремиться осуществлять 
свои планы, достигать поставленной цели. Знаю одно: буду рада увидеть моих од-
ноклассников успешными и счастливыми людьми.  (Анастасия) 

Что я жду от 11 класса? Какой сложный вопрос! Обычно я жду выходных, кани-
кул. В 11 же классе нет места отдыху, надо учиться, учиться и учиться. Этот год 
решающий, последний.  Пролетит быстро…   (Арсений) 
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Осенью, зимой и весной мы к нему изо всех сил го-
товились. Но этой весной все карты спутал коро-
навирус. И всероссийские проверочные работы не 
закрыли, а открыли новый учебный год, взяв нас, 
детей, что называется, тепленькими. Когда нам со-
общили, что 14 сентября пишем русский, я совсем 
разволновалась и стала нервничать. Но как толь-
ко получила лист с заданиями, вижу, что всѐ знаю 
и напишу на хорошую оценку. Как же я была рада, 
узнав, что получила пятѐрку и подтвердила свою 
оценку за прошлый год!             Полина 

Я считаю, что школьникам не надо бояться ВПР, а на-
до просто стараться всегда учиться, делать домашние 
работы. Верить в себя. Я думал, что напишу  все ВПР 
на «отлично», но всѐ-таки не рассчитал свои силы: ма-
тематику написал на «4», а русский на «5». Конечно, 
волновался, переживал, зато потом так радовался пя-
тѐрке!                                                                  Владимир 

Но на самом деле это простые контрольные, на кото-
рых проверяют знания. Когда нам объявили, что бу-
дет ВПР, я разволновалась. Но так как я прорешала 
все 12 вариантов, волнение ушло. Когда уже сдала ра-
боту, была уверена в хорошем результате. И вот у ме-
ня «5»! Вечером сообщила радостную весть родите-
лям. Они меня похвалили.       Анастасия 

14 сентября для российских школьников  начался  период написания ВПР. 
Всего в период с 14 сентября по 12 октября ВПР напишут около 6 млн учени-
ков с 5-го по 8-й класс. При этом, если пятиклассники напишут работы по 
трем предметам, то шестиклассники по четырем, семиклассники — по шести, 
а восьмиклассники— по восьми. Короче, работа предстоит огромная. Вот что 
думают о ВПР наши шестиклассники: 

Само слово ВПР – страшное! 

Надо ли бояться ВПР? 

Подтверди свою оценку!  
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В субботу, 19 сентября, в п. Малиновка состоялся центра-
лизованный забег в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс нации». Более 500 жителей Ачинского района под-
держали Всероссийский День бега «Кросс Нации – 2020»В 
субботу, 19 сентября, в 10-ти населенных пунктах района 
в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография» состоялась Всероссийская акция «Кросс 
Нации – 2020». В ней приняли участие более 500 сельчан. Они преодолевали дис-
танции от одного до трех километров. Основной забег прошел в п. Малиновка. 
По итогам были определены победители, которые получили почетные грамоты и 
медали.  

В этом году, как и в прошлом,  бежали мы 
с Вовой Брюховым. Старались изо всех 
сил. Сначала бежали ровно, потом Вова 
стал обгонять. Я поднажал, но всѐ-таки 
пришѐл вторым. Так я и не понял, почему 
в результате мне присудили 3-е место.                                                        
Крайнов Данила  
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Сентябрь 2020 года глазами учеников 

Позади три недели учебных занятий. Улеглись волнения и страхи начала учеб-
ного года и ват что думают о школе ученики начальных классов. 
— Старшие и начальные классы разделили на два входа. Теперь, минуя разде-
валку,  мы сразу можем попасть в свой класс. Это  и удобно и неудобно. Удобно, 
что все вещи с собой. А неудобно,  что нужно разместить  так куртку на стул, 
чтобы она не падала. Бывает трудно. 
-Каждый день нам измеряют температуру. Можно дома измерить, но мне боль-
ше нравится в школе, специальным термометром. Дома долго сидеть и ждать, а 
в школе очень быстро измеряют. 
— Если у кого  температура высокая, его отправляю к врачу. Он ещѐ раз изме-
ряет и расспрашивает о здоровье. У нас одного ученика потом домой отправили 
лечиться. 
— Когда мы заходим в класс, учительница сразу напоминает о том, что нужно 
обеззаразить руки антисептиком. И каждый раз после посещения туалета, биб-
лиотеки, спортивного зала мы тоже пользуемся антисептиком. 
— В столовую мы ходим не как раньше на большой перемене, а каждый класс в 
своѐ время. Там уже все накрыто. Мы кушаем и идем опять на урок занимать-
ся. Очень тяжело удержаться потом на уроке, чтобы  не откусить яблоко. Но 
учительница предложила яблоки доедать после всех уроков. Мы согласились. 
— В школе учиться лучше, чем дома на дистанционке с мамой. Но приходится 
многое вспоминать.                                                         Автор: Романова О.А. 

http://msoh.ru/event/sentyabr-2020-goda-glazami-uchenikov/
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Муниципальный этап  
Всероссийского конкурса сочинений 

Подведены итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений – 

2020, который проходил в период с 1 июня по 11 сентября 2020 на территории 
Ачинского района. Основной целью конкурса является возрождение традиций 
написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой отра-
жаются личностные, предметные и метапредметные компетенции на разных эта-
пах обучения и воспитания личности. 
                     Победителем в возрастной группе 6–7 классов стала   

Маурер Эльза Владимировна,  МБОУ «Малиновская СШ» 
Елена Анатольевна Прохорова, начальник отдела по воспитательной работе и правовому регу-
лированию Управления образования администрации Ачинского района  

Мы от души поздравляем Эльзу! Вот отрывок из еѐ победного сочинения, посвя-
щѐнного 75-летию со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне: 

«Война и дети… Эти слова никогда 
не должны стоять рядом. Война и 
детство несовместимы. А такое бы-
ло. О тяжѐлом военном детстве мы 
узнаѐм из произведений литерату-
ры. Когда я читаю рассказы о де-
тях войны, становится тоскливо и 
обидно до слѐз от того,  какое детст-
во им досталось. Я задаю себе во-
просы: «За что? Почему?», но не 
нахожу ответов… 

Много можно говорить о детях войны, об их детстве, которого не было. Можно 
привести не один пример мужества наших сверстников, чтобы увидеть, что любая 
война – это огромная душевная рана в крошечных сердечках детей. Авторы книг 
учат нас верности, смелости и достоинству, мужеству и стойкости.  
И пусть каждый задаст себе вопрос:  «А смог бы я поступить так?» - и ответив са-
мому себе искренне, подумает, как надо сегодня жить и учиться, чтобы быть дос-
тойными памяти своих любимых книжных героев-сверстников.  
Мы, конечно же, будем помнить о детях, которые несли на своих плечах непосиль-
ную ношу военных лет. Я хочу, чтобы люди всегда помнили об этом, и ни одному 
ребѐнку не пришлось бы пережить  то, что пережили наши сверстники. Благодаря 
маленьким героям  большой войны  мы дышим, играем, учимся – живѐм, над на-
ми голубое мирное небо! Не забывайте об этом! 
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Всемирный день чистоты.  
19 сентября - Всемирный день 
чистоты. Акция «Сделаем!» — 

это гражданский проект, цель 
которого — объединить обще-
ство, власть, бизнес и СМИ в 
одну команду для очистки при-
роды от мусора и сохранения 
устойчивой чистоты. Этот про-
ект  появился в 2008 году в Эс-
тонии, когда около 5000 нерав-
нодушных представителей об-
щественности собрали, перера-
ботали и отправили в утиль бо-
лее 10000 тонн мусора. По про-
веденному некоторое время 
спустя мониторингу было вы-
явлено снижение всеобщей загрязненности на 75%. Это привело к активной работе 
населения и высказыванию гражданами всевозможных идей по сохранению эколо-
гии. Успешность данного мероприятия вдохновила многие страны и, начиная с 
2008 года, участие в акции приняли более 20 млн. человек в 180 странах. 
В субботу и  в нашем поселке  прошла всероссийская акция. Неравнодушные жите-
ли  поселка вышли наводить чистоту и порядок  на поляне за озером. Погода была 
не самая подходящая, но,  несмотря на это,  большая поляна пестрела от разноцвет-
ных курток и шапок. Самыми активными участниками акции стали ученики 3А 
класса. Ребята с таким энтузиазмом принялись за дело, что никто не обращал вни-
мания на ветер и серые низкие тучи. Ребята вместе с взрослыми собрали 2 грузо-
вые машины мусора. Уставшие, но довольные,  возвращаясь  в поселок, они  гово-
рили, что такие уборки должны проходить чаще. Ребята по пути тоже собирали му-
сор и относили его в мусорные баки. Чистота окружающей среды дело не только 
правительства, служб надзора и контроля, это ответственность каждого из нас. От 

нас зависит, что нас окружает каж-
дый день. 
               Автор: Романова О.А. 

По Малиновке идем, 
 Здесь с рожденья  мы живем,  
Мы бумажки и стекляшки  
Собираем и кладѐм. 
 Раз в ведро, а два в корзину, 
 Наклоняем дружно спину.  
Если дружно потрудиться  
Все вокруг преобразится! 
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Юмор про дистанционное обучение 


