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Литературный квиз 

Активисты добровольческого клуба «Волонтёрское дело» организовали литератур-
ный квиз для молодежи поселка.  
Поделившись на команды, участники прошли несколько этапов увлекательной игры, 
после чего прошёл блиц-опрос по содержанию литературных произведений. Под-
ростки не только отвечали на интересные вопросы, но также, пробовали в роли писа-
телей и себя.  
В самом конце лучшая команда получила памятные призы. Поздравляем! С. Заяц 

Квизбук, квиз – это насыщенная вик-
торина с подборкой вопросов по одной 
определенной или нескольким темам. В 
общем-то, школьное слово «викторина» 
полностью передаёт суть мероприятия: 
игроки отвечают на вопросы, получая за 
ответы баллы.  

Вот литературный квиз для 6 класса: 

1.« - Хочется мне вам сказать, панове, 
что такое есть наше товарище-
ство…»Откуда эти строки: 

2.Какой подарок сделала Вася Марусе, 
чтобы порадовать тяжело больную де-
вочку? Назовите автора и произведение. 
 

3.К какой сказке 
нарисована эта ил-
люстрация? 

 

 

4.Какое событие 
запечатлено  на 
этой картинке? 

 

 

Кто герои этой ил-
люстрации? 
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Лауреаты премии Главы района  

 

9 октября в районной администрации состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 
премии Главы района молодым талантам. По итогам конкурсного отбора ее получили 10 человек. 
В числе награждаемых победители районных, краевых и всероссийских конкурсов. Поздравляя са-
мую талантливую и одаренную молодежь Премия вручается в номинациях за высокие достижения 
в области учебной деятельности, в области культуры и искусства, в спортивной деятельности, в 
общественной и профессиональной деятельности. Поздравляем всех лауреатов (конечно же больше 
всего рады мы за своих ребят, выдвинутых молодёжным центром) и желаем дальнейших побед!  
 

Это наши ребята—обладатели премии главы района в 2020 году:  
В НОМИНАЦИИ «ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ»:  
Александра Табакаева, выпускница Малиновской средней школы.  
В НОМИНАЦИИ «ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»:  
Каролина Шевелева , активистка молодежного центра "Навигатор".  
Елизавета Минченко, активистка молодежного центра "Навигатор".  
В НОМИНАЦИИ «ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ»:  
Светлана Хасанова, хореограф муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств Ачинского района».  
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У «Арабеска» гран-при 

«Арабеск» получил гран-при на Всероссийском большом фе-
стивале народного творчества «Ваши Наши Песни» 

Образцовый художественный коллектив танцевальный ан-
самбль «Арабеск» в сентябре 2020 года принял участие во Все-
российском большом фестивале народного творчества "Ваши 
Наши Песни", который проводил Дворец пионеров г. Красно-
ярска. По решению жюри в номинации "народно-сценический 
танец" ансамбль "Арабеск" МБУДО “ДШИ” Ачинского райо-
на п. Малиновка руководитель Светлана Хасанова, получил 
высшую награду диплом гран-при.  

О, танец! Ты – мечты нашей стремленье!  
Прекрасней ничего на свете нет,  
Чем торжество любви и вдохновенья,  
Оваций восхитительный букет!  

Здесь буйство красок, нежных чувств 
мгновенья,  
Мельканье рук, движенье бедер, ног...  
О, танец! Ты – великое творенье,  
Волнующий, божественный восторг!  
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Акция «На своих двоих» 

Активисты добровольческого клуба «Волонтёрское дело» провели акцию «На сво-
их двоих» в рамках Всемирного дня без автомобилей. 

Волонтёры провели раздачу информационных листовок, в ходе которой рассказали 
об акции и важности привлечения внимания к проблемам экологии в поселке. 

Молодцы, так держать! Важно помнить о проблемах и делиться этой информацией 
с другими.  С. Заяц. 

В этот день жители городов и поселе-
ний отказываются от своего автомоби-
ля и целый день передвигаются на об-
щественном транспорте, велосипедах, 
роликах, самокатах или пешком. Как 
и у любого другого мероприятия по-
добного масштаба, у «Дня без автомо-
биля» есть своя история. Тради-
ция зародилась во Франции 
в 1998 году, а уже через год к акции 
подключились Италия, Швейцария 
и другие страны. К 2001 году 
к движению официально присоедини-
лись более 1000 городов по всему миру. 
В России «World Day Without Car» 
впервые провели только в 2008 году, 
в Москве. Столичные власти снижали 
расценки на общественный транспорт 
и выпускали специальные билеты. 
Вскоре акцию поддержали и другие го-
рода. Теперь мы тоже вошли 
в их число.  

Экология у нас - 
Все ужасней каждый раз! 
Больше газов выхлопных, 
Больше немощных, больных! 
Чистый воздух нужен всем, 
С ним и жить нам без проблем! 
Без машины хоть бы день, 
Походить пешком не лень! 
Поддержать нас, призываем, 
Вы сознательны - мы знаем! 
Кислород побережем, 
И стишок мы вам пришлем!  

Во всемирный день без автомоби-
ля хочу пожелать активных дви-
жений и прекрасных успехов, доб-
рых эмоций и замечательного са-
мочувствия, интересных приклю-
чений и радостных пеших прогу-
лок, весёлого общения и увлека-
тельных событий.  

http://msoh.ru/event/akciya-na-svoix-dvoix/
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 Информационное пространство библиотеки 

Школьная библиотека, являясь неотъемлемой частью образовательного процесса, 
выстраивает свою работу с учетом особенностей организации учебно-

познавательной деятельности конкретного учебного учреждения, в соответствии 
с программой развития школы. Одной из приоритетных задач нашей библиотеки 
является формирование у учащихся стойкого интереса к чтению и учению, разви-
тие навыка пользования библиотекой для получения новых знаний, не только в 
период обучения в школе, но и в дальнейшем.   Вхождение человеческой цивили-
зации в эпоху информационного общества, невиданные темпы роста информаци-
онных технологий, коренные изменения, происходящие в последующие годы в 
школьном образовании, — все эти факторы обусловили необходимость формиро-
вания особой культуры — информационной культуры личности. Именно в биб-
лиотеке ребенок научится основам информационной культуры, т.е. научится фор-
мулировать цель своей работы и запрос, искать, оценивать и отбирать необходи-
мую информацию, уметь ее перерабатывать и  представлять. Работа по формиро-
ванию информационной культуры учащихся ведется в библиотеке с учетом воз-
растных особенностей  детей. Так, в рамках реализации дополнительного образо-
вания, для первоклассников (учащихся начальной школы)  была разработана про-
грамма «Информационное пространство библиотеки». Программа 
«Информационное пространство библиотеки» реализуется с использованием тех-
нологий: развивающего обучения, дифференцированного, личностно – ориенти-
рованного, игровые, здоровьесберегающие, группового обучения с использовани-
ем  ИКТ. В программе используются следующие методы обучения по характеру 
познавательной деятельности: проблемные, исследовательские, частично поиско-
вые. Формы занятий:  традиционное занятие, комбинированное занятие, лекция, 
диспут, практическое занятие, игра (дидактическая, познавательная, развиваю-
щая, игры-шутки, игры-минутки, игра-конкурс, игра-путешествие, на развитие 
воображения, ролевые, деловые и т.д.), заочное путешествие,  мастерская, гости-
ная, защита проектов,   конкурс,  выставка, творческие отчеты,  праздник, видео-

урок, презентации. Занятия построены на принципах обучения развивающего и 
воспитывающего характера: доступности, наглядности, целенаправленности, ин-
дивидуальности, результативности. 

                                                     Автор: Савенкова Т.Г. педагог-библиотекарь.  

http://msoh.ru/event/informacionnoe-prostranstvo-biblioteki/
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 Совет обучающихся 

В Малиновской школе уже несколько лет работает #СОВЕТОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Ребята решают важные школьные вопросы, организовывают события и так далее. 
Помимо всего этого, у команды есть своя официальная группа ВКонтакте. 

Хочешь подробнее узнавать о жизни внутри школы? Присоединяйся! 

 

 

Цели и задачи «Совета обучающихся» 

.1. Усиление роли школьников в решении вопросов 
школьной жизни; 
.2. Воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной ответственности 
и гражданской активности; 
.3. Представление интересов учащихся в процессе управления школой; 
4. Изучение потребностей участников образовательного процесса; 
5. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни; 
6. Защита прав учащихся; 
7. Привлечение учащихся к программам и конкурсам района и округа. 
 

Состав школьного совета формируется из уча-
щихся 5 – 11 классов путем прямого делегирова-
ния от классных коллективов в количестве 1-го 
человека от класса.  

http://msoh.ru/event/sovet-obuchayushhixsya/
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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Что год грядущий нам готовит? 

Да, мы в 11 классе в непростое время. Весенняя удалёнка  ударила по знаниям, 
конечно. Кроме того, с начала учебного года классы, наш в том числе,  стали 
один за другим  уходить на карантин, что еще больше ухудшило ситуацию. Мы 
оказались в чрезвычайной ситуации, можно сказать. Рособрнадзор перенес сро-
ки написания итогового сочинения на апрель. Стараемся справиться с ощуще-
ниями тревоги и стресса в трудных условиях распространения инфекции. 
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Интернет-флешмоб «Мы семья» 

 

В рамках семейной гостиной молодёжный центр Ачинско-
го района запускает интернет-флешмоб «Мы - семья!» 

Участникам необходимо опубликовать фотографию либо видео своей семьи с не-
большим описанием или рассказом в любой социальной сети (Instagram, VK, одно-
классники) с хештегами « #семьиАчинскогорайона #мцнавигатор #mcnavigator 
#Ачинскийрайон». 25 ноября, в День матери,  будут подведены  итоги и награжде-
ние победителей с наибольшим количеством лайков ценными призами от моло-
дёжного центра Ачинского района. 
 

Участвуйте, ребята, желаем удачи! 
 

P.S. - обязательным условием участия является открытый профиль! 

 

По информации Молодежного центра «Навигатор» | +7 (39151) 6-05-52  



Продолжается прием творческих работ на ежегодный краевой литературный конкурс «Наш русский 
язык»Краевой межнациональный конкурс «Наш русский язык» направлен на активизацию интереса к 
изучению русского языка, формирование языковой культуры, а также пропаганду значения русского 
языка, как языка межнационального общения. 
Заявки принимаются до 13 ноября 2020 года. В конкурсе могут участвовать жители Красноярского 
края с 14 лет. 
 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1. Эссе на тему «Наш русский язык». 
2. Эссе на тему «Семья народов Красноярского края». 
3. Эссе на тему «Мой автор». 
4. Эссе на тему «Русский язык в истории моей семьи». 
5. Эссе на тему «И слово к Победе вело…»: к 75-летию 

 Победы в Великой Отечественной войне». 
 

Информация о конкурсе размещена на сайте  
Дома дружбы народов Красноярского края:  
https://ddn24.ru/activity/anons?id=520 
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Конкурсы, акции 

 

19 октября стартовал районный конкурс чтецов «Живое 
слово о войне», приуроченный к 75-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. Конкурс проводит-
ся с целью сохранения исторической памяти, преемствен-
ности поколений, воспитания у подрастающего поколения 
чувства патриотизма, гражданственности, любви к Родине. 
В конкурсе могут принять участие воспитанники дошколь-
ных образовательных организаций 5-7 лет и обучающиеся 
1-4 классов общеобразовательных организаций Ачинского 
района.  
Заявки и Конкурсные материалы принимаются до 28 ок-

тября 2020 года.  
С Положением Конкурса можно ознакомиться на сайте Управления образования http://achruo.edusite.ru/
p228aa1.html.  

С 19 по 30 октября 2020 года на территории Красноярского 
края проходит Всероссийская профилактическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью», организованная УНК ГУ 
МВД России по Красноярскому краю и направленная на 
привлечение жителей к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков путем передачи в органы 
правопорядка информации о фактах незаконного хранения, 
изготовления, перевозки, пересылки, переработки, сбыта и 
потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также вовлечения несовершеннолетних в противо-
правную деятельность. О фактах реализации наркоти-
ческих средств можно сообщить по круглосуточным 
телефонам: 8(391) 245-96-46, 8(39151) 97-002. 

Ваша информация сохранит здоровье и жизнь мно-
гих людей, возможно, и ваших близких! 

 

https://ddn24.ru/activity/anons?id=520
http://achruo.edusite.ru/p228aa1.html
http://achruo.edusite.ru/p228aa1.html


Волонтёры за здоровый образ жизни 
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Активисты добровольческого клуба «Волонтёрское дело» провели викторину 
по здоровому образу жизни.  
Добровольцы задали ребятам из младших классов несколько вопросов по раз-
ным темам, после чего наградили самых активных участников памятными 
призами 

Даже на переменах наши ученики заняты важными делами, похвально!  
                                                                                                              А. Госсман 

Что необходимо делать, чтобы не 
заболеть?  (Правильное питание, 
сон, активная деятельность и ак-
тивный отдых, отсутствие вред-
ных привычек,  соблюдение пра-
вил личной гигиены, физкульту-
ра, закаливание) 

Согласны ли вы, что зарядка – 
источник бодрости и здоро-
вья?  (да) 

Верно ли, что жвачка сохраняет 
зубы?  (нет) 
Верно ли, что кактусы снимают 
излучение от компьютера?  (нет) 
Верно ли, что от курения ежегод-
но погибают 10 000 чело-
век?  (да) 
Правда ли, что бананы поднима-
ют настроение?  (да) 
Верно ли, что морковь замедляет 
процесс старения организ-
ма?  (да) 
Правда ли, что есть безвредные 
наркотики?  (нет) 
Отказаться от курения лег-
ко?  (нет) 
Правда ли, что молоко полезнее 
йогурта?  (нет) 
Взрослые чаще, чем дети ломают 
ноги?  (да) 
Правда ли, что надо ежедневно 
выпивать 4 стакана моло-
ка?  (да) 
Правда ли, что летом можно за-
пастись витаминами на весь 
год?  (нет) 
Правда ли, что недостаток солн-
ца вызывает депрессию?  (да) 
Правда ли, что детям до 15 лет 
нельзя заниматься тяжёлой атле-
тикой?  (да) 
Правда ли, что ребёнку достаточ-
но спать 6 часов?  (нет) 

«В здоровом теле – 

 здоровый дух»  



Весёлая страничка 

 

 

Учредитель: МБОУ «Малиновская СШ» 
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