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 Mi cr os of t  

20 ноября мы со своим 4 А  классом  присоединилось к проведению краевой акции 
«Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем», посвященную  поддержке детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их интеграции в социальное простран-
ство. В рамках акции наш классный час мы назвали «Любим, принимаем». 
Самый лучший тот на свете, 
Кто, как луч весенний, светел, 
Кто поможет, руку даст 

И поплавать новых ласт, 
Лыж, ни разу не надетых, 
Откусить хоть полконфеты, 
Вот какая красота- 

В моём друге…(Доброта.) 
Ребята  в дружеской атмосфере поговорили о таких человече-
ских ценностях, как доброта, чуткость, взаимопонимание. 
Предлагали различные способы помощи людям или животным в той 
или иной ситуации. Выразительно читали стихи и притчи о милосер-
дии.                                                                      Автор: Л.И. Макарова 

Классный час «Любим, принимаем» 

http://msoh.ru/event/klassnyj-chas-lyubim-prinimaem/


Стр. 2  

В рамках регионального инфраструктурного проекта «НОВЫЙ ФАРВАТЕР 2020» ак-
тивисты добровольческого клуба «Волонтёрское дело» приняли участие в защите ре-
шений кейсов по западным территориям Красноярского края.  
Всего, в кейсовом чемпионате было 3 основных этапа: в выполнении первого 
(домашнее задание) участие приняло 25 человек, в втором, на этапе решения, пятёрка 
лучших в числе которых были Александр Темных и Виктория Ермолаева, а в треть-
ем, финальном руководитель организаторской команды - Артём Госсман защищал ре-
шение перед региональными экспертами в трансляции в приложении Zoom.  
В качестве решения ребята предложили уникальный вариант - для повышения коли-
чества лидеров общественного мнения в направлении «спорт» было предложено со-
здавать «Спорт-хаусы» на платформе социальной сети "TikTok". С. Заяц. 

Проект  «НОВЫЙ ФАРВАТЕР 2020»  
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Краевая акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» направлена на формиро-
вание толерантных установок по отношению к детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в 3 А классе прошел классный час доброты «Все мы люди, все мы дети».  
 

Ребята обсуждали такие человеческие ценности, как доброта, чуткость, сострадание и 
сопереживание, терпимость, доброжелательность. На занятии ребята анализировали 
жизненные ситуации, рассказывали стихи, слушали притчу. Итогом занятия стало 
групповая работа по составлению правил доброты.  
 

Третьеклассники пришли к выводу: каждый может оказаться в сложной ситуации, и 
в такие моменты мы ждем помощи от других, поэтому нужно помогать окружающим, 
быть милосердными друг к другу!                                                    Сергей Заяц 

Краевая акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем»  

Нужно быть ко всем добрее, 
Схож он с нами иль не схож, 
К тем, кто нас тобой слабее, 
Кто здоровьем не похож. 
 

Свет вселенной — в каждом серд-
це, 
Целый мир — в любых глазах. 
Так откройте в душах дверцы, 
Прогоните зло и страх! 

Как хорошо, что есть такой вот день, 
И нам для всех желать добра не лень, 
Не надо говорить, что инвалид, 
И так у них душа сильней болит... 
 

Они такие же как мы, поверьте, 
Но чуть сложнее жить на этом свете... 
Давайте им удачи пожелаем! 
Что будет с нами: мы порой не знаем... 
 

Взаимодействие нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, инвалидностью, ор-
ганичное вхождение этих детей в социальное окружение, полноценное участие в жизни 
школы, повышение их личностной успешности является неотъемлемой частью ин-
клюзивного образования.  
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В рамках краевой акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем», направленной на 
поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, их ин-
теграцию в социальное пространство в объединении «Наследие» под руководством 
педагога ДО Егоровой В.П. прошло занятие доброты «Мы вместе!». 

Ребята обсуждали такие человеческие ценности, как терпимость, доброта, сострада-
ние, сопереживание, чуткость и доброжелательность. Обсудили жизненные ситуа-
ции, приводили примеры. Итогом занятия стал групповой творческий проект «Мы 
вместе!» Ребята нарисовали большой плакат и сделали подарки для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

                                  В.П. Егорова. Педагог ДО МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» 

Краевая акция «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем»  



Стр. 5 В нашей Малиновке отремонтировали  
водонапорный коллектор 

В этом году из краевого бюджета в рамках программы «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства» на капитальный ремонт водонапорного 
коллектора было выделено около 1 миллиона 200 тысяч рублей. На эти средства под-
рядчик провел все необходимые земляные работы, заменил порядка 400 метров ста-
рых труб на полипропиленовые и в установленные сроки отчитался о выполнении 
работ.  
«Водонапорный коллектор эксплуатируется с 1972 года. В этом году мы отремонтиро-
вали наиболее аварийный его участок, расположенный в Малиновке на территории 
колледжа транспорта и сельского хозяйства. В дальнейшем планируем также заяв-
ляться для участия в краевых программах и при условии выделения средств, продол-
жим ремонтные работы на остальных участках трубопровода», - это слова главы Ма-
линовского сельсовета Андрея Баркунова.  

На свете есть такое место, 
Где ты родился и живешь. 
Клочок земли - с ним связан тесно - 
Своею родиной зовешь. 
Люблю я свой родной поселок, 
И тех людей, кто здесь живет, 
И как бы ни был путь мой долог, 
Тропа всегда домой ведет.  

Есть в мире много разных уголков, 
Но сердцу моему милей, 
Малиновка среди степей, 
Что называем Родиной своей. 
Я люблю поселок свой 

Милый, тихий и родной. 
Хоть всю страну я обойду, 
Лучшего поселка нигде я не найду! 
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Краевой фестиваль технологических идей.  

К участию в нём приглашались педагоги общеобразовательных организаций, реализу-
ющих содержание предметной области «Технология», а также обучающиеся этих орга-
низаций. 
Этот фестиваль был призван, во-первых, продемонстрировать ту работу по измене-
нию содержания и методик преподавания в предметной области «Технология», кото-
рая проводится в нашем регионе уже не первый год; во-вторых, оказать учителям тех-
нологии информационную и методическую поддержку; в-третьих, продемонстриро-
вать выдающиеся образовательные результаты учеников. 
В рамках фестиваля состоялись информационные и конкурсные мероприятия для 
учителей и обучающихся образовательных организаций: мастер-классы, тренинги, 
турниры, дискуссионные и презентационные площадки. Педагоги ознакомились с 
тем, как в Красноярском крае обновляется содержание, освоили опыт лидеров внедре-
ния концептуального подхода; обсудили опыт реализации программ центров «Точка 
роста»; познакомились с различными моделями современного технологического обра-
зования, включая модели, предполагающие интеграцию детей-инвалидов и дети с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Школьники, в свою очередь, ознакомились со спектром навыков и компетенций, не-
обходимых для освоения «профессий будущего», в том числе в ходе встреч с предста-
вителями вузов, системы среднего профессионального образования, «Кванториума»; с 
действующими предпринимателями технологической сферы, также разработчиками 
проекта «Атлас новых профессий». Они смогли проверить свои знания в предметной 
области «Технология», участвуя в турнире «Эрудит», а также блеснуть интеллектом в 
шахматном турнире. Соловьева Мария (7 Б класс) и Варфаломеева Вероника (7 Б 
класс) заняли  3 место в этом турнире . 
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Литературно-творческий конкурс «Книжный дозор»  
В нем приняли участие не только сельские ребята, но и учащиеся школ города Ачин-
ска. Надо сказать, что конкурс, завоевавший популярность, стал ежегодным и прошел 
уже в восьмой раз.  
Жюри отметило возросший уровень – и литературный, и публицистический – всех кон-
курсных работ. При рассмотрении сочинений и рецензий оно оперировало такими кри-
териями, как авторская позиция, оригинальность художественной идеи и способов её 
раскрытия, сила эмоционального воздействия и владение образным литературным 
языком. Серьезная конкуренция была в каждой номинации. Работы рассматривались 
по четырем возрастным категориям.  
Лучшими «дозорными» или победителями конкурса в этом году признаны 15 человек. 
В номинации «Галерея литературных героев» победили 

- в группе «5-7 класс» - учащиеся 7 класса МБОУ «Малиновская СШ» Эльза МАУРЕР с 
работой «Вот злонравия достойные плоды» и Виктория ПИЛИПЕНКО с работой «Я не 
зайчик!» Молодцы, девчонки! 

Победу в конкурсе непросто одержать, 
Но Вам  он оказался по зубам, 
С победой поздравляем, так держать, 
А все благодаря Вашим трудам! 

 

Всегда  желаем только побеждать, 
И очень много новых достижений! 
И на пути к победе трудностей не знать, 
И вверх всегда идти без напряжений! 
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Конкурс «Электронное письмо герою любимой книги» 

К международному месячнику школьных библиотек – 2020 был объявлен кон-
курс «Электронное письмо герою любимой книги». Публикуем письма наших победи-
телей: 

Котофею Ивановичу  
из сказки «Лисица-девица и Котофей Иванович» 

 

Здравствуй, Котофей Иванович! Пишет тебе Дмитриев Арсе-
ний, который живет в поселке Малиновка. Я узнал, что ты в 
своем лесу уважаем зверьми и тебе на поклон добычу носят. Не 
мог бы ты приехать к нам в гости, чтобы собрать как можно 
больше добычи для своих собратьев? Скоро зима, а коты и 
кошки нуждаются в заботе. Их, конечно, подкармливают мест-
ные жители, но хотелось бы помощи от авторитетного кота. А 
я бы взамен показал тебе достопримечательности нашего по-
селка: у нас здесь красивый лес, большие и теплые дома, а еще 
невредные дети, которые не будут таскать тебя за хвост. 
В общем, как жена твоя тебя отпустит погостить, ты дай мне 
знать, я молока деревенского куплю для тебя. Передавай при-

вет Михайло Ивановичу и Левону Ивановичу. Жду с нетерпением, твой друг Арсений Д.! 

 

Огоньку из произведения  
«Волшебный котенок или летние чары» 

Привет, Огонёк! Мне жалко,  что у тебя  произошло 
несчастье… Я надеюсь, у тебя всё наладится. Я сочув-
ствую тебе, что ты так и не нашёл себе хозяина. Но всё же не 
стоит расстраиваться, ты успеешь найти ещё себе самого 
лучшего хозяина, главное - верить в себя! Сейчас может 
быть девочка лет 10 -12 ходит по улице и ищет себе пи-
томца. И может быть, говорит такие слова: « Вот бы сей-
час найти кого-нибудь…» 

Я хочу тебе сказать одно, что не надо отчаиваться, 
грустить, думать, что ничего не получится…Нужно все-
гда быть смелым, никогда не унывать и всегда верить в 
свою мечту!  Если не верить в себя, то ты так и будешь 
унылым  и  твои желания не исполнятся.… Помнишь, 
как тогда ты помог незнакомому человеку вытащить удочку? Ты очень добрый, отзыв-
чивый, милый, пушистый, ты дружелюбный, самый лучший друг!!! 
Ты всегда  готов прийти на выручку другу!  

Я думаю, что я хоть немного помогла тебе поверить в себя. Если тебе нужен будет 
какой -нибудь совет, то я всегда готова тебя поддержать! 
Ведь о тебе думают тысячи девочек и мальчиков! Поэтому ты должен быть счастлив с 
хозяйкой. Надеюсь, у тебя всё будет хорошо. Пока, Огонёк!!! Алина Х. 5 класс 

Автор: Савенкова Т.Г., педагог-библиотекарь 



в           

расный(бордовый)  
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 Классный час на тему «Вместе весело шагать» 

        Важнейшей задачей воспитания является формирование у подрастающего поко-
ления умения строить взаимоотношения. Среди всего многообразия отношений осо-
бое место занимает терпимое отношение. Не случайно терпение возводят в ранг одних 
из ведущих качеств личности: «Терпение и труд всё перетрут», «Умный смиряется, 
глупый надувается», «Терпя, в люди выходят» и др.  
        Важно, чтобы из стен школы вышли воспитанники не только с определённым 
багажом знаний, умений и навыков, но и люди самостоятельно обладающие толерант-
ностью как основой своей жизненной позиции.  
        В рамках краевой акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем»  в 1 «А» 
классе прошел классный час на тему «Вместе весело шагать». Ребята  посмотрели от-
рывок мультфильма «Гадкий утенок», пытались понять, что чувствовал гадкий уте-
нок, почему его не принимали. Просматривая презентацию, ребята выяснили, чем 
люди могут отличаться друг от друга. Закончился классный час играми на сплочение 
коллектива: «Узнай меня», «Волшебный стул», «Ты мне нравишься». Мы любим не 
только своих самых близких друзей, но и каждого ученика в классе. Ведь в каждом  из 
нас есть что-то такое, что достойно уважения и любви.                    В.Н. Винникова 

Если ты к друзьям терпим,  
Выслушать любого можешь. 
Если нужно, то готов 

Ты всегда прийти на помощь. 
Веришь в чудо, доброту. 
Взрослых уважаешь, 
Маме с папой не грубишь, 
Младших ты не обижаешь. 
Значит, не зря все говорят, 
Что ты толерантен. 
Оставайся им всегда и 

Будь всегда галантен. 

Наш класс – это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы в нашей семье  
всегда царили уважение, взаимопонимание и не было бы ссор.  

http://msoh.ru/event/klassnyj-chas-na-temu-vmeste-veselo-shagat/
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 Районный семейный творческий конкурс  
"Мой любимый педагог".  

Конкурс организован Управлением образования администрации Ачинского района в 
рамках деятельности районного родительского клуба «Ты не один». Всего на конкурс 
представлено 116 работ в разных номинациях.  

В  номинации «Фотография (коллаж)» 3 место  заняла Валентина Куликова, обуча-
ющаяся МБОУ «Малиновская СШ, - фотоколлаж «Моему учителю» - Марии Алексан-
дровне 

 

3 место у Егора Маврина, обучающегося  МБОУ 
«Малиновская СШ», - рисунок  

«Мой любимый педагог»  - Ольга Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

В номинации «Изобразительное искусство»  
2 место у Даниила Клеймана ,  

обучающегося МБОУ «Малиновская СШ», - 

рисунок «Подарок учителю»  - Ларисе Ивановне 
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 Классный час «УЧИМСЯ БЫТЬ ТЕРПИМЫМИ» 

В период с 15 октября по 10 декабря 2020г. в Красноярском крае проходит краевая акция 
«Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем», направленная на поддержку детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, инвалидностью, их интеграцию в социальное про-
странство. Обучающиеся нашей школы не остались в стороне и присоединились к этой ак-
ции.Активисты РДШ Иван П., Илья М. и Владимир К., обучающиеся 10 класса, подготови-
ли классный час-презентацию «УЧИМСЯ БЫТЬ ТЕРПИМЫМИ», который провели в 4Бкл.В хо-
де этого мероприятия ребята выяснили для себя: что такое терпимость, толерантность. 

В итоге каждый для себя сделал вывод: 

 Каждый может выразить свое отношение к одноклассникам пятью способами: велико-
душием, учтивостью, доброжелательностью, отношением к ним, как к себе и верностью 
своему слову. 

 Не делай другим того, чего не хотел бы от других. 
 Не делай другому того, от чего больно тебе. 
 В радости и в горе мы должны относиться ко всем людям, как относимся к самим себе. 
 Не делай своему однокласснику того, от чего плохо тебе. 
 Как ты думаешь о себе, так думай и о других. 
 Считай успех соседа своим успехом, а потерю соседа своей потерей. 
 Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали одноклассники, так поступайте и вы с ни-

ми.                                                                          Педагог-организатор: Е.Я Шаталова 

http://msoh.ru/event/klassnyj-chas-uchimsya-byt-terpimymi/
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Сказка про коронавирус 

На одной разноцветной планете жили-были пушистые Зайки. Планета была прекрас-
на. По голубому небу плыли белые облака, сверху всем светило золотистое солнышко, 
на земле росла густая зеленая травка, с высоких гор сбегали вниз чистые, прозрачные 
реки, которые собирались в огромные синие моря. Не жизнь, а сказка! Живи и радуй-
ся! Так бы и жили Зайки в радости и счастье, если бы однажды среди них не появи-
лись очень странные, жадные и хитрые Зайки, которым мир казался скучным без 
ссор и драк. Стали эти странные Зайки творить свое черное дело. Они ссорили сосе-
дей друг с другом, обманывали, отнимали чужое добро и делали разные гадо-
сти.Прекрасная, разноцветная планета, видя все это, опечалилась. Куда-то вдруг 
начали исчезать краски. Небо становилось серым, солнце появлялось все реже, реки 
выходили из берегов, а моря бушевали. Но странные Зайки не унимались и такой под-
няли шум, что разбудили злобный Вирус, который спал в глубокой пещере. Он давно 
ждал своего часа. Ой, как обрадовался Вирус, увидев ссорящихся Заек! Как ему стало 
весело! Он надел свою корону и объявил себя главным с этого дня на земле. «Моя это 
земля и царствую здесь я!» - прокричал Коронавирус. «Всем приказываю играть со 
мной в салочки. До кого я дотронусь, тот заболел! Ха-Ха-Ха. Раз, два, три, беги!» Ис-
пугались зайки, побежали прятаться в домиках: «Я в домике!», «И я в домике»- гово-
рили они Вирусу. Сидят Зайки дома, двери закрыты, на улицу не ходят, бояться. Кто 
из дома вышел, тот пропал. Думают зайки: «Что же делать, как избавиться от Корона-
вируса?» Тем временем Коронавирус набирал свою силу, ведь он питался страхами 
Заек. Совсем Зайки загрустили, потеряли покой и сон, а если и засыпали, то сны их 
были тревожными. Чувствовали себя плохо все, даже странные Зайки. С надеждой 
смотрели они на серое небо в свои маленькие окна и ждали какого-то чуда. Однажды 
на рассвете проснулись Зайки от звуков прекрасной переливающейся трели. Распах-
нули они окна и увидели удивительную птичку высоко в небе. Птичка пела о любви и 
о том, как прекрасна хрупкая планета. Эти звуки попадали прямо в сердце каждого 
Зайки, они окрыляли душу и пробуждали сознание ото сна. Чувство благодарности к 
маленькой птичке переполнило души Заек и в одно мгновение страх отступил. Зайки 
вышли из дома: «Земля наш общий дом, мы любим свою планету!»- закричали они. 
Такого поворота событий Коронавирус не ожидал! Столько любви и света, исходивше-
го от Заек, он вынести не смог, исчез. Больше его никто никогда не видел, наверно 
опять прячется где-то в глубокой, темной пещере. Зайки теперь не ссорятся, зачем, 
ведь на земле всем хватит места. Они, конечно, счастливы, потому что для счастья 
нужно просто понимать друг друга, любить друг друга и жить друг для друга. Да, 
именно так, жить ради других, не ради себя!  


