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200 — летие образования ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В сельской библиотеке было подготовлено мероприятие, посвящённое этой дате. Были приглаше-

ны обучающиеся 6 классов. Ребят познакомили с  выставками художественной литерату-

ры  «Самый светлый уголок России «Земля родная Ачинский район»», «Богато одарённая ду-

ша….» и творчество Малиновских поэтов, были представлены книги об истории образования и 

развития Енисейской губернии. 

Также ребятам была представлена презентация, где они узнали, что Енисейская губерния образо-

валась в результате административной реформы по проекту Сперанского. Указом Александра I 

«О разделении Сибири на два генерал-губернаторства» от 26 января (7 февраля) 1822 года Сибир-

ское генерал-губернаторство было разделено на Восточное и Западное. 22 июля 1822 года из соста-

ва Томской губернии выделили Енисейскую губернию Восточно-Сибирского генерал-

губернаторства в составе 5 округов (бывших уездов): 

• Ачинского, Енисейского, Канского, Красноярского, Минусинского 

В городе Красноярске было учреждено губернское управление. Административно-

территориальное деление Енисейской губернии оставалась в основном неизменным до 1924 года. 

И ещё очень много интересных фактов из истории узнали, окунулись в прошлое нашего Красно-

ярского края, познакомились с обычаями Сибиряков, их нравами  и традициями.                

                                                                                                     Педагог-организатор: Е.Я Шаталова 

http://msoh.ru/event/200-letie-obrazovaniya-enisejskoj-gubernii/
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Репетиция ЕГЭ и ОГЭ 

Во время весенних каникул в Горной и Малиновской школах прошли районные ре-

петиционные экзамены для выпускников 9-х и 11-х классов: ОГЭ по русскому языку 

и математике, ГВЭ-11 по математике и ЕГЭ по русскому языку. В этих масштабных 

репетициях приняли участие 170 старшеклассников. 

Условия проведения репетиционных экзаменов были максимально приближены к 

настоящим: на входе в ППЭ участники прошли регистрацию, проверку металлоиска-

телем, контрольно-измерительные материалы соответствовали экзаменационным де-

моверсиям. Аудитории были оформлены в соответствии с требованиями порядка 

проведения ГИА. Для проверки знаний по обязательным предметам использовались 

образцы бланков ОГЭ, ГВЭ-11 и ЕГЭ. 

Экзамены прошли с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологических 

правил.  Управление образования администрации Ачинского района 

Школа наша лучше всех,  

Ждёт её большой успех!  

Мы на пять ЕГЭ сдадим,  

Всех в районе победим!  

Далее пошло по кругу – 

ЕГЭ, ОГЭ… И без конца! 

Учителя переживают, 

Нет на директоре лица.  

Пускай директор спит спокойно:  

Его никто не подведет!  

И если кто не сдаст сегодня,  

То сдаст он ровно через год !  

Трудно было, но оценки 

Все заслужены у нас. 

Молодцы мы, что тут скажешь… 

Ваш одиннадцатый класс! 
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Урок по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

1 апреля в нашей школе прошел открытый урок по ОБЖ.  Занятие провела команда спасателей 

ГО и ЧС. 

Спасатели рассказали о том, что сегодняшняя действительность непредсказуема, в любой мо-

мент могут возникнуть ситуации, представляющие угрозу для населения, рассказали о работе 

спасателей, в задачи которых входит предупреждение чрезвычайных ситуаций, ликвидация их 

последствий. Спасатели приводили пример разных аварий, в результате которых погибли люди. 

Наши ученики узнали о том, что на районном и региональном уровнях регулярно проводятся 

учения и тренировки, на которых даются вводные занятия по устранению различных ЧС.  Так 

же вниманию учащихся было продемонстрировано различное оборудование, которое применяет-

ся в разных ситуациях по спасению людей. Наши ребята задавали множество вопросов, на кото-

рые получили очень познавательные ответы. Ребята сделали вывод о том, что  за безопасность 

нас и наших близких отвечают профессионалы. И мы должны быть благодарны, что такие люди 

есть. Они жертвуют собой и своим здоровьем для ликвидации аварий, пожаров, уменьшения 

жертв и ущерба от их последствий. Хочется надеяться на то, что такие занятия идут на пользу 

нашему поколению и ребята будут задумываться о опрометчивых поступках, которых можно из-

бежать и предотвратить.           

                                                                    Л.А. Овсеенко- преподаватель организатор ОБЖ 

Этот день необычен, 

Наполнен ученьями, 

Чтоб готовыми быть, 

К любым злоключениям! 

Пропагандой престижа, 

Служб спасенья заняться, 

Чтоб с реальной бедой, 

Никогда не встречаться! 

Важность этих занятий 

Дети, точно, оценят! 

Знанья новые в жизни, 

Конечно, применят. 

http://msoh.ru/event/urok-po-obespecheniyu-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/
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Ляпы ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет 

 

Литература 
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Творческий отчёт 

В субботу, 3 апреля, в Малиновском культурно- досуговом центре прошел гала-

концерт по итогам творческих отчётов учреждений культуры. В его программу 

вошли более 30 лучших номеров самодеятельного творчества разного жанра. На 

сцене выступили более 200 участников, среди которых 20 творческих коллекти-

вов, пять солистов и один дуэт. 

В числе зрителей на концерте были глава Ачинского района Петр Хохлов, заме-

стители главы района, главы сельсоветов, депутаты райсовета и жители Ачин-

ского района. Ярким и зажигательным было выступление танцоров Ачинского 

района: участников образцового хореографического коллектива «Арабеск» и 

народного танцевального коллектива «Фантазия» Малиновского КДЦ. Цель 

мероприятия: повышение исполнительского уровня, формирование у жителей 

села, прежде всего у детей и молодежи, уважительного отношения к своей ма-

лой Родине, к родному краю, воспитание патриотических чувств.  

Тех, кто очень любит танец,  

Всех мы поздравляем,  

И всю жизнь крутиться  

в танце  

От души желаем!  

Чтобы ваши ноги, руки  

Вовсе не старели,  

Чтобы классно,  

как и раньше,  

Танцевать умели!  

Поздравление наше  

принимайте,  

Веселей чтоб было,  

Чтоб здоровье никогда  

Вас не подводило!  

Вы, танцоры, хороши  

И всегда приятны,  

Обаяние у вас  

Просто необъятно!  

Мы желаем вам, друзья,  

Чтобы вас ценили,  

Чтобы зрители всегда  

Очень вас любили!  

Чтобы тело и душа  

Вместе ликовали,  

Чтобы горя и беды  

Никогда не знали!  
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Итоги творческих исследовательских работ  

На весенних каникулах на базе МБОУ «Горная СШ» прошёл Муниципальный этап кра-

евого молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири» и конкурс 

«Юниор 2021». На конкурс были поданы от нашей школы 3 работы. Две работы про-

шли в очный формат.  

В конкурсе «Юниор 2021» была представлена работа «Действительно ли вредны гази-

рованные напитки». Ермолаева К. со своим руководителем Макаровой Л.И. написали 

очень интересную работу. Все эксперименты проводили с одноклассниками, результа-

ты опытов обсуждали в классе,сделали опрос среди учеников 1-4 классов. 

Выступила Ксения очень достойно и заняла 2 место. 

На этом конкурсе обучающиеся 10 класса: Госсман А., Пономарева Д., Темных А. -

выступили с работой «Правильное питание – залог здоровья» и заняли III место 

(руководители проекта: Игнатьева Н.А., Черепанова Т.А.). 

Проект рассчитан на 2 года. На 1 этапе выполнили несколько ключевых продуктов про-

екта: 

1.Создали аккаунт в Instagram (zozh_in_malinovka); 

2.Провели квест для учеников старших классов; 

3.Челлендж «Что для тебя красота» 

На второй год проекта запланирован ещё ряд мероприя-

тий.  

             Руководитель НОУ: Н.А.Игнатьева 

             Педагог-организатор: Е.Я.Шаталова 

Как много еще впереди 

Волнений, исканий, открытий- 

   Не счесть! 

Науке себя посвятить без сомнений 

Для каждого честь! 

http://msoh.ru/event/itogi-tvorcheskix-issledovatelskix-rabot-obuchayushhixsya/
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Работа в педагогическом классе 

30 апреля наши обучающиеся из 9 класса посетили Ачинский педагогический 

колледж. Проект «Педкласс» позволяет   раскрыть особенности профессиональ-

ной деятельности педагога, сформировать у старшеклассников представление 

о компетенциях, которыми должен обладать современный педагог. Занятия 

в педклассах — это не только хорошая подготовка к предстоящим экзаменам 

и ориентация на поступление в вуз, на них формируются навыки командного 

взаимодействия и выявляются лидерские позиции, школьники учатся самопре-

зентации и управлять эмоциями и личным временем. На занятии в педкла-

се  наши девчонки   попробовали себя в роли учителя, понравилось,  у них  глаза 

горели, благодаря тренингам они раскрепостились, стали более общительными.                                   

Педагогический класс—это 

для нас! 

Возможности и перспективы 

 познать самого себя, рас-

крыть свои способности 

 развить эмоциональный 

интеллект, уверенность в 

себе и стрессоустойчи-

вость 

 научиться понимать дру-

гих, строить и поддержи-

вать конструктивные меж-

личностные отношения 

участвовать в совместных 

проектах, конкурсах , фести-

валях , конференциях 

наполнить школьную 

жизнь новыми знакомствами и 

яркими впечатлениями 

Л.А. Овсеенко                                  

http://msoh.ru/event/rabota-v-pedagogicheskom-klasse/
https://pedklassy.bspu.by/o-nas/zavershilsya-respublikanskij-konkurs-dlya-uchashhihsya-profilnyh-klassov-pedagogicheskoj-napravlennosti-budushhie-pedagogi-o-shkole-budushhego/
https://pedklassy.bspu.by/o-nas/zavershilsya-respublikanskij-konkurs-dlya-uchashhihsya-profilnyh-klassov-pedagogicheskoj-napravlennosti-budushhie-pedagogi-o-shkole-budushhego/
https://pedklassy.bspu.by/o-nas/zavershilsya-respublikanskij-konkurs-dlya-uchashhihsya-profilnyh-klassov-pedagogicheskoj-napravlennosti-budushhie-pedagogi-o-shkole-budushhego/
https://pedklassy.bspu.by/o-nas/debaty-po-pedagogicheskoj-futurologii-shkola-zavtrashnego-dnya-v-kontekste-ustojchivogo-razvitiya-obshhestva/
https://pedklassy.bspu.by/o-nas/debaty-po-pedagogicheskoj-futurologii-shkola-zavtrashnego-dnya-v-kontekste-ustojchivogo-razvitiya-obshhestva/
https://pedklassy.bspu.by/articles/article2/diskussionnaya-ploshhadka-5/
https://pedklassy.bspu.by/exp_inv/pedagogicheskaya-kopilka/
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Выставка к Пасхе 

 

К Светлому празднику Пасхи в школе орга-

низована 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 родите-

лям и педагогам за поддержку нашей куль-

туры! 

Каждая выставочная работа заставляет 

восторженно биться  сердце: какие талан-

ты! Рассматривая детали той или иной по-

делки,  поражаешься  аккуратности, вкусу 

и целостности работ. Такая красота! 
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Космос-это мы 

Сказал  «поехали» Гагарин, 

Ракета в космос понеслась. 

Вот это был рисковый парень! 

С тех пор эпоха началась. 

12 апреля 2021 года исполняется 60 лет со дня полета первого человека в космос. 

В 1961 году в этот день с космодрома «Байконур» стартовал советский космиче-

ский корабль «Восток-1» с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту. 

108 минут, проведенные им в космосе, открыли дорогу другим исследователям 

космического пространства. 

12-13 апреля в нашей школе для всех обучающихся, проведен единый Всерос-

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

всегда, старт уроку дан обращением к землянам летчиками-космонавтами 

МКС. 

Познавательные классные часы «Он был первым» проведены в старших клас-

сах. Ребята просмотрели видеоматериалы о Юрии Гагарине и других космонав-

тах. К просмотру были представлены слайд-фильмы «Космос-землянам» и 

«Космические ступени». Активисты 10-го класса Артём и Саша провели увлека-

тельное виртуальное видео-путешествие для ребят 7-9 классов «Поехали» 

Главные цели мероприятия направлены на воспитание у подрастающего поко-

ления патриотизма, популяризацию достижений космонавтики, активизацию 

творческой, познавательной интеллектуальной инициативы у школьников 

                                                                                Учитель истории Т.П.Логутенок 

http://msoh.ru/event/kosmos-eto-my/
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Победитель в грантовом конкурсе 

Активист добровольческого клуба «Волонтëрское дело» стал победителем в 

грантовом конкурсе. 

На краевой инфраструктурный проект «Территория Красноярский край» 

Александром Темных и его командой был отправлен проект «Молодые Мы» на 

сумму 21 290 рублей по итогу экспертная комиссия поддержала проект на сум-

му 15 540 рублей. 

Поздравляем Сашу! Сергей Заяц. 

К тому же в декабре 2020 года активист добровольче-

ского клуба «Волонтёрское дело» - Александр Темных 

попал в пятёрку лучших участников дистанционной 

игры «Выдающиеся ученые и изобретатели Краснояр-

ского края», реализуемой в рамках краевого проекта 

«Дни научной книги». Для участия было необходимо 

заполнить простую регистрационную форму и начать 

игру. Игра предполагала собой прохождение восьми 

шагов: четырех информационных блоков и четырех 

туров с заданиями. Сведения, собранные в информа-

ционных блоках, актуализировали и систематизирова-

ли знания об ученых нашего региона и их открытиях.  

В подарок Александр получил памятную книгу 

«Центр земли великой : 75 лет Красноярскому краю» 

и флеш-карту. Поздравляем!  

 

Мы от всей  

души  

желаем 

жить  

в большой  

любви  

и мире. 

Александр,  

мы поздравляем! 

Улыбайся,  

жизнь в зефире! 

http://msoh.ru/event/pobeditel-v-grantovom-konkurse/
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В Малиновке открылся музей чувашского быта 

16 апреля в п.Малиновка состо-

ялась презентация и открытие 

музея чувашского быта. Уже 5 

лет представительство обще-

ственной организации Красно-

ярской региональной чувашской 

национально-культурной авто-

номии по г.Ачинску и Ачинско-

му району ведет свою деятель-

ность, сохраняя традиции своего 

народа. Ачинское Представи-

тельство было зарегистрировано 

в декабре 2016 года и стало 24-

ым в составе Красноярской ре-

гиональной Чувашской автоно-

мии, руководитель - Владимир Расколов. 

Основными направлениями деятельности представительства являются сохранение 

культуры и родного языка, просветительство, поддержание связей с исторической ро-

диной, сбор информации о сородичах — именно это отражено в экспонатах музея. 

В ходе презентации музея представители объединения не только проведи экскурсию, 

но и исполнили песни на чувашском языке. Следуя чувашским гостеприимным тра-

дициям, гостей угостили национальными блюдами.                В. Сурменёва 
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ВПР в 6А классе 

 По всем ВПР  получил чет-

вёрки, но  столько волнений! 

Я против ВПР по русскому 

Написала на «5», было нетрудно, 

ведь я готовилась 

Были сомнения в выполнении 

заданий 

Мне нравится!  

Это проверка знаний! 

Мне не даётся ВПР.  

ВПР – лишнее. Контрольные  

лучше проверят знания 
Я не волновался:  

за 2 урока успею 

ВПР даёт проход в другой 

класс 

Попалась тема по «Обществу», 

которую не проходили 

Мне нравится. Есть задания 

трудные, а есть и лёгкие 

Говорят, в СССР 

Не сдавали ВПР? 

Вот бы Путин, Президент, 

Подарил нам всем презент: 

ВПР бы отменил, 

Уничтожил, искрошил, 

Ликвидировал – навек... 

Вот бы был он Человек!  


