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В нашем Доме культуры состоялся праздничный концерт для милых женщин. Работ-
ники Малиновского культурно-досугового центра подготовили насыщенную, яркую 
программу. На сцене выступили творческие коллективы «Арабеск» , «Фантазия», во-
кальная группа «Яблоневый вечер», детская эстрадно-вокальная студия «До-Ре-Ми», 
солисты.  Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами. Кульми-
нацией праздника стал зажигательный номер «Деревенская плясовая» в исполнении 
образцового танцевального ансамбля «Арабеск».  
Присутствующих в зале женщин поздравил глава Ачинского района Петр Хохлов: 
«Этому замечательному празднику уже более века. Сегодня, 8 марта, ассоциируются с 
весенним пробуждением природы, улыбками счастливых женщин, теплыми компли-
ментами, букетами цветов и подарками. Милые женщины, огромное спасибо вам за 
все, что делается вашими заботливыми женскими руками. За вашу доброту и сердеч-
ность, любовь и нежность. Выражаю особую благодарность за труд женщинам, рабо-
тающим на селе. Дорогие женщины вы всегда были и останетесь символом красоты 
и очарования. От всей души желаю вам яркого весеннего солнца, приятных сюрпри-
зов, цветов, улыбок, добрых перемен в жизни. Счастья, любви, красоты и крепкого 
здоровья! С праздником!». 
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Детская школа искусств: «Мини – Мисс Улыбка», «Мини – 
Мисс Нежность», «Мини – Мисс Очарование», «Мини – 
Мисс зрительских симпатий», «Мини – Мисс Непоседа» 

Девчонки, к вам  

спешим с любовью, 
Несём улыбки   

и цветы… 

Вы всех милее  

на планете! 
Вы -  

Королевы красоты! 

Заводные мы девчонки. 
Не хотим стоять в сторонке. 
Юбочки расправим, 
Бантики поправим, 
Да притопнем каблучком 

И завертимся волчком. 
Танцевать нам нравится. 
Разве не красавицы? 

Не иссякнут 

Вера и Надежда, 
Неизбывны  

Красота и Юность, 
И Любви  

негаснущая нежность — 

В  девочках,  

которые ТАНЦУЮТ 
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Весна 

Душистая, прекрасная. 
Оживляет, расцветает, тает. 
Весна - лучшее время года. 

Природа.  

 

Вот весна пришла, весна,  
Почернели все снега,  
На дорогах лужи, 
Всё после зимней стужи. 
Солнце припекает, 
Птички прилетают! 
Потекли сосульки с 
крыш,  
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Президентские состязания проводятся с 2010 года в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских спор-
тивных соревнований (игр) школьников». Целью «Президентских состязаний» является 
— организация и проведение внеурочной физкультурно-спортивной работы с обучающи-
мися, пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных устано-
вок подрастающего поколения, развитие гражданского и патриотического воспитания 
учащихся. Каждый год в нашей школе проходят «Президентские состязания» для обучаю-
щихся 1-11 классов.  Эти состязания состоят из нескольких этапов: теоретическая часть 
(тестовые задания), практическая часть (многоборье). Участвуют в состязаниях все ребя-
та из класса, итог подводится по лучшим результатам четырех мальчиков и четырех де-
вочек.   Все ребята стараются показать свои лучшие физические качества, чтобы стать 
победителями и выступать на муниципальном этапе. Лучшие результаты показали: 5А, 
6Б и 7Б классы.                  Л.А. Овсеенко – учитель физической культуры. 

К президентским состязаньям 

Мы готовились давно. 
Тренируемся, пыхтим - 

Школы честь мы защитим. 

И пусть Малиновка -  
поселок небольшой, 

Но спортсмены великие есть, 
Что на уровне самом высоком 

Защищают спортивную честь. 

Вы выбирайте, сейчас выбирайте, 
Пусть имя «Здоровье» у всех на устах. 
Прекрасное завтра вы с нами встречайте 

Ведь ваше здоровье лишь в ваших руках! 

Мы - «Дети 21 века» 

Внимание, школы! 
Внимание, страна! 
Внимание, целый 
народ! 
Мы - Малиновская 
школа - 
Дружны мы со спор-
том, 
Наш лозунг:  
«Смелее! Вперёд!» 



23 марта в нашей школе прошел расширенный педагогический совет по теме «Разработка 
модели воспитательной работы школы», куда были приглашены члены Совета обучаю-
щихся. Во время диспута «Обучать или воспитывать» все пришли к выводу, что деятель-
ность современной школы должна сочетать в себе и воспитательную, и образовательную 
направленность. Коллективу были представлены основные части новой рабочей про-
граммы воспитания, особенности организуемого в школе воспитательного процесса, цели 
и задачи воспитательного процесса, принципы взаимодействия педагогов и школьников. 
На следующем этапе в группах учителя и ученики разрабатывали  модели воспитатель-
ной работы школы. В заключение группы представили свои разработки коллективу. Об-
суждение получилось интересным и продуктивным. 
Ребята из Совета обучающихся показали свою активную  гражданскую позицию, готов-
ность к  компетентному и ответственному участию в жизни школы. 
Педагогический совет еще раз подтвердил  высокий потенциал коллектива школы и обу-
чающихся. 

Автор: О.А.Романова 
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В период весенних каникул для выпускников 9-х и 11-х клас-
сов школ района состоятся районные репетиционные экзаме-
ны. Пробные испытания будут проходить в пунктах проведе-
ния настоящих экзаменов – Малиновской и Горной средних 

школах. Для выпускников 9-х классов в Малиновской школе организуют проведение 25 
марта ОГЭ по математике, 27 марта – по русскому языку. Всего в районных репетицион-
ных экзаменах примут участие 125 девятиклассников. Для выпускников 11-х классов в 
Горной средней школе состоится 27 марта ЕГЭ по русскому языку. Всего в районных 
предэкзаменационных тренировках примут участие 50 одиннадцатиклассников. 

-Так! Внимание!  
Пишем сегодня пробный ЕГЭ! 
По русскому покАжете вы знания, 
Выбрав один из ответов А, Б, В, Г, -  
Строго сказал учитель. 
С нас он не сводит глаз. 
Следит - порядка блюститель- 

Чтоб мы в Интернет не вошли сейчас! 

... Сидят, корпят выпускники, 
И видят всё, как в первый раз. 
Пока они - ученики, 
Но в мае все покинут класс. 
Задумались... притихли... перед глазами 

Мелькают разные картины: 
Как не учили всё годами, 
Как в оправдание искали причины… 

-Время ещё есть, осталось два месяца, 
Недочёты исправим, авось... 
Высокие баллы в мечтах наших грезятся, 
Что реальный ЕГЭ нам всем сдать удалось! 

Просто нужно с мыслями собраться, 
Всё, что знаете по теме написать, 
И не нервничать при этом постараться, 
Ведь не раз ещё придется вам экзамены сдавать! 

крАдётся? или 

Как правильно? 
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Накануне традиционного праздника Масленица, в нашей школе прошла творче-
ская выставка «Кукла-оберег». В этом году мы решили сделать тематику вы-
ставки с уклоном на народное и этническое творчество. Кукла-оберег была важ-
ным элементом славянской культуры. Их расставляли на видные места в доме, 
клали в детскую колыбельку, а иногда и носили с собой. Кукла-оберег издревле 
считалась хранительницей домашнего благополучия и занимала в доме одно из 
почетных мест. Дети творчески подошли к реализации данной темы. На выстав-
ке можно увидеть разнообразных кукол, здесь есть и куклы «Берегини», свадеб-
ные обрядовые куклы, колыбельные куклы, «Денежные кубышки», куклы 
«Крупенички», куклы – обереги на здоровье и многие другие.  В.П.Егорова                                 
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Единый день  
профессиональной ориентации 

18 марта в МБУ «СШ Ачинского района» прошёл Единый день профессиональ-
ной ориентации выпускников общеобразовательных организаций края 
«Профессия — путь к успеху». Для учеников 9-11 классов МБОУ «Малиновская 
СШ» были организованы мастер-классы по различным спортивным професси-
ям. Они смогли попробовать себя в разных направлениях спорта, такие как: 
баскетбол, гиревой спорт, волейбол, бокс и настольный теннис.  

http://msoh.ru/event/edinyj-den-professionalnoj-orientacii-2/
http://msoh.ru/event/edinyj-den-professionalnoj-orientacii-2/
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Великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов сказал: «Поэтом можешь 
ты не быть, но гражданином быть обязан!» С этими словами обучающиеся 
МБОУ «Малиновской СШ»6 «Б» класса начали сегодняшнюю викторину 
«Конституция-основной закон государства». Мы – граждане великой страны – 
России. Нельзя понять современную жизнь, нельзя создать будущее, не зная 
прошлого страны, её истории. Сегодня вы – дети, а в 18 лет вы станете полно-
правными взрослыми гражданами и, конечно же, родителями. Всегда помните 
о том, что забота о детях, их воспитание – это не только право, но и обязан-
ность. У каждого ребёнка есть право на любовь и заботу. Как много в сегодня в 
мире, да и в нашей стране детей, оставленных в детских домах, детей, чьи ро-
дители лишены родительских прав, детей-беспризорников. Они не виноваты 
ни в чём, они расплачиваются за ошибки взрослых. Задача государства, как, 
впрочем, и каждого гражданина, -помочь им. Нельзя никогда оставлять чело-
века в беде, а тем более ребёнка! Умейте отстаивать свои права, но не забывай-
те при этом, что у других они точно такие же! Чтобы стать достойным гражда-
нином своей Родины, нужно многое знать и многое уметь. Постепенно вы 
научитесь всему, узнаете о всех законах, сможете обдумывать свои слова и кон-
тролировать свои поступки, научитесь ценить чужой труд, уважать не только 
себя, но и окружающих вас людей, сможете по достоинству оценить ту страну, 
где вы родились. Вы – будущее нашей Родины. Вам строить новую Россию, пре-
умножить её славу и беречь её богатства.                      А.С.Вильцан 

Конституция-основной закон государства 

http://msoh.ru/event/konstituciya-osnovnoj-zakon-gosudarstva/
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12 марта с соблюдением эпидемиологических мер безопасности для родителей третьеклассни-
ков прошло классное родительское собрание по теме «Выбор модуля в комплексном курсе 
«Основы религиозной культуры и светской этики». На собрание были приглашены Макаро-
ва Л.И., учитель который будет вести этот курс в 4 классе и штатный священник Казанского 
собора отец Артемий.  
Лариса Ивановна рассказала родителям о целях, задачах, особенностях преподавания данно-
го курса. Уточнила, что учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по  требованиям к резуль-
татам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспе-
чить образовательный процесс, в границах учебного курса, а также в системе содержатель-
ных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарны-
ми предметам в начальной и основной школе. Содержание всех модулей группируется вокруг 
трёх базовых национальных ценностей: Отечество, семья, культурная традиция. На этих ба-
зовых ценностях будет осуществляться воспитание детей в рамках нового курса. Курс 
направлен на укрепление сотрудничества государства, школы и семьи. 
Отец Артемий более подробно рассказал о модуле «Основы православной культуры», при-
гласил родителей и учеников на экскурсию в собор. 
В заключение работы по данному направлению, родители выбрали модуль в комплексном 
курсе.                                                                                                                           Романова О.А. 



Ударная волна 

Стр. 12  Вес-
на 

Волонтёры, как всегда, на высоте! Добровольческий клуб «Волонтёрское дело» 
провел акцию, посвящённую Международному женскому дню.  
Ребята поздравили жительниц поселка с 8 Марта,, прочитали им стихотворе-
ния и подарили  тюльпаны с открыткой. Такая чудесная акция!!! 

Весна – это ещё и 
ВПР… Первыми из 
них стали работы 
для 4 классов (по 
русскому языку, 

математике и окружающему миру), 5 
классов (русский язык, математика, ис-
тория, биология), 6 и 8 классов (русский 
язык и математика), 7 классов (русский 
язык, математика, история, биология, 
география, обществознание, физика). 
Также в обязательном порядке все обу-
чающиеся 7 классов напишут ВПР по 
иностранному языку. Обучающиеся 6 и 
8 классов напишут ВПР еще по двум 
предметам на основе случайного выбо-
ра. Шестиклассникам могут встретить-
ся ВПР по истории, биологии, геогра-
фии или обществознанию, восьмикласс-
никам – по истории, биологии, геогра-
фии, обществознанию, химии или физи-
ке. Держитесь, ВПР! 

Фольклорная группа«Ладанка»  

Зажигательный номер в исполнении  
образцового танцевального ансамбля  


