
Вот и пришла зима - 

волшебное и сказоч-
ное время года. 
С каждым днём мороз 
всё крепче, снег идёт 
почти каждый день и 
покрывает землю всё 
более плотным бело-
снежным ковром. Рас-
красневшиеся малы-
ши лепят снеговиков и 
с весёлым визгом ка-
таются с горок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зимушка-зима 
В ледяной карете 
мчится зимушка-зима 
Ветер крыльями сту-
чится в сонные дома. 
Расцветают скверы, 
парки снежной белиз-
ной. 
И мороз возводит ар-
ки над тропой лесной. 

Большая  

перемена 

Вот и Зимушка—зима... 

М Б ОУ  
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1 декабря на базе нашей Бело-

ярской школы состоялось Откры-
тое первенство МБУ «СШ Ачин-
ского района по баскетболу среди 
девочек 2007 – 2009 года рожде-
ния». И в это первенстве наши 
школьники показали самые луч-
шие результаты. I  место: Лох-
мытко Виктория, Грейдина Татья-
на, Злобина Варвара, Вагапова 
Светлана, Исакова Ульяна (5 «б» 
класс);  II место: Силантьева Ека-
терина (2 класс), Савина Татьяна, 
Урдаева Полина (3 класс), Кова-
левский Савелий, Ростовцева 
Мария (4 класс);  III место: Силан-
тьева Светлана, Ковалевская Со-
фья, Шохина Алина, Шохина Ксе-
ния, Когодеева Дарья, Лохмытко 
Диана (4 класс). Молодцы! Так 
держать! 
 

15 декабря в г. Ачинске наши 

ребята приняли участие в  III от-
крытом первенстве «Краевой дет-
ско – юношеской спортивной шко-
лы» по рукопашному бою  памяти 
Героя РФ Захарчука Андрея Ни-
колаевича. Наши ребята в оче-
редной раз показали самые луч-
шие результаты.  I  место: Авйнер 
Вячеслав (5 «а» класс),  II место 
Вайнер Артем (1 «а» класс), Хан-
дошкин Матвей (1 «б» класс), 
Дроздов Константин (7 класс), III 
место: Иванов Ян и  Шкляев Вла-
дислав (5 «б» класс).  
 

19 декабря состоялось Откры-

тое Первенство МБУ «СШ Ачин-
ского района» по волейболу сре-
ди девушек 2004 - 2005 
гг.рождения. Участие приняли 15 
команд, в  т.ч. из г. Назарово и 
г.Ачинска. Наши девочки заняли 
III место. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Спортивная жизнь  
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20 декабря состоялось Откры-

тое Первенство МБУ «СШ Ачин-
ского района» по баскетболу сре-
ди девушек 2002 г. рождения и 
младше. Участие приняли 15 ко-
манд, в  т.ч. из г. Назарово и 
г.Ачинска. Наши девочки заняли I 
место. Мы поздравляем наших 
победителей!  
 

26 декабря в г. Ачинске состоял-

ся Открытый турнир главы Ачин-
ского района по рукопашному 
бою. Победителями вышли Вай-
нер Вячеслав и Дроздов Влади-
мир  – I место, Шкляев Владислав 
– II место, Дроздов Константин -  
III место. 
 

27 декабря в г. Канске состоялся 

Открытый детский новогодний 
турнир ДЮСШ «Барс» по Армей-
скому рукопашному бою на призы 
«Деда Мороза» в весовой катего-
рии свыше 33 кг. В этом турнире 
приняли участие Вайнер Артем, 
Хандошкин Матвей, Колосков Ки-
рилл, Мавренков Богдан. Абсо-
лютным победителем в этом тур-
нире, завоевав I место, стал Вай-
нер Артем (1 «а» класс).  
 

Большая заслуга всех  этих спор-

тивных  побед принадлежит Арте-
менко С.М., руководителю спор-
тивной секции АРБ и Шубкиной 
Н.И. 
 
Фила-

това 
Варва-

ра 
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12 декабря в Белоярском Сель-

ском Доме культуры состоялось 
мероприятие, посвященное 25-
летию Российской Конституции. 
Глава Ачинского района Евгений 
Розанчугов поздравил всех при-
сутствующих с этим важным госу-
дарственным праздником и вру-
чил паспорта Российской Федера-
ции четырем жителям Ачинского 
района, которым исполнилось 14 
лет, в том числе и нашим школь-
никам Шальковой Богдане и Ка-
лаиди Космосу. 
Конституция – это основной 
закон нашего государства. Се-
годня это реально работающий 
главный документ страны! Каж-
дый гражданин должен знать и 
уважать Конституцию. Симво-
лично, что именно в этот день 
празднования 25-летия Консти-
туции Российской Федерации 
вручили  паспорта юным жите-
лям Ачинского района. Завер-
шилось праздничное мероприя-
тие в честь 25-летия 
Конституции РФ вы-
ступлениями творче-
ских коллективов 
Белоярского Сель-
ского Дома культу-
ры.  

 

 

Большая перемена Стр. 4 

Фото на память  



С 15 ноября по 12 декабря 2018 

года прошел Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школь-
ников. На муниципальном этапе 
олимпиады по каждому общеоб-
разовательному предмету прини-
мали  индивидуальное участие 
обучающиеся 7 – 11 классов, уча-
стники школьного этапа олимпиа-
ды, набравшие необходимое для 
участия в муниципальном этапе 
олимпиады количество баллов, а 
также победители и призеры му-
ниципального этапа олимпиады 
предыдущего года. Победителем 
олимпиады  по всем предметам 
(русский язык, математика, окру-
жающий мир) среди участников 
района стала Клыкова Алёна (3 
класс), учитель Веретенникова 
Наталья Валерьевна.  

12,13 декабря в Малиновской 

школе проходил муниципальный 
тур всероссийской олимпиады 
школьников по технологии.  Нашу 
школу представляли: Соловьева 
Елизавета с проектом 
«Текстильная развивающая книж-
ка», Гноинская Валерия с проек-
том «Тряпичная игровая кукла», 
Марковцева Полина с исследова-
тельским проектом «Кокошник». 
Марковцева Полина завоевала  I 
место среди учащихся 8 классов! 

Поздравляем всех победителей 

и участников  в муниципальном 
туре олимпиады! Желаем 
успехов и новых побед! 

Филатова Варвара 

   

 

Стр. 5 Выпуск № 4—5 



Скоро, скоро Новый год! 

Он торопится, идёт! 

Постучится в двери к нам: 

Дети, здравствуйте, я к вам!  

Все дети с нетерпением ждут 

праздника Новый год. Ежегодно 

в нашей школе проходят конкур-

сы на тему «Зимняя фантазия». 

Школьники рисуют рисунки, де-

лают своими руками поделки, и, 

конечно же, мастерят кормушки 

для птиц.  Накануне праздника  в 

школьном фойе  организовали 

выставку поделок. 

Скоро, скоро Новый год!  
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Новый год – самый любимый, 

добрый, сказочный праздник, ко-
торый ждут в каждом доме, в каж-
дой семье. Но никто так искренне 
не ждёт Новогоднего чуда, вол-

шебных превращений и приклю-
чений, как наши дети. 27 декабря 
новогодний праздник проходил в 
украшенном зале у новогодней 
елки . Дети  с 1-го по 4-й классы 
пришли на представление наряд-
ные, весёлые в предвкушении 
праздника. И их надежды оправ-
дались. Открыли праздник с пред-
ставления  театра кукол «Сказка». 
С самого начала представления 
сказочные герои увлекли детей в 
волшебный мир сказки, где и сами 
дети приняли участие в поисках 
заколдованного Дедушки Мороза. 
С появлением Деда Мороза на-
чался настоящий праздник с пес-
нями и танцами, хороводами во-

круг ёлки.  Праздник 
плавно перетёк в ве-
чер  для ребят с 5-го 
по 11-й класс. На этом 
вечере дедушка Мороз 

и Снегурочка 
поздравили 
всех с Новым 
Годом, а Баба 
Яга провела 
весёлые кон-
курсы. Закон-
чился вечер 
новогодней 
дискотекой. 
Праздник про-
шёл весело и 
задорно. 

Бурдинская  
Анастасия Ан-

дреевна  

Новогодняя сказка 
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Месяц в лицах 
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23 января в актовом зале школы 

состоялся очередной конкурс ху-
дожественного чтения среди уча-
щихся начальных классов. Чтения 
были посвящены 140-летию со 
дня рождения П.П. Бажова и 80-
летию выхода в свет сборника 
«Малахитовая шкатулка». Побе-
дители и призеры конкурса:  
I место: Новицкий Александр, 2 
класс; Когодеева Дарья, 4 класс. II 
место: Зибарева Екатерина, 2 
класс; Силантьева Светлана, 4 
класс. III место: Иванов Алек-
сандр, 2 класс; Клыкова Алена, 3 
класс; Лахмытко Диана, 4 класс; 
Курячих Софья, 4 класс. По реше-
нию жюри конкурса выступление 
Теплюк Ярослава (4 класс) было 
отмечено специальным дипло-
мом.   

Педагог-библиотекарь 
 Флягина О.В. 

Конкурс «Читаем Бажова». 27 января 2019 года исполняется 

140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова  
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25 января в нашей школе со-

стоялась премия- вручение 
OSСAR. Ведущие Концевая  Яна 
и Никитина Елена(11 класс), 
представили 6 номинаций: актёр 
года, актриса года, лучшие костю-
мы, режиссер года, сценарий го-
да,Oskar зрительских симпа-
тий.Свои работы представили 4 
класса – 5 «А» сценка 
«Режиссеры», 5 «Б» мюзикл 
«NotreDamedeParis» , 7 сказка « 
Морозко», 9 сценка «Три поросен-
ка».  Сценка 5 «А» класса 
«Режиссёры»  покорила членов 
жюри и всех зрителей. Ребята 
раскрылись на сцене как настоя-
щие актёры.  И большее количе-
ство статуэток,  конечно же, 
досталось им. Статуэтки 
Оскар  за представленные 
номинации получили:   ак-
тер года — Вайнер Вяче-
слав 5 «А» класс; актриса 
года — Можарова Полина5 
«А» класс; выступление 
года- 5 «А» класс; лучшие 
костюмы – 7 класс; Osсar 
зрительских симпатий – 5 
«А» класс;  режиссер года – 
классный руководитель 5 
«А» класса Рауданен Тама-
ра Васильевна. Огромная 
благодарность 
всем  ребятам и классным 
руководителям, за участие 
в нашем школьном Оскаре.  

Бурдинская  
Анастасия Андреевна 

Премия- вручение OSСAR  
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                ++++++++++++ 

— Ну что, Гаврилов, сразу двойку 
ставить или прогуляешься к доске 
и обратно? — спросила Вера Пет-
ровна, и Сереже стало обидно. 
"Откуда она знает, — думал он, — 
что я не выучил урок? Зачем она 
так говорит?!" 
 
— Откуда вы знаете, Вера Пет-
ровна, что я не выучил? — спро-
сил Сережа. 
 
— Так ты же никогда не учишь! — 
удивилась Вера Петровна. 
 
Семь минут 
 
Сережа встал, поднял вверх ука-
зательный палец и простоял так 
одну минуту. Как бы к чему-то 
прислушиваясь. 
 
— Это да, — согласился он, — но 
вдруг сегодня выучил? 
 
— А ты выучил? — спросила Вера 
Петровна. Сережа задумался. Он 
рассеянно посмотрел на Коперни-
ка. Потом на Ньютона и, наконец, 
ответил: 
 
— Нет. 
 
— Можно теперь двойку ставить? 
— спросила Вера Петровна. 
 
Сережа посмотрел на часы. 
 
— Теперь можно, — согласился 
он, — теперь мы выяснили. 
 
— А в чем разница? — спросила 
Вера Петровна. 
 

— В том, что я получил двойку на 
семь минут позже, — ответил Се-
режа. 
 
— Не понимаю, — сказала Вера 
Петровна, — неужели тебе от 
этого легче? 
 
— Просто папа сказал: 
"Продержишься на физике хотя 
бы пять минут — куплю тебе фут-
больный мяч". А я продержался 
семь, — объяснил Сережа. 
 
— Мы — свидетели, — сказали 
Кулаков, Зубов и Сереберцева. 
 
— Понятно, — сказала Вера Пет-
ровна. 
        
         *********************** 

Забавная история из школьной 

жизни начинается с того, что на 
уроке чтения учительница читала 
первоклашкам сказку про трех 
поросят. Наконец она дошла до 
отрывка про поиски материалов 
для постройки домиков, а именно 
когда один поросенок увидел кре-
стьянина, едущего на возе сена, и 
спросил: «Простите, сэр! Не мог-
ли бы вы одолжить мне немного 
сена для постройки моего доми-
ка?» Выдержав пау-
зу, учительница за-
дала деткам вопрос: 
«Как вы думаете, 
что ответил поро-
сенку крестьянин»? 
Один из мальчиков 
не задумываясь 
сказал: «Крестьянин 
ответил, что можно 
просто обалдеть: 
говорящая свинья!» 
После этих слов 
учительница урок 
продолжать не 
смогла… 
 (Материал из Ин-
тернет—ресурсов) 

Смешные школьные истории 

Стр. 11 Выпуск № 4—5 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный редактор: 
Н.А.Ракитина 
Редколлегия: 
Вайнер Вячеслав,  
Филатова Варвара,  
Можарова Полина 
 

И вновь ПОБЕДА! 

 
 
 
 
 
 
 

Нам смелым, и сильным, и лов-

ким 
Со спортом всегда по пути 
Ребят не страшат тренировки — 
Пусть сердце стучится в груди. 
Нам смелым, и сильным, и лов-
ким 
Быть надо всегда впереди. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


