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И СНОВА ПРИЗЕРЫ!
Команда нашей школы  в этом году вновь стала призером  
региональной олимпиады “Экономика и учет - шаг к ус-
пешному бизнесу”, организатором которой  выступает 
Сиб ГАУ им. М.Ф.Решетнева. В состав команды вошли 
десятиклассники: Кокарева  Полина, Коврижных Юлия, 
Шаповалова Полина (10 А), Плисова Алена, Черкашина 
Ольга (10 Б). Под руководством своего учителя Смор-
гон Светланы Борисовны старшеклассницы уверенно 
заняли 3 место среди 24 команд-участниц. Молодцы!

ПОБЕДИТЕЛИ И ФИНАЛИСТЫ
Подведены итоги Олимпиады «Alхимия будущего»  
(всероссийского конкурса научно-исследовательских 
работ школьников 5-11 классов).   Победителя олим-
пиады  Алтухова Андрея (10 А), а также 13 фина-
листов конкурса подготовили учитель химии Ольга 
Викторовна Даниленко и учитель биологии Светлана 
Николаевна Лычакова. 11   наших учеников вышли в 
финал под руководством учителя математики Евге-
нии Александровны Суворовой. Всех поздравляем!

ЭХО ЗИМНИХ ПОБЕД
Ученики 5Б класса приняли активное участие в город-
ских мероприятиях, организованных ДДТ, на зимних 
каникулах. Команда “Пятиклашки НЕПОСЕДЫ” стала 
победителем  городского конкурса - Квест (на санках) и 
“Найди ёлку”. 5 Б стал также  победителем городского 
конкурса “Парад снеговиков” в номинации “Животный 
мир”. Конкурсная работа, изготовленная из снега, ук-
расила школьный двор. Вместе с ребятами в конкурсах 
участвовали классный руководитель Татьяна Сергеев-
на Алтухова,  а также родители  Кудрова Оксана Влади-
мировна, Данилекно Ольга Викторовна, Гилле Андрей 
Владимирович.  А ученица этого же класса Ипатикова 
Дарья стала победителем онлайн - конкурса “История 
игрушек” в номинации “Игрушка “Киндер-сюрприз”
Ребята и взрослые, вы молодцы!

ПРОФЕССИОНАЛЫ  БУДУЩЕГО
В рамках  программы “Профессионалы будущего”, ко-
торую реализует Управление молодежной политики 
“Каменка”,  в конце декабря 3 команды нашей школы 
приняли участие в конкурсе проектов “Металлургия 
будущего”: “27,1” (руководитель Л.И.Мурашова), “Пя-
терочка” (руководитель С.Б.Сморгон) и  “Юный алхи-
мик” (руководитель О.В.Даниленко).  Проект команды 
“27,1” вошел в тройку победителей, заняв  второе мес-
то! Участники команды и руководитель награждены 
памятными призами и дипломами. Состав команды: 
Каратаева Ярослава (10 А кл., капитан), одиннадца-
тиклассницы Эпова Юлия, Шульгина Кристина, Шка-
това Елена. Поздравляем команду и руководителя!

БЛЕСТЯЩИЙ УСПЕХ
27 февраля, в подмосковном 

Подольске состоялся Кубок Рос-
сии и всероссийские соревнования по восточно-
му боевому единоборству, дисциплина кобудо. 
На эти соревнования съехались сильнейшие спорт-
смены со всей страны. Наш город традиционно 
представлял ВСК “Сармат” под руководством По-
минова Вадима Викторовича. Ребята нашей шко-
лы показали достойные результаты: Алтухов Алек-
сей занял I место в весовой категории до 60 кг., 
16-20 лет; III место кумите предмет, 16-20 лет.
Олейников Олег занял I место кумите предмет 16-20 
лет; II место кумите предмет 16-17 лет. Также ребята 
выполнили спортивный разряд кандидата в мастера 
спорта. Поздравляем спортсменов и их наставника!

ПОПРОЩАЛИСЬ С “АЗБУКОЙ”
1 марта первоклассники  попрощались с “Азбу-
кой”, завершив изучение первой школьной книги.
Ребята вспомнили, как они под руководством сво-
их первых учителей Л.А.Дударевой и Е.Н.Похабовой 
знакомились с разными звуками и буквами. Ма-
лыши составляли из слогов слова, отгадывали за-
гадки, участвовали в конкурсах. В конце празд-
ника прошёл парад букв, которые дети вместе со 
своими родителями заранее подготовили дома.  

КОРОТКО
О ВАЖНОМ 

ДЕЛАЙ, ЧТО МОЖЕШЬ, С ТЕМ, ЧТО ИМЕЕШЬ, 
ТАМ, ГДЕ ТЫ ЕСТЬ

Под таким девизом 27 февраля состоялся ХVIII Го-
родской фестиваль семейных клубов «СемьЯ»
В фестивале приняли участие 11 семейных клу-
бов из детских садов и школ нашего города.
Команды представили на суд жюри свои визит-
ные карточки «Жизнь в формате онлайн – се-
мейный досуг». Домашним заданием для клубов 
стало представление какого-то доброго дела, со-
вершенного участниками в рамках фестиваля.
Завершающим этапом для клубов стали деба-
ты о плюсах и минусах жизни в формате он-лайн. 
Нашу школу представляли 3 семейных клуба: «Ча-
родеи» (1А класс, рук. Л.А.Дударева), «Необыч-
ные люди» (5Б класс, рук. Т.С.Алтухова) и «Креп-
кая семья» (7А класс., рук. О.В.Даниленко).

ГОРЫ ДЛЯ ВСЕХ! 
27 февраля на на территории ГЛК “Дивный”! На ло-
кации “Спортивной” осваивали беговые лыжи учас-
тники семейного клуба “Максимум”  (2 Б класс, рук. 
С.П.Максимова).  А на локации “Экологической” во-
лонтёры нашей школы  проверяли экологическое зрение 
участников (рук. отряда волонтеров – С.Б.Сморгон). В 
завершении активного и познавательного семейного ту-
ристического дня все участники получили великолепный 
бонус - возможность покататься на плюшках на тюбинге.
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ВАДИМ  ВИКТОРОВИЧ  ПОМИНОВ

ветеран первой и второй 
Чеченских войн, участвовавший в 

более  100  боевых выходах
начальник штаба  местного отделения 
Всероссийского  общественного  движения  «Юнармия»

руководитель военно-спортивного  клуба «Сармат»
руководитель военно-патриотического клуба  

“Боец”  СОШ № 5
учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Наш защитник Отечества
В Дивногорске проживает более 200 ветеранов

Афганистана и Чечни. 
Один из них – Вадим Викторович Поминов

Накануне Дня воинов-интернационалистов Вадим Вик-
торович поделился своими воспоминаниями:

  -        В середине 90-х, когда я впервые попал в го-
рячую точку, мне было 19 лет. Как и все, в 18 лет при-
звался в ряды Вооруженных Сил. Отслужил год.  
Оставалось примерно полгода до конца службы, 
когда наш оперативный батальон был отправлен 
из Благовещенска в Чеченскую республику. Семья 
не знала о том, что я отправился в горячую точку.  
Письма домой я передавал с офицерами, которые  
менялись через 45 суток.   Моя мама была  в не-
доумении, когда  мои письма приходили из Воро-
нежа, Москвы, Омска, Томска.  Куда офицеры от-
правлялись из  Чечни по своему месту жительства, 
оттуда они  и отправляли  наши весточки. Но об 
этом мама узнала уже после моего возвращения. 
    В первую чеченскую кампанию я служил в 
пехоте, в оперативном батальоне.  Мы стоя-
ли на блок-постах: проверяли автомобильный 
транспорт на наличие наркотиков и оружия.
            Во вторую чеченскую кампанию служил 
уже по контракту. Прошел отбор в разведывательную 
роту. Там  прослужил около года. Затем начал форми-
роваться 34-й Грозненский отряд специального назначе-
ния внутренних войск МВД России, куда я и был пере-
веден  и где прослужил до перевода в г.Железногорск.
         Меня часто спрашивают, был ли я, девятнадца-
тилетний  мальчишка,  готов к службе в горячей точке.  
Да, я был готов и физически,  и морально-психологи-
чески. С  детства занимался спортом,  всегда  интере-
совался военной историей,  любил играть в войнушку, 
лепил солдатиков. Став взрослее, перечитал много ли-
тературы о Великой Отечественной войне.  Меня всег-
да интересовала военно-историческая тема. Но  когда 
наш батальон входил в город Грозный, мое романти-
ческое представление о войне улетучилось, столкнув-
шись с реальностью боевых действий. В первом же 
бою погиб  товарищ из нашей роты, двое были ранены...
         Я уверен, что мы, русские, генетически всег-
да готовы к любым трудностям.  Можно мно-
го спорить о патриотизме.  Но в случае, если враг 
нападет на нашу Родину, мы все, как один, вста-
нем на ее защиту.  Все - и те, кто считает себя патри-
отами, и те, кто еще не понял, патриот он или нет.                 
      
      Сегодня Вадим Викторович занимается обучением 
и воспитанием юного поколения дивногорцев, стараясь 
с детства развивать в ребятах патриотические чувства.
Его огорчает, что современные  школьники не зна-
ют многих славных страниц Российской военной ис-
тории, имен героев Великой Отечественной войны. 
        Тренер  стремится воспитать в мальчишках настоя-
щие мужские качества: физическую силу, выносливость, 
чувство собственного достоинства, способность  защи-

тить слабого, готовность  встать на защиту Отечества.
     В.В.Поминов постоянно работает над собой и яв-
ляется личным примером для ребят:  он облада-
тель нескольких поясов в различных видах каратэ,
           Успехи его воспитанников радуют. Неоднократно  
они становились победителями и призерами  различных 
чемпионатов на уровне  региона и Российской Федерации.
       В конце февраля старшеклассники нашей школы 
Алтухов Алексей и Олейников Олег стали чемпионами 
Кубка России по восточным единоборствам  в составе 
команды ВСК  “Сармат”,  а  их тренеру Вадиму Викто-
ровичу Поминову президент Федерации Кобудо России  
А.Н.Кузнецов вручил сертификат  “Черный пояс, 2 дан”. 

Ирина Ковалева
(при информационной поддержке  ДК “Энергетик”)

На фото(сверху вниз): 1. В.В.Поминов с со своими вос-
питанниками на Кубке России 
2. В.В.Поминов в годы армейской службы 

ГЕРОЙ
НОМЕРА
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Парта Героя

Патриотическое воспитание школьников – это систематическая и 
целенаправленная деятельность педагогов по формированию у 

ребят высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. 
Героическая борьба, подвиги лучших сынов Отечества становятся  основой 
патриотического воспитания в нашей школе, благодаря  новой форме в этом 
направлении - федеральному проекту Российского движения школьников “Парта Героя”.

     Наряду с МБОУ СОШ № 2 им.Ю.А.Гагарина, наша 
школа  присоединилась к образовательному и патри-
отическому  проекту «Парта Героя».   В 2020 году мы 
подали заявку на конкурс РДШ. Нами было принято 
решение, что первая Парта Героя будет посвящена леген-
дарному летчику-испытателю В.П.Чкалову. Ведь именно 
на улице Чкалова в 1963 году была открыта наша школа.  
    2 февраля 2021  года, в день рождения Ва-
лерия Павловича Чкалова, в нашей школе  со-
стоялось открытие  «Парты Героя» его имени. 
      Парта является повседневным школьным предме-
том, которым пользуется ученик. Находясь за партой, 
он может прочесть и осмыслить суть подвига Героя. 
         На парте размещается информация о Герое, его до-
стижениях, подвиге и жизненном пути. На парте  также 
имеется специальный код, используя который, можно по-
пасть на сайт, где находится полная информация о Герое.
   Надо отметить, что сидеть за такой за партой удос-
таиваются чести те ребята, которые добились опреде-
ленного успеха в какой-либо области школьной жизни.
       Право установить в классе парту Героя В.П.Чкалова  по-
лучил 3Б класс (классный руководитель – Сальникова Еле-
на Борисовна). В классе  был проведен конкурсный отбор 
среди ребят, имеющих успехи в учебе и поведении, прини-
мавших активное участие в жизни школы. По итогам этого 
конкурса победителями стали Будакова Полина и Дрян-
ных Элина. Эти девочки получили право открыть Парту.
           Мероприятие получилось торжественным и ярким.  В по-
четном  карауле стояли  участники военно-спортивного клуба 
нашей школы “Боец” Олейников Олег и Алтухов Алексей.
  Ведущими выступили Исупова Ангелина, Алту-
хов Андрей, Елфимов Михаил и Блинков Матвей.
   Накануне этого значимого для нашей школы 

события были проведены конкурсы авиамо-
делей и рисунков. Украшением зала для праз-
дника стали конкурсные работы  учеников.
   В составе почетных гостей были наши дру-
зья и партнеры: сотрудники Молодежного цент-
ра “Дивный”, историк-писатель И.Г.Федоров и глав-
ный специалист отдела образования А.И.Шемель.
     В перспективе мы планируем открыть Парты Героев, 
посвященные  дивногорцам - ветеранам Великой Отечес-
твенной войны: Мазалову Павлу Спиридоновичу, Дедю-
хину Павлу Ивановичу, Иванину Анатолию Герасимовичу, 
Лашину Александру Александровичу.  К сожалению, всех 
их уже нет в живых. Но память об этих ветеранах мы до 
сих пор бережно храним. Они были друзьями и  всегда 
желанными гостями нашей школы. 

О.И.Кирилова,
заместитель директора по воспитательной работе

На фото:  участники и гости мероприятия у  Парты героя

СОБЫТИЕ
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Наш герой  - 

Валерий Чкалов

Легендарный советский лётчик-испытатель, 
комбриг, Герой Советского Союза. Командир 
экипажа самолёта, совершившего в 1937 
году первый беспосадочный перелёт через 
Северный полюс из Москвы в Америку.

ДЕТСТВО
Валерий Павлович Чкалов родился в 1904 
году в селе Василёво   Нижегородской губер-
нии (ныне город Чкаловск). Родители Валеры 
были простыми людьми. Отец Павел Григорье-
вич работал котельщиком на судоверфи, а мать Ири-
на Ивановна занималась домашним хозяйством. 
Вскоре мальчик начал учиться в школе. К урокам 
Чкалов не проявлял особого интереса, но букваль-
но с первых дней в нем обнаружился талант к мате-
матике, а также великолепная память, позволяю-
щая запоминать большое количество информации, 
услышанной фактически краем уха. После обяза-
тельной «семилетки» Валерий отправился в Чере-
повецкое техническое училище, но окончить его подрос-
тку не удалось: вскоре училище было ликвидировано.

НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ
Никто не знает, как сложилась бы судьба буду-
щего Героя Советского Союза, если бы в 1919 
году он не увидел своими глазами самолет.
В голове Чкалова словно что-то щелкнуло, и он стал 
мечтать связать свою жизнь с летательными аппа-
ратами. В 15 лет Валера, благодаря тому что добро-
вольно вступил в ряды Красной Армии, стал уче-
ником слесаря при военном авиационном заводе.
Позднее  он прошел Егорьевскую военно-теоретичес-
кую школу, затем - Борисоглебскую военную авиаци-
онную школу лётчиков, Московскую военно-авиаци-
онную школу высшего пилотажа и, в конце концов, 
окончил Серпуховскую высшую авиационную школу 
стрельбы, бомбометания и воздушного боя. За вре-
мя обучения Чкалов летал на технике различных ти-
пов и получил квалификацию летчика-истребителя.

ЛЕТЧИК
Его профессиональная деятельность началась в 
1924 году. Он был направлен в авиационную эскад-
рилью в Ленинград. Нужно отметить, что Чкалов 
всегда отличался не только отвагой, но и дерзос-
тью. Он часто совершал очень рискованные полеты, 
за что многократно получал взыскания от началь-
ства и даже был осужден за воздушное лихачест-
во. Но главными достижениями летчика были ис-
пытания новинок авиационной промышленности. 
Например, пилот был за штурвалом первого отечест-
венного воздушного авианосца и пронес на крыльях 
и фюзеляже пять самолётов-истребителей. За свою 

службу он наравне с авиаконструкторами представ-
лялся к получению высших государственных наград.  

ПОДВИГ
20 - 22 июля 1936 года самолет АНТ-25 авиа-
конструктора А.Туполева с командиром экипа-
жа В.Чкаловым, вторым пилотом Г.Байдуковым, 
и штурманом А.Беляковым совершил беспосадоч-
ный перелет из Москвы через Ледовитый океан и 
город Петропавловск-Камчатский на остров Удд. 
За проявленное  выдающееся мужество и мастерство 
Чкалову Валерию Павловичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина.
Через год на том же самолете АНТ-25 и в том же со-
ставе экипаж совершил беспосадочный перелет 
Москва - Северный полюс - Ванкувер, штат Вашин-
гтон, США, протяженностью 8 504 километра. Про-
должительность полета составила 63 часа 16 минут.
За осуществление этого перелета летчики на-
граждены орденами Красного Знамени. Все-
го Валерий испытал свыше 70 типов самолетов.

ГИБЕЛЬ
Валерий Павлович погиб в ходе испытательного полета 
15 декабря 1938 года на истребителе И-180 конструк-
ции Поликарпова. Полетное задание предписывало со-
вершить первый полет без уборки шасси с ограничени-
ем скоростей на высоте 600 м. При заходе на посадку 
у самолета отказал мотор. Стараясь избежать падения 
на жилые постройки, летчик увел самолет в сторону.  
При снижении машина зацепила и оборвала высоко-
вольтные провода на территории склада завода и вре-
залась в кучу дровяных отходов. Еще живого летчика 
достали из кабины работники склада и сразу отпра-
вили в Боткинскую больницу, где спустя два часа он 
скончался. Урна с прахом Валерия Чкалова захоронена 
в Кремлевской стене на Красной площади в  Москве.

ПАМЯТЬ
В память о Валерии Чкалове установлено множество 
монументов и памятников, его именем называют города 
и улицы,  о легенде отечественной авиации снимают ки-
нофильмы. На его родине открыт Мемориальный музей. 

По материалам Интернет
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Будни и праздники юнармейцев

       Накануне 23 февра-
ля будущие защитники Отечества 

из 1Б класса  побывали в Детской  библиоте-
ке имени  А.Гайдара со своим классным руко-
водителем Еленой Николаевной Похабовой.
 Сотрудники библиотеки провели для перво-
классников настоящий курс молодого бойца.
Мальчишки отвечали на вопросы викторины о воинс-
ких званиях, родах войск Российской  Армии. И, ко-
нечно, состязались в силе и ловкости: перетягивали 
канат, переходили  “по кочкам” через импровизирован-
ное болото, а также “заминированное” поле.Каждый 
попробовал себя в роли штурмана и подчиненного. 
     Победила, конечно же, дружба. В завершение 
праздника мальчишкам показали сатирический 
мультфильм о солдате, за которого службу в армии
несут мама, бабушка и дед. Всем учас-
тникам подарили сладкие призы.

С.Л.Карпова, родитель

***     
15 февраля бойцы местного отделения Юнармии в 
составе учеников 7,9,5,4,10 школ и ДГЭТ несли ка-
раул на посту № 1, посвященный Дню  воинов-ин-
тернационалистов. Именно 15 февраля 1989 года 
был окончен вывод советских войск из Афганистана.

***         
Ко Дню воинов-интернационалистов была при-
урочена и экскурсия юнармейцев в Дивногорский 
городской музей. Они посетили выставку, посвя-
щенную нашему земляку Андрею Михайловичу 
Мендело, который воевал и погиб в Афганистане.

***           
        Накануне Дня Защитника Отечества   среди 
юнармейских отрядов г.Дивногорска  прошел смотр-
конкурс по строевой  подготовке.  В конкурсе при-
няли участие команды школ № 4 и № 5, гимназии № 
10, Дивногорского техникума лесных технологий,  
медицинского техникума, гидроэнергетического тех-
никума и военно-патриотического клуба “Сармат”. 
Строевую подготовку принимали офицеры воинской 
части № 79222-2. Жюри оценивало умение выхода из 
строя, подход к начальнику, доклад командиру, отход 
от начальника, строевой шаг, выполнение строевых 
команд на месте и в движении, а также внешний вид.
      Кроме того, участники проверили свои 
знания в теоретической части строевой под-
готовки, которую принимал начальник шта-
ба Юнармии Вадим Викторович Поминов
  Победителем смотра-конкурса  стал ученик 
10 Б нашей школы, воспитанник  ВСК “Сар-
мат” Олег Олейников (47 баллов). Из 43 пре-
тендентов Олег  показал лучший результат. 

 В.В.Поминов

Курс молодого бойца

На фото: соревнование по перетягиванию каната

На фото (сверху вниз):
1. Юнармейцы на экскурсии в  городском музее

2. Смотр-конкурс строевой подготовки

КЛАССные
новости
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Есть у нас такая игра -  

“Защитник”!
      19 февраля, в нашей школе проводи-
лась военно-патриотическая игра “Защитни-
ки”, посвященная Дню Защитника Отечества. 
  Участники Школьного самоуправле-
ния разработали и подготовили игру, ко-
торая состояла из четырех блоков:
1. Викторина про мифы о выживании и по воин-
ским датам;
2. Полоса препятствий;
3. Медицина и первая помощь;
4. Военные песни.
     Игру сделали доступной для каждого из ре-
бят. Ученикам начальной школы достались 
игры и загадки.  Ребятам из средней шко-
лы - много полезной информации для обу-
чения. А старшеклассники получили воз-
можность устроить настоящую битву полов!
  Девятиклассники-организаторы проводили игру 
во всех классах. Ребята говорят, что устраивать та-
кие мероприятия им очень нравится,  это дает им 
возможность набраться организаторского опыта. 
    А вот участники были вообще в полном восторге.    
   Учителя высказали благодарность организато-
рам такой интересной и познавательной игры.

Н.А.Логванова

На фото: эпизоды игры

    12 февраля 
в нашей школе 
была организова-
на традиционная 
образовательная 

игра «451 градус по Фаренгейту»  по од-
ноименному произведению Рея Брейдбери. 
  Впечатлениями поделился участник ме-
роприятия семиклассник Андрей Зыков: 
 - Квест был интереснейший, с бурей эмо-
ций. Цель его была -  найти спрятанные 
по школе тексты и, сопоставив их, соста-
вить код от сейфа. Но нужно было осте-
регаться пожарных:  у  Рэя Бредбери они 
сжигали книги. И в нашей игре пожар-
ные могли отобрать  тексты и сжечь их... 
Атмосфера игры   была  таинствен-
ной и даже пугающей. С каждой се-
кундой эти ощущения участники пе-
реживали с новой силой, эмоции зашкаливали... 
Наша команда справилась с этой задачей. 
Хочу сказать большое спасибо организаторам 

Высокий градус  игры

игры за эти ощущения и за хороший вечер в ком-
пании друзей!!! Спасибо ребятам за участие)

Подготовила О.Черкашина
На фото: момент игры
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В гости к животным

     Лозунг «Собери макулатуру – сохрани 
дерево!» известен всем, только каждый 
вкладывает в него свои эмоции и чувс-
тва. Кто-то готов тут же заняться столь 
важным делом, а кто-то будет и дальше 
мириться с тем, что вырубают леса ради 
бумаги, когда часть ее можно сделать из 
вторсырья.  Но ребята из нашей школы ми-
риться с тем, что вырубают леса, не хотят. 
   12 февраля в нашей школе прошла ак-
ция по сбору макулатуры под лозунгом 
«Сдай макулатуру – сохрани дерево!» 
Как известно, основной материал, из 
которого производится бумага – дерево.
       Чтобы произвести бумагу, надо вы-
рубить множество деревьев, которые 
росли долгие годы. А посадить новое 
дерево и вырастить – это большие затра-
ты и усилия. К тому же, чтобы вырастить хорошее де-
рево, нужно в среднем ждать 50 лет. Массовая вырубка 
насаждений приведет к большим негативным последс-
твиям. Поэтому очень важно сдавать макулатуру!
    В течение нескольких дней дети и их родители 
приносили в школу различные бумажные отходы. 
В результате было собрано 2,5 тонны макулатуры. 
Известно, что 60 кг собранной макулатуры сохра-
няют жизнь одному дереву. Значит, мы спасли 42 де-
рева. Все вместе мы совершили очень важное дело. 
       Абсолютным победителем по сбору макулатуры 
стал 2Б класс (кл. руководитель – С.П.Максимова), 
который сдал 435 кг бумаги!
2 место  - у 1 Б класса (кл. руководитель 
– Е.Н.Похабова). Первоклассники собрали 210 кг 
макулатуры.
3 место поделили классы, сдавшие более 100 кг маку-

латуры.
А именно:
3А класс  - 168 кг (кл. руководитель – О.А.Соколова).
3Б класс – 140 кг (кл. руководитель – Е.Б.Сальникова).
7А класс – 113 кг (кл. руководитель – О.В.Даниленко).
           Вся собранная бумага была сдана в пункт приёма ма-
кулатуры. А все классы, которые приняли активное учас-
тие в данной акции, получили сладкие призы и грамоты. 
    Но только ли деньгами и призами измеряется поль-
за от подобной акции? Сохранение окружающей сре-
ды в чистоте, совместные дела, крепкая дружба и 
многое другое - вот что делает нашу жизнь лучше! 
 Выражаем огромную благодарность де-
тям, родителям и сотрудникам школы, кото-
рые принимали участие в сборе макулатуры.

Л.Ю.Шмидт, куратор акции
На фото:   2 Б класс, победитель  акции

Собери макулатуру - сохрани дерево!

   
9 февраля ученики 1А класса со 
своим классным руководителем 
Любовью Александровной 
Дударевой побывали на  экскурсии в де-
тской эколого-биологической станции.   
   Целью экскурсии было воспитание чувс-
тва ответственности за всё живое на земле, а 
также развитие интереса  к животному миру. 
     Сотрудники ДЭБС рассказали ребятам, чем пита-
ются разные виды животных, какой образ жизни ведут. 
  Дети с удовольствием покормили живот-
ных угощениями, которые заранее пригото-
вили дома с родителями и принесли с собой. 
   Благодарим педагогов станции за тёп-
лый приём и интересную экскурсию.

Л.А.Дударева, кл.руководитель1 А кл.
На фото: на экскурсии

КЛАССные
новости
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А классика всегда жива!
 12 февраля 
ученики нашей  
школы приняли учас-
тие в традиционном 
Международном конкурсе 
чтецов «Живая классика». 
        В школьном этапе одержа-
ли победу и получили право 

представлять нашу школу на городском этапе конкурса:
- Вальчукас Константин ( 5А класс)  
с рассказом А.П.Чехова «Глупый француз» 
(учитель И.Л.Ковалёва)
- Краус Арина (7А класс)  с отрывком из рассказа 
Анатолия Алексина «Актриса» (учитель Л.В.Шубина)
- Плисова Алена Алена (10Б класс)  с произведением 
Инны Селиверстовой “Мама” (учитель Т.В.Иванова)
       Призерами стали:
2 место: Даниленко  Вероника (5Б класс), Блинков 
Матвей  (8 класс)
3 место: Хабурзин  Михаил (6А класс)
        В конкурсе также приняли участие Румянцева 
Елизавета (7А класс) и Шмаков Иван (6А класс)
       Всех ребят благодарим за участие в конкурсе!

И.Л.Ковалёва
На фото: выступление победителя К.Вальчукаса

Непростой разговор о вечном
    18 февраля для  один-

надцатиклассников нашей 
школы был проведен особенный урок, посвященный 
Международному Дню родного языка, который от-
мечается 21 февраля (учреждён ЮНЕСКО в 1999-м).
 Урок  провела Ольга Викторовна 
Фельде, доктор филологических наук, профессор 
Института филологии и языковой коммуникации 
СФУ.
     Ольга Викторовна вместе с начинающими фи-
лологами и журналистами уже много лет собира-
ет информацию о культуре, быте, говоре жителей 
Нижнего Приангарья. А с 2019 года проводит со 
своими коллегами из Кежемского землячества 
еще и уроки для школьников разных городов края.
      Урок в нашей школе был посвящен национальному 
русскому языку и современным лингвокультурам, так 
или иначе влияющим на ситуацию в нашей стране.
      Разговор о духовных ценностях был непростой. 
У старшеклассников было много вопросов.
Профессор рассказала о том, как тексты могут воз-
действовать на сознание и как защищаться от ин-
формационного мусора. Школьники узнали о том, что 
слово сегодня может быть опаснее любого оружия, а 
тексты действуют на сознание хуже любого наркотика.
        Стоит надеяться, что эта встреча была для 
наших старшеклассников не только познава-
тельной и полезной, но и  заставила их   за-

думаться о том, как «слово наше отзовётся». 
Ирина Ковалева 

(при информационной поддержке ТВ СФУ)
На фото: О.В.Фельде,доктор филологических наук, 

профессор Института филологии и языковой 
коммуникации СФУ.

К Международному Дню 
родного  языка
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Спортивное обозрение
Отличились волейболистки

  С начале февраля года в нашем городе прохо-
дил  муниципальный этап Всероссийских спор-
тивных игр школьников “Президентские спортив-
ные игры” обучающихся 2008 -2009 годов рождения.
К сожалению, в связи с пандемией и дистанцион-
ным обучением тренировочный процесс был вы-
полнен в неполном объеме. Выставить команды для 
участия во всех видах игр не было возможности.
4 и 5 февраля в рамках игр прошли соревнования по волейболу. 
Команда девушек МБОУ СОШ № 5 показала интересную игру 
и стала победителем муниципального этапа. В состав вошли: 
Пергунова Яна (6А класс), Миронова Ева (6А класс), Комогор-
цева Татьяна (6А класс), Бочкарева Валерия (6Б класс), Ста-
родубцева Дарина ( 5Б класс), Торопова Елизавета (5Б класс). 
Девчонки, вы молодцы!

На фото: Яна Пергунова (6А)

Егор - молодец!
   14-18 января в г.Зеленогорске прошёл Чемпи-
онат и Первенство Красноярского края по по-
лиатлону в дисциплине “троеборье в лыжной 
гонке”.В Команду МБУ “СШ г. Дивногорск “ вхо-
дил Маланин Егор, ученик нашей школы. Егор 
по итогам соревнований по стрельбе, силовой гимнас-
тике и лыжной гонки показал высокий результат, кото-
рый помог ему стать победителем. Поздравляем Егора 
и его тренера Ефимова Владислава Валерьевича с до-
стойной победой и желаем покорения новых вершин.

Лыжня зовет
14 февраля   в Дивногорске прошла «Лыжня России 
– 2021». Сибирский морозец не помешал более чем 
200 спортсменам выйти на старт. Среди них – 13 
учеников нашей школы. Вновь отличился  Маланин 
Егор, который  занял 2 место в личном первенстве.. 
Вместе с любителями на старт вышли спортсмены-
профессионалы, олимпийские чемпионы и ветера-
ны спорта. Для детей дистанция была 500 метров, 
а для взрослых - дистанции в 1, 2 и 3 километра. 
Перед стартом каждый участник неизмен-
но получил сувенирные атрибуты лыжной гон-
ки – номер и фирменную шапочку.  Не все по-
лучили награды. Но каждый участник зимнего 
праздника спорта сделал шаг к главной награде 
– здоровью, приложив желание, волю и мужество. 
А после забега спортсменов и болель-
щиков  ждало угощение от Дивногорско-
го хлебозавода: булочки и горячий чай. 

На фото: на старте забега

 Готов к труду и обороне
  Ребята нашей школы принимают актив-
ное участие в сдаче норм Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
 В феврале были сданы нормативы в трех видах: 
- 6 февраля - лыжные гонки (база “Кристалл”)
- 13 февраля - плавание (бассейн ДДТ)
15 февраля - стрельба из пневматической винтовки (на 
базе Молодежного центра).
    Активнее всех  в эту деятельность включился 
5 Б класс (классный руководитель Т.С.Алтухова): 
Клепец Дарья, Дрянных Яна, Козаков Тимо-
фей, Стародубцева Дарина, Шнайдер  Никита. 
      Из 2В нормы сдают Бобков Тимофей и Гречушников 
Анатолий. Из 4Б - Целищев Александр. Из 7А - Габ-
драхманова  Екатерина. Из 11 класса - Алексей Алтухов.
        На данном этапе все участники сдают нормативы, 
претендуя на серебряные и золотые значки. Но впе-
реди у ребят еще несколько видов . Желаем им удачи!

Информация предоставлена ШСК “Будь здоров!”
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  4 марта в Дивногорске  подведены 
итоги городского конкурса “Учитель года 2021”.
        КОРАБЛИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, 
учитель математики нашей школы стала при-
зером  этого самого престижного профессио-
нального конкурса, который включал 4 этапа:
- презентация участника через его Интернет-ресурс
- конкурсное испытание “Методический семинар”
- конкурсное испытание “Урок”
- финальный этап “Мастер-класс”

      Как и у многих, в детстве мечты о профессиях у 
Светланы Евгеньевны были разные. Хотелось и петь 
на сцене, и летать в космос, и, конечно же, быть учи-
телем. Только вот в роли учителя Светлана представ-
ляла себя в начальных классах. Однако тяга к точным 
наукам пересилила. Естественно, в школьные годы 
любимым предметом была математика, а в 11 классе 
девушка обучалась заочно на факультете довузовской 
подготовки в Красноярском государственном педаго-
гическом университете, и, будучи еще 
школьницей, досрочно поступила в вуз.
    В 2000 г. Светлана Евгеньевна окончила 
Красноярский государственный педагоги-
ческий университет, факультет математи-
ки и информатики. В том же году пришла 
работать в школу. Сегодня стаж ее педа-
гогической деятельности - уже 20 лет.
             Свое “боевое крещение” Свет-
лана Евгеньевна приняла на уро-
ках в восьмых классах. Их было 
три, но ребят помнит до сих пор.
        – О первых учениках наверняка пом-
нит каждый учитель, – рассуждает она, 
– вот и о своих «первенцах» вспоминаю 
с улыбкой. Были они разные: талант-
ливые и не очень, серьезные и веселые. 
        Сегодня математические премуд-
рости у Светланы Петровны постигают 
ребята из шестых, девятого и 11 классов. 
Для выпускников она преподает в профильной груп-
пе, то есть в той, где обучение идет более углубленно.
         – Терпение необходимо, когда предмет объясняешь, 
когда приходится снова и снова растолковывать непо-
нятное, – делится Светлана Евгеньевна, – и когда тет-
радки проверяешь, и во многих других случаях. Ведь 
школьная жизнь настолько насыщенна и разнообразна!
    Главная задача учителя в XXI веке, по 
мнению Светланы Евгеньевны, заключа-
ется в том, чтобы научить детей учиться.
       Светлана Евгеньевна тактична, пунктуальна, 
целеустремленна, очень серьезна.  Без преувели-
чения  можно сказать, что таким высоким стрем-
лением к самообразованию, как у С. Кораблиной, 
пожалуй, никто из педагогов школы не может похва-
литься. Если появляется возможность получить до-

полнительное образование или повысить квалифи-
кацию, Светлана Евгеньевна всегда в числе первых!
    Неудивительно, что свободного времени у 
нее фактически не остается. А если выкраивает-
ся несколько свободных минут, она предпочита-
ет читать книги. И, конечно же, саморазвиваться.
Ведь ее кредо – никогда не останавливаться на 
достигнутом, учить и учиться одновременно.
         Мы поздравляем Светлану Евгеньевну с та-
ким успешным выступлением на профессиональ-
ном конкурсе и и желаем ей дальнейших успехов!

Ирина Ковалева 
(по материалам портала  “Образование 

г.Дивногорска”)
На фото (сверху вниз):  

1. Методический семинар 2.Мастер-класс

Учить и учиться Конкурс
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ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК

КОНОВАЛОВ НИКОЛАЙ:         
Мамочка моя! Я тебя очень 
люблю, ценю, что ты 
для меня делаешь. Всег-
да рад с тобой делиться своими 
радостями и проблемами. Ты для 
меня, как маяк, который указывает 
мне правильную дорогу, а его свет 

меня согревает, ласкает. Мамочка, я 
хочу, чтобы ты была здорова и счастли-

ва. Живи долго-долго, моя родная!

ШНАЙДЕР АННА:       
Хочу, чтобы моя мама 
никогда не огорчалась, 
всегда была веселой. Хочу 
пожелать моей маме здоровья и 
счастья! Пусть сбудутся все 
ее мечты! Дорогая мама, я 

очень сильно тебя люблю! Я 
буду радовать тебя своей уче-
бой и всегда  буду тебе помогать. 
Мама, спасибо, что ты у меня есть!

ЯКОВЛЕВА ВАЛЕРИЯ:
Моя мама – самый дорогой 

человек на свете! Для меня она 
самая красивая, умная и муд-
рая! Иногда она меня ругает, 
но если задуматься, то она 
права. Ведь она указывает мне 
на мои ошибки и желает мне 
только лучшего! Она оберега-
ет меня от всяких невзгод! Мама 
меня очень любит!  А я люблю ее! 

ЖУРАВЛЕВ АРТЕМ:
Моя мама очень красивая, добрая и 

ласковая. Мама меня учит нужным и 
полезным знаниям. Она всегда поддержи-
вает меня в трудную минуту и всегда рядом, 
когда  мне грустно. Я люблю, когда мама 
улыбается. Еще моя мама вкусно готовит,  
и дома всегда порядок. Я ее очень люблю! 

СОСНИНА МАРЬЯНА: 
Моя мамочка красивая, весе-

лая, добрая и трудолюбивая. 
Она меня очень любит, никогда не 
перебивает и внимательно меня 
слушает. Мама любит шить, слу-
шать музыку, читать книги, ка-
таться на сноуборде. У нас боль-

шая семья, но мама успевает делать 
все дела по дому, а я стараюсь ей 

помогать. Я очень люблю свою маму!

Милые дамы, девушки, девочки!
С первым весенним  праздником вас всех - милых, 

нежных, любимых, самых лучших на свете!
Будьте здоровы и счастливы!

Особые слова сегодня хочется адресовать всем , кто 
носит гордое имя - МАМА!

Своих, а также всех мам поздравляют ученики 2 Б класса.  
Мы уверены, что такие же  искренне 

добрые слова каждый сын и каждая дочь с 
любовью скажет своей маме в  День 8 марта!




