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Дан старт новому учебному году!
На фото: директор школы Лариса Валерьевна Шиверновская и 

заместитель директора Лариса Юрьевна Шмидт 
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КОРОТКО О ВАЖНОМ
ЛИГА ДЕБАТОВ

9 ноября команда нашей школы приняла участие   в 
муниципальном этапе “Лиги дебатов РДШ”. В команду 
вошли Мацкевич Карина, Сат Юлия и Матвеева Вале-
рия - активисты ученического самоуправления школы. 
Подготовку к мероприятию осуществляла Логвано-
ва Наталья Андреевна. Участвуя в этом мероприятии 
девушки получили навыки публичных выступлений 
и опыт участия в дебатах. Команда заняла III место.

СБОР МАКУЛАТУРЫ
В октябре в школе была организована акция по 
сбору макулатуры (куратор Шмидт Л.Ю). В ак-
ции приняли участие 1-11 классы. Общими усили-
ями удалось собрать и сдать 2,5 тонны макулатуры.
По традиции  подведены итоги соревнований.
Так, в начальной школе:
1 место - 2Б   (кл.рук. Е.Н.Похабова) - 196,5 кг
2 место - 2А (кл.рук. Дударева Л.А.) - 160,5 кг
3 место - 1А (кл. рук.Демиш С.А.) - 107 кг
В основной школе:
1 место - 5Б (кл.рук.Ромашова Н.А.) - 199 кг
2 место - 6Б (кл.рук. Алтухова Т.С.) - 95,5 кг
3 место - 7А (кл.рук. Стародубцева З.А.) - 44 кг.

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
«Народов много – страна одна!», – под таким лозун-
гом уже в шестой раз состоялась  Международная 
просветительская акция «Большой этнографический 
диктант». Акция проводилась с 3 по 7 ноября 2021 
года – в онлайн-формате и традиционно  была при-
урочена ко Дню народного Единства. В этом году  на 
площадке нашей школы в Этнографическом дик-
танте принял участие   561 человек. Надо отметить, 
что  это на  147 человек больше, чем в прошлом году.

“ТОЧКА РОСТА”  БУДЕТ ПРИРАСТАТЬ
10 сентября 2021г.  на базе  школьного центра «Точ-
ка роста» прошли открытые занятия по направлениям:  
Робототехника, Геоинформационные технологии, Вир-
туальная реальность и 3D- моделирование. Педагоги 
дополнительного образования, работающие в “Точке 
роста”, представили  свои программы, продемонстри-
ровали новое оборудование, которое поступило в школу 
перед новым учебным годом. Эти презентации вызвали 
большой интерес школьников и,  несомненно, достигли
главной цели открытых занятий   - вовлечение большего
количества учеников школы  в различные виды твор-
чества.  

ОГНЕВЫЕ РУБЕЖИ
В рамках федерального проекта “Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации” уче-
ники 10-11 классов приняли участие в  образова-
тельном проекте «Огневые рубежи», посвященном 
вкладу Красноярского края в Великую Победу. 20 
- 30 сентября 42 старшеклассника  с интересом изу-
чали материал рабочих листов и отвечали на вопро-
сы. Работа не вызвала затруднений, и все с заданиями 
справились. Работа с карточками стала особенно ин-
тересной потому, что выполнялась на время. Ребята 
разгадывали шифр и узнавали секретные послания, 
искали  имена выдающихся полководцев, партизан-ге-
роев и  даты сражений. Все это стало интересным и 
полезным опытом. Ребята отметили для себя важность 
изучения истории Великой Отечественной войны.

ТВОРЮ КОПИЛКУ
В рамках Красноярского Краевого семейного финансо-
вого фестиваля  пройдет Региональный творческий кон-
курс “Моё финансовое будущее. Старт  фестивалю дал 
конкурс “Творю копилку”. В сентябре первоклассники 
нашей школы приняли активное участие в конкурсе ко-
пилок. На конкурс отправлено 27 работ. Благодарим де-
тей, родителей и классных руководителей Демиш С.А., 
Похабову Е.Н. Лучшие работы отмечены призами. 

ЕДИНЫЕ УРОКИ
04.10.2021 года в МБОУ СОШ № 5 прошли открытые 
уроки ОБЖ в 4-11 классах. Учитель ОБЖ Поминов Вадим 
Викторович и активный участник клуба «Боец» Олейн-
ников Олег показали, как оказывать первую помощь при 
обморожении, при ожогах, при венозном кровотечении.
22 октября  учитель физики и астрономии Мат-
веева Светлана Петровна провела в 11 Б клас-
се открытый урок  по теме «Движение луны и 
затмения». Уроки проводились  в рамках цикла об-
разовательных мероприятий Дней единых действий.

СПАСИБО ПРАДЕДУ ЗА ПОБЕДУ
11 ноября состоялся финал городского конкурса 
“Спасибо прадеду за Победу!”. В возрастной груп-
пе 1-4 класс нашу школу представляли ребята из 3Б 
класса: Домба Анна, Соснина Марьяна и Филиппов 
Матвей (классный руководитель Максимова С.П.).
Филиппов Матвей стал абсолютным победителем 
в своей возрастной группе, представив интересный 
материал и выступив очень эмоционально. В возрас-
тной группе 5-7 класс выступал Гилле Никита (6Б).
А в возрастной группе 8-11 класс - Сорокин Алек-
сей (9 класс). Все ребята проделали большую важ-
ную работу.  Поэтому все большие молодцы!
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  7 сентября состоялось торжественное от-
крытие многофункциональной спортив-
ной площадки на территории нашей школы.

      Из-за сложного трехступенчатого рельефа и боль-
шого количества инженерных сетей, пронизывающих 
почти всю территорию нашей школы, строительство 
спортивной площадки потребовало особенно много 
сил. Была проделана очень большая работа не толь-
ко по строительству, но и по подготовке территории.
       Новая площадка оборудована специальным 
травмобезопасным прорезиненным покрытием, 
шестиметровым ограждением, футбольными во-
ротами, баскетбольными щитами и кольцами, во-
лейбольными стойками и сеткой. Кроме того, на 
площадке установлено новое освещение, которое 
позволит заниматься спортом и в вечернее время. 
    На строительство площадки было выделено 
2,9 млн рублей из краевого и местного бюджетов.
       На торжественном открытии спортивной 
площадки присутствовали почетные гости: де-
путат Законодательного собрания Красноярско-
го края А.В.Новиков, зам. главы г.Дивногорска 
М.Г.Кузнецова, начальник отдела образования 
Г.В.Кабацура, начальник отдела физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Н.В.Калинин.
                    Гости поздравили педагогов и школьников с об-
ретением такого замечательного спортивного объекта.
   Особо почетно было в этот день по-
лучить заслуженные награды. 
    Золотые знаки отличия ГТО были вру-
чены ученикам  нашей школы: Екате-
рине Габдрахмановой и Данилу Нога.
      За высокий профессионализм и многолет-
ний добросовестный труд Благодарственные 
письма Законодательного собрания были вру-
чены учителю физической культуры Ларисе 
Степановне Мищенко и учителю русского язы-
ка и литературы Вере Васильевне Воробьевой.
         Директор школы Лариса Валерьевна Шивернов-
ская на открытии сказала:   «Мы очень рады, что у 
нас появилась такая многофункциональная площад-
ка. Много лет в условиях нехватки спортивных залов 
нам приходилось проводить занятия осенью и вес-
ной на других площадках города. А теперь у нас есть 
своя, где педагоги уже начали проводить уроки физ-
культуры. Здесь большая площадь, которая позволя-
ет также проводить и занятия спортивных секций».
   Современная и безопасная спортивная пло-
щадка не только позволит улучшить качество 
уроков физкультуры, но и станет удобным мес-
том, которое позволит заниматься спортом на све-
жем воздухе жителям близлежащих микрорайонов.
     К открытию спортивной площадки был приурочен 
традиционный школьный День здоровья. Ученики 3 - 11 
классов соревновались в прохождении различных спор-

ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ ДВИЖЕНИЯ!

тивных этапов: штурмовая полоса и “Веселые старты”.
Наш корреспондент

На фото: (сверху вниз): 
1. Почетные гости праздника. 

2.-3. Эпизоды праздничного действа.
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МЫ ИЗВЛЕКАЕМ ПАМЯТЬ 
ИЗ ЗЕМЛИ...

                          Лагерь поисковиков находился неподалёку 
от мемориала Воинам-Сибирякам, где погребе-
но более 12500 тысяч солдат, подавляющее боль-
шинство из которых – наши земляки. Здесь вела 
бои 119-я Красноярская стрелковая дивизия, пере-
именованная в 17-ю гвардейскую стрелковую ди-
визию, и 78-я Сталинская добровольческая стрел-
ковая бригада.  В  составе отряда «Пятёрочка» в 
поисковой экспедиции приняли участие  наши вось-
миклассники: Овсянников Егор и Суетина Александра.
    Самая главная находка  этой экспедиции – ос-
танки солдат и солдатские медальоны, по которым 
можно будет узнать имена павших героев. Най-
ти  останки солдата и узнать его имя для поиско-
виков -  большая редкость и огромное счастье Это 
значит, что еще одним без вести пропавшим  ста-
нет  меньше, еще один павший боец вернется домой 
      Во время этой поисковой экспедиции было най-
дено много останков солдат. Кроме того, раскапыва-
ли  простреленные каски, противогазы и заржавевшие 
пустые оболочки мин. Нашли ложку с инициалами. К 
сожалению, эта находка не помогла  определить имя 
владельца, так как во время войны столовые приборы 
часто переходили из рук в руки, от погибшего солдата 
к его товарищу. Но перед самым отъездом была обна-
ружена глубокая траншея, где находятся останки при-
мерно 20  солдат. В планах поисковиков -  вернуться к 
их раскопкам весной во время следующей экспедиции.

       В этом году отряд состоял сплошь из новичков, 
поэтому  было непросто наладить быт. Не обошлось 

и без небольших приключений. 
Например, во время высадки из 
вагона, палатки остались в по-
езде. Поэтому первые два дня 
наши ребятам пришлось делить 
палатки с ребятами других поис-
ковых отрядов, которые приеха-
ли  из разных уголков страны. 
Случались простуды, ссоры, от-
чаяние. Очень долго раскопки не 
приносили результат. Но все это 
юным поисковикам удалось пе-
режить, преодолеть, привыкнуть.
Многим ребятам  запомнились 
раскопки самолета,  когда прихо-
дилось и самим долго и упорно 
откапываться, так как ноги бук-
вально по колено увязали в грязи. 
      15 октября отряд поискови-
ков торжественно встретили в 

школе №2. Директор школы Ирина Юрьевна Ерош-
кина поздравила ребят с возвращением. Отметила 
большую важность проделанной работы. Поблагода-
рила поисковиков начальник отдела образования ад-
министрации города Галина Васильевна  Кабацура. 
   Поисковиков встречала и делегация на-
шей школы во главе с заместителем дирек-
тора школы Оксаной Ивановной Кириловой.
    Родители  и учителя отмечают, как сильно  измени-
лись дети после поездки: повзрослели, стали серьез-
нее, словно им открылось  понимание чего-то важного.
Безусловно, каждая такая экспедиция меняет  и детей, и 
взрослых.  Поисковики начинают по-другому смотреть 
на мир, больше ценить обычные вещи, простой домаш-
ний быт. Но самое главное, что  в поисковых экспедици-
ях дети  наравне со взрослыми делают исключительно 
важную работу – сохраняют память о событиях, свиде-
телей которых уже почти не осталось в живых. Они воз-
вращают домой солдат Великой Отечественной войны.
      А что может быть важнее возвращения домой?

Записано по впечатлениям Я.И.Федорова

На фото:  сводный поисковый отряд г.Дивногорска в 
день торжественной встречи после экспедиции с 

заведующей отдела образования Г.В.Кабацура
В центре (нижний ряд) - командир отряда 

Я.И.Федоров

21 сентября – 14 октября сводный поисковый отряд горо-
да Дивногорска под руководством учителя МБОУ СОШ 
№ 2 им. Ю.А.Гагарина Я.И.Федорова принял участие в 
Бельской поисковой экспедиции «Вахта Памяти – 2021».
По традиции 2 поисковых отряда «Гагаринцы» и 
«Пятёрочка» ездили на раскопки в урочище дерев-
ни Плоской, Бельского района, Тверской области. 
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ТЕРРИТОРИЯ “КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ”

              7 октября ученики 8-11 классов за-
щищали свои проекты  на муниципаль-
ном  этапе в различных номинациях.
   В номинации “Творчество”  был
представлен проект Сороки-
на Алексея “Танцуй без пере-
рыва!” (куратор Филатова А.Н.)
    В номинации “Здоровый образ 
жизни”-  проект Краус Арины «Ве-
селые старты «Будь здоров»  (курато-
ры Кирилова О.И., Даниленко О.В.)
    В номинации “Свободная” свои про-
екты защищали:   Юлия Хмельницкая 
- “Умники и умницы” (куратор Сморгон 
С.Б.) и  Марченкова Ульяна - “Науч-
ная ярмарка” (куратор Логванова Н.А.)
     В номинации “Патриотическое 
воспитание и подготовка к воен-
ной службе” был представлен проект 
под руководством Олейникова Олега 
«Операция «Битва за Москву» (кура-
торы Кирилова О.И. и Поминов В.В.)
         По итогам конкурса финансовую 
поддержку  получили четыре проекта!
       Это отличный результат!
        

       Стартовала
“Научная ярмарка”

                 А 1 ноября 2021г.  был дан старт про-
екту «Научная  ярмарка» (автор - Марчен-
кова Ульяна; куратор - Логванова Н.А.).
         Мероприятие было организовано на базе центра 
«Точка роста». 
  «Научная ярмарка» представляет собой вы-
ставку научных работ учеников 4-11 классов.  
      В рамках стартового мероприятия руководители 
объединений дополнительного образования научной 
направленности провели мастер-классы: «Ландшафт-
ный дизайн» , «3Д -моделирование»,  «Робототехника». 
      В дальнейшем участники мероприятия будут раз-
рабатывать  свои проекты, связанные с тематикой 
объединений дополнительного образования, в кото-
рых они обучаются. В день проведения самой «На-
учной ярмарки» ребята  представят свои проекты, 
среди которых будут выбраны лучшие. Победите-
лей ждут награды. Оценивать работы и определять 
победителей будет жюри, в состав которого войдут 
представители администрации школы и руководи-
тели объединений дополнительного образования.  
           Авторы проекта рассчитывают на то, что в 

проект будет вовлечено около 50 человек (возмож-
но участие в командах), а также  надеются, что 
«Научная ярмарка»  будет способствовать росту 
популярности школьных объединений дополнитель-
ного образования и привлечет  к занятиям в  круж-
ках и студиях  еще большее количество школьников.
       Ход проекта, подготовка  к научной ярмарке  будет  
освещаться в школьных СМИ. 
         Мы уверены в том,  что  и сам конкурс, и ре-
ализация проектов развивают познавательный ин-
терес школьников,  мотивируют их к обучению, 
к исследовательской и творческой деятельности.

 По материалам школьного сайта

На фото (сверху вниз):
1. Защита проекта “Научная ярмарка”

2.  Рабочий момент “Научной ярмарки”

 Ежегодно наши ребята принимают участие в конкурсе инфраструктурных проектов “Территория 
Красноярский край” и становятся его победителями. Работа над проектами и их  последующая реали-
зация вызывают у ребят живой интерес и, несомненно, способствует личностному росту участников. 
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И снова 360 минут
4 сентября   наши ребята - участники объеди-
нения “Волонтеры Пятёрочка” по традиции 
приняли  участие в  Акции Всероссийского 
волонтерского эко-марафона «360 минут». 

 Эту масштабную экологическую акцию  с 
2011 года организует компания  En+ Group.
С июня этого года она стала 21-м эколо-
гическим мероприятием из тех, что  про-
ходили в пяти регионах страны: респуб-
ликах Хакасия и Бурятия, Иркутской 
области, Красноярском и Приморском краях.
Девиз этой Акции: «Мир со знаком 
плюс». Главная цель Акции ― защи-
та заповедных территорий РФ от небла-
гоприятных экологических воздействий. 
Команда “Волонтёры Пятёрочка” из десяти 
человек, под руководством Яхнева Никиты 
Игоревича, привела в порядок прибрежную 
часть реки Енисей в районе Красноярской ГЭС.

На субботник вместе с директором!
        17 сентября  наши старшеклассники 
(10-11 класс) вместе с классными руководи-
телями и во главе с  директором школы при-
няли участие  в общегородском субботнике. 

     Основным местом наведения чис-
тоты и порядка стала территория меж-
ду Сбербанком и автовокзалом.
    Около 80 человек откликнулись на ини-
циативу  Молодежного совета  при гла-
ве города привести в порядок территорию, 
которую выбрали дивногорцы для учас-
тия в краевом конкурсе «Лучшие проекты 
создания комфортной городской среды».  
    Фронт работ предстоял внушительный. 
Территория требовала не только уборки, но и 
расчистки от зарослей травы, сухостойных де-
ревьев и разросшегося подлеска, который уже 
превратился в непроходимые дебри.  Кроме того, при 
обследовании территории перед уборкой стало ясно, 
что нужно ликвидировать бесхозные провалившиеся 
погреба и аварийную заброшенную детскую площадку. 
   Наша трудовая команда наравне со всеми 
участниками субботника поработала на славу.
Итог уборки: общими усилиями удалось собрать и вы-
везти 6 грузовиков мусора, а также сухостоя и веток; 
три погреба засыпали грунтом, детскую площадку де-
монтировали, расчистили заросшие тропинки, часть 
сухостоя и сорного кустарника вырубили, скосили 
траву, собрали мусор, особенно много было стеклян-
ных и пластиковых бутылок – их собирали раздельно.
    Во время субботника архитекторы студии архи-

тектуры и дизайна «RED-бизнес» организовали 
открытую проектную мастерскую, в которой при-
няли участие большинство пришедших на уборку. 
Проектировщики представили черновой план-про-
ект территории между Сбербанком и автовокзалом, 
который они подготовили специально к этому мероп-
риятию на основе уже собранных идей от дивногорцев. 
       А участники трудовой акции могли предложить свой 
вариант названия будущего  городского пространства.

Ирина Ковалёва

На фото: участники субботника

На фото:  участники команды “Волонтеры Пятёрочка”
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Первый раз ... в десятый класс
     15 - 16 октября состоялось традиционное посвящение  
старшеклассников нашей школы  в десятиклассники. 

 Как обычно, это важное собы-
тие проходило в эко-парке «Адмирал». 
 В этом году посвящение прошли 16 десятиклассников. 
        Программу посвящения – и это тоже традиция – под-
готовили одиннадцатиклассники. В  творческой коман-
де работали Черкашина Ольга, Хасанов Руслан, По-
пова Софья, Тишукова Виктория, Перегудов Максим.        
Программа посвящения включала интересные квесты, 
кейсы, а также подвижные и интеллектуальные игры.
     Все началось с командообразования. А за-
тем  команды, сплоченные в ходе ряда испыта-
ний,  выступили в интеллектуальной игре “Своя 
игра”. Вечером все вместе танцевали  на дискотеке.
      Пожалуй, самое незабываемое впечатление – боль-
шой костер.  Теплая душевная атмосфера. Песни.  
Общение.  Обмен впечатлениями. Осмысление про-
житого дня. Как редко в нынешнем высоком темпе 
жизни  удается  вот так остановить мгновение и прос-
то  задуматься, просто поговорить, просто помолчать.
     Утро следующего дня  было не менее активным 
и позитивным, чем день накануне. Завершающий ак-
корд посвящения –   товарищеский матч по волейболу.  
     Уезжать никому не хотелось.  За сутки, проведен-
ные  в особой атмосфере общения и взаимодействия 
друг с другом, старшеклассники стали чуть-чуть дру-
гими. Думается, этот опыт был для ребят полезным 
и ценным. А еще 16 десятиклассников стали друж-

ной командой. И это, несомненно, поможет  им про-
жить  2 последних школьных года интересно и ярко.

Ирина Ковалёва 
(по материалам  школьного сайта)

На фото: участники программы Посвящения

        30 сентября на базе КГБ ПОУ Дивногор-
ского техникума лесных технологий состоял-
ся экологический фестиваль «В Экотренде».  

       Цель фестиваля - повышение экологической 
культуры, формирование устойчивых навыков эколо-
гически ответственного поведения, приобретение опы-
та экологически направленной деятельности и ранне-
го профессионального ориентирования школьников.
      К участию в фестивале были приглашены
команды старшеклассников из г. Красноярска, Ирбейс-
кого и Ермаковского районов, а также команды гимна-
зии №10 им. А.И.Бочкина и школы №5 г. Дивногорска.
Школьники познакомились с профессиями лесно-
го профиля. Затем командам было предложено по-
участвовать в решении кейсовых заданий по раз-
ным экологическим проблемам Красноярского края 
и г.Дивногорска, пройти экологическую олимпиаду, 
поучаствовать в работе дискуссионной  площадки.
    Нашу школу представила команда «Пятерочка» 
в составе одиннадцатиклассников Хасанова Русла-
на, Плисовой Алёны, Поповой Софьи, а также де-
сятиклассницы Мацкевич Карины и девятиклас-
сницы  Симбирской Агнии. Руководитель команды 

В экотренде

– Лычакова Светлана Николаевна Наши ребята вы-
ступили достойно и завоевали диплом 3-й степени!

С.Н.Лычакова,  руководитель команды
На фото: участники команды “Пятёрочка”
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Против терроризма!

   3 сентября у будущих вы-
пускников нашей школы со-
стоялся Урок Мужества.
     Провели Урок  представители Крас-
ноярской региональной обществен-
ной организации ветеранов органов 
правопорядка и безопасности “Ве-
тераны спецподразделений” : Бабин 
Максим Витальевич и Мартынов 
Артем Васильевич. Они напомнили 
ребятам о трагических событиях в 
Беслане, рассказали о деятельности 
спецподразделений и о том, как важ-
но любить и беречь свою Родину.
    Минутой молчания старшек-
лассники почтили память погиб-
ших детей и взрослых в Бесла-
не и в других террористических 
актах, а также память сотруд-
ников, которые отдали свои жизни спасая людей. 
     Очень интересной оказалась выставка боевого 
оружия спецподразделений. Артем Васильевич под-
робно  рассказал о характеристиках и возможностях 
каждого вида, продемонстрировал ребятам оружие. 
     Максим Витальевич отметил ученика 11Б клас-
са Олейникова Олега, который успешно про-

3 сентября  в России отмечается День солидарности против терроризма. 
Как известно,  утром 1 сентября  2004 года в г. Беслане в Северной Осетии 

во время торжественной линейки террористам удалось захватить школу № 1. 
Три дня заложников не выпускали из здания школы. 

3 сентября в ходе спецоперации заложники были освобождены.  Включая 
спасателей и военных, погибло 333 человека, среди которых – 186 детей.  

Около  783 человек получили ранения разной степени тяжести.

шел испытания на получение крапового берета.
 Урок мужества был организован при активном 
участии   Вадима Викторовича Поминова, учи-
теля нашей школы, ветерана боевых действий.

По материалам школьного сайта

На фото: ученики 11-х классов с  ветеранами спецпод-
разделений: И.В.Бабиным и А.В.Мартыновым

Памяти Человека-легенды
    29 октября в Гимназии № 10 состоял-
ся традиционный   фестиваль “Человек 
- легенда”. В этом году он прошел уже в 
седьмой раз и был посвящен  115-й го-
довщине со дня рождения А.Е.Бочкина, а 
также  Дню Всероссийского Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи.  
    
   В рамках фестиваля состоялась интел-
лектуальная игра «Брейн-ринг». Нашу 
школу в игре  представляла команда  
«220V» в составе: Машихин Денис, 
Сат Юлия, Матвеева Валерия, Маланин 
Егор, Соболева Кира, Атавин Матвей. 
По итогам двух туров - отборочного и финального -  
команда заняла второе место. Поздравляем призеров и 
руководителя команды – Алтухову Татьяну Сергеевну.
   Еще одно традиционное мероприятие фести-
валя –  шахматный турнир. В этом году в тур-
нире приняли участие  Алтухов Андрей (11А) и 
Павленко Даниил (7Б). Ребята заняли  Первое ко-

мандное место. Поздравляем тренера  Костеренко 
Владимира Максимовича и победителей турнира!

Алтухова Т.С., руководитель команды
На фото: команда “220 V” 
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 1 ЧЕТВЕРТИ

   Президентские спортивные игры
     В течение 1 четверти  проходил Муниципальный этап Президентских 
спортивных игр. Наши ребята под руководством своих тренеров: Ми-
щенко Ларисы Степановны и Абросимовой Татьяны Эдуардовны  - вы-
ступили достойно и практически во всех видах заняли  призовые места.  
О результатах выступлений школьной  команды  подробнее.

Возрастная группа 2005-2006 г.р.:
Волейбол – 3 место (девочки)
Баскетбол – 3 место (и мальчики, и девочки)
Плавание –   3 место (мальчики и девочки)
Настольный теннис –   2 место (девочки) и 3 место (мальчики)

Возрастная группа 2007-2008 г.р.:
Волейбол – 1 место (девочки)
Баскетбол – 3 место (девочки)
Плавание – 2 место (и мальчики, и девочки)
Настольный теннис – 2 место (и мальчики, и девочки)
    Особо порадовали наши волейболистки, став чемпионами города. Де-
вчонки выиграли все игры со счетом 2:0 и в общем показали себя слажен-
ной, целеустремленной командой. В составе команды выступали: Пер-
гунова Яна (7 А, капитан), Миронова Ева (7А), Медведева Алена (7А), 
Комогорцева Таня (7А), Бочкарева Валерия (7Б),Жемчугова Лена (8А), 
Краус Арина (8А). Тренер команды – Мищенко Лариса Степановна.
    Поздравляем  чемпионов,   призеров  и тренеров с успешным вы-
ступлением на Муниципальном этапе Президентских спортивных игр.

День бега
   26 сентября в нашем городе прошел муниципаль-
ный этап Всероссийской акции “Кросс Нации”. 
  Активное участие в акции приняли и наши ученики.
5Б класс : Кураков Леонид, Мамлев Роман, Сердюк Роман.
6Б класс:  Дрянных Яна, Клепец Дарья, Кудрова Ма-
рьяна, Казаков Тимофей, Махарашвили Александр.
7А класс:  Хабурзин Михаил, Шмаков Иван.
8-ые классы: Мальцев Захар, Хаса-
нов Тимур, Габдрахманова Екатерина.
  Педагогический коллектив школы представля-
ла учитель истории Федорова Марина Викторовна. 
Она заняла 2 место в своей возрастной категории. 

Высокий результат
В течение  марта-сентября 2021 г.  ученик нашей 
школы Маланин Егор принимал участие  в регио-
нальных и краевых соревнованиях по полиатлону и 
показал высокие результаты. Так, Егор стал победи-
телем  Первенства Красноярского края,  победителем 
Первенства Сибирского федерального округа, а также 
победителем Всероссийских соревнований. Сегодня 
Маланин Егор – кандидат в мастера спорта, первый 
номер сборной команды Красноярского края и канди-
дат в основной состав сборной России по полиатло-
ну. В таких успехах юного  спортсмена несомненна 
заслуга его тренера – Ефимова Владислава Валерье-
вича, учителя физического воспитания нашей школы.

На фото: Маланин Егор на 1 месте 
пьедестала почета

На фото: чемпионки Муниципального этапа 
Президентских спортивных игр  по волейболу

Хроника ГТО
54 ученика нашей школы сдают нормы Всероссийс-
кого физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».  37 из них по промежуточным ре-
зультатам претендуют на знаки отличия. Наибольшее 
количество ребят,  сдающих нормативы  ГТО  (12 чело-
век) – из 6А класса. Желаем всем участникам успехов!

Первенство школы по пионерболу
В 1 четверти состоялось школьное первенство по 
пионерболу среди 5-6 классов. Выиграв все игры 
первенства, абсолютным чемпионом стал 6Б класс. 
На 2 место несколько неожиданно для всех вышел 
5Б класс, выступив дружной, сплоченной  коман-
дой. 3 место – у 6А класса. На 4 месте – 5А класс.



10

“Пятёрочка”, № 38 (1), 2021 г.

Всемирный День математики
     15 октября 2021 года объявлен Всемирным Днём Ма-
тематики. Математика настолько популярна и всеобъем-
люща, что ей посвящено множество памятных дат.  В на-
шей школе Всемирный день математики отметили особо.

     День математики в школе организовали 
«Волонтёры Пятёрочка» вместе с учителя-
ми математики Кораблиной Светланой Евгень-
евной, Суворовой Евгенией Александровной. 
             На входе в школу в этот день всем устроили мини-эк-
замен: спрашивали таблицу умножения и сложения. От-
ветившие правильно награждались сладкими призами. 
          Первым уроком прошёл Математический бой среди 
команд 9-11 классов. На первом этапе смешанные коман-
ды старшеклассников коллективно решали задачи по-
вышенной сложности. Во втором этапе одна из команд 
представляла свое решение задачи,  а другие команды 
выступали в роли оппонентов. Затем  команды менялись 
ролями. В итоге победу одержала команда «Теоремки» 
(капитан Кокарева Полина),  которая показала наилуч-
ший результат и правильно организовала свою работу. 
     На переменах ы этот день волонтёры предла-
гали всем ученикам -  с  1 по 11 класс  - решить ма-
тематические задания-ребусы, логические зада-
чи, задачи на разрезание, занимательные задачи. 
    По итогам Дня Математики были определены 

лучшие знатоки математики в каждой параллели.
На фото: математический бой в разгаре

Страница 22
     4 ноября в Краевом дворце молодежи состоялся полу-
финал регионального этапа  открытого Чемпионата по 
чтению вслух среди старшеклассников  «Страница 22». 

                     В полуфинале приняли участие лучшие чтецы-старше-
классники, которые были отобраны путём голосования.
Со всего Красноярского края на полуфинал при-
ехали 27 победителей муниципальных этапов.  
     Дивногорск представляла девятиклассница  на-
шей школы Варвара Фролова.  Варя смогла ус-
пешно выступить в полуфинале, вошла в вось-
мерку лучших и представила наш город в финале 
регионального этапа Чемпионата «Страница 22», 
который состоялся 6 ноября в МВДЦ “Сибирь”.
 Варвара поделилась своими впечатлениями:
 -  Программа финала Чемпионата была  очень инте-
ресной и хорошо продуманной.  День 5 ноября накану-
не финала был очень насыщенным:  и образовательная 
программа, и интересная экскурсия в КИЦ, и игра “Show 
today”. Благодаря всем этим мероприятиям между фи-
налистами не было явной конкуренции.  Мы все очень 
крепко сдружились, еще и успели прокачать свои навыки!
    Финал конкурса  «Страница 22» проходил  в рам-
ках Красноярской ярмарки книжной культуры в МВДЦ 
“Сибирь”.  Высокий статус книжной ярмарки  при-
дал особое значение  и финалу Чемпионата чтецов.
  Хочется поблагодарить организаторов Чемпи-
оната - Красноярский Региональный штаб Рос-
сийского движения школьников  за возможность  

школьникам со всего края принять участие в та-
ком  масштабном и познавательном мероприятии

О.И.Кирилова, заместитель директора
На фото:  Выступление Варвары Фроловой



11

“Пятёрочка”, № 38  (1), 2021 г.

      Осень - прекрасная пора. В один из погожих деньков 
учащиеся 7А класса совершили поход выходного дня. 
     Маршрут выбрали на «Видовку» (правый берег, 
выше плотины Красноярской ГЭС). Мы даже не пред-
полагали, что там такая красивая природа. Привыкли 
ходить на «Столбы», а тут такая красота рядом! До-
рога сложная, гравированная. А последний участок 

7А на Видовке
пути - лесная тропа в гору. 
       Поднявшись на вершину, мы 
развели костер  - в  специально 
оборудованном месте. Грелись, 
пили чай, ели бутерброды. 
     В нашей компании были родители, среди них - Ан-
дрей Иванович Панов (папа Артема), который рабо-

тает в МЧС. Он нам показывал, как 
вязать разные узлы, да и вообще рас-
сказывал, как вести себя на природе. 
  Потом все пошли делать красивые 
фотографии, гулять по лесу и скалам. 
      На обратном пути заехали на другую 
смотровую площадку - левого берега ГЭС. 
    Этот день мы провели с пользой. 
Все были уставшие, но довольные. У 
всех было прекрасное настроение. Те-
перь мы всем рекомендуем ходить в 
поход на «Видовку» правого берега.

З.А.Стародубцева, 
классный руководитель

Наш 2Б - активный и любознательный
   Ребятишки из 2Б и их родители очень любят 

путешествовать, бывать в интересных местах и 
узнавать новое.

     В сентябре второклассники катали шары в боулинге.
Честно признаться, у нас были некоторые опасе-
ния, хватит ли у наших второклассников  силёнок, 
чтобы катать довольно тяжелые для детской руки 
шары. Но  тревоги оказались напрасны. Через не-
сколько минут освоились даже девчонки, не  говоря 
уж о “сильной” половине класса. И все ловко управ-
лялись с шарами и кеглями,  как заправские игроки.
     Разделились на пять команд, по чис-
лу дорожек. Почти все родители тоже решили
сыграть вместе с детьми. К одной из ко-
манд присоединилась и наш классный
руководитель Елена Николаевна, хотя и при-
зналась, что в боулинг играет впервые.
Оказалось, что это совсем не сложно. После 
нескольких попыток она даже выбила страйк!
  Боулинг - очень азартная игра.   
Поэтому восторг и разочарование по оче-
реди сменяли друг друга. В итоге победи-
телями чувствовали себя все, потому что 
новички освоили новую для себя игру, а 
те, кто уже  играл в боулинг раньше, смог-
ли усовершенствовать свое мастерство.
    А в октябре второклассники  побывали 
в  Музыкальном театре на спектакле «За-
колдованный город». Незабываемые впе-
чатления получили как ребята, так и их 
родители! Зачаровывающие костюмы и 
непревзойденная игра актёров в поучи-
тельной и весёлой постановке “Закол-
дованный город” запомнятся надолго.

    В ноябре же  2Б отправился на фабрику игрушек 
«Бирюсинка». Было очень интересно увидеть, где и как 
появляются на свет  любимые детские игрушки. Осо-
бенно  интересным оказался цех новогодних игрушек. 
Ребята увидели, как мастера выдувают из раскален-
ного стекла елочные шары. Стеклодув – очень редкая 
профессия. Работа этих мастеров просто заворажи-
вает.  Невозможно оторваться было  и от наблюдения 
за процессом росписи игрушек. Все здесь уже дыша-
ло предчувствием самого любимого праздника – Но-
вого года. А в подарок с этой интересной экскурсии 
каждый увез елочный шарик с памятной надписью.
    Вот такими интересными событиями была на-
сыщена внешкольная жизнь нашего 2Б клас-
са в 1 четверти.  А впереди у нас – еще мно-
го интересных  экскурсий и путешествий.

Светлана Карпова, родитель
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Эхо душевного праздника
К сожалению, в последнее время  самые интересные события все чаще  проходят в 
онлайн-формате. Поэтому живые встречи, живое творчество, живые эмоции сегодня 
приобретают особенную ценность для каждого. Таким  живым  островком душевности стал  для 
всех День Учителя - с цветами, поздравле-
ниями, фотографированием. В этот день 
состоялся  - о чудо! - даже живой концерт.  
Вашему вниманию - ФОТОРЕПОРТАЖ 
о событии.

Сценка “Сон учителя” 
(4А класс и Габдрахманова Катя в роли учителя)

Выступление  ансамбля “Серпантин”

Ведущие праздника: Хасанов Тимур и Жемчугова Елена

Выступление Зыкова Андрея на “бис”


