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КОРОТКО О ВАЖНОМ

ВСТРЕЧА С НАЛОГОВЫМ ИНСПЕКТОРОМ
В апреле состоялась встреча учеников  8-
9 классов с инспектором Федеральной нало-
говой службы Рыковой Еленой Никитичной. 
Налоги - одна из тем, более всего волнующих граждан 
любой страны. Инспектор ФНС отметила, как  
важно быть сегодня ответствен-
ной  и социально активной личностью.
Такие встречи, несомненно, способству-
ет развитию интереса школьников к воп-
росам права и профессионального выбора.

ВЕСЕННЯЯ ИОС
01-02 апреля 2022г. состоялась XVIII игровая образо-
вательная сессия «Работа с текстом» по произведению 
«Цветок кактуса» для обучающихся 4-ых классов. В 
работе ИОС приняли участие 54 четвероклассника. 
В течение двух дней под руководством педагогов-иг-
ротехников и волонтёров из 7-8-ых классов ребята 
работали  над текстом, стараясь понять его главную 
мысль, составляли по тексту схему. Руководитель 
сессии Сальникова Елена Борисовна отметила высо-
кую организованность обучающихся и их стремле-
ние справиться коллективно с поставленной задачей

“ПОЛЮС”-КЛАСС
22 апреля прошел классный час  для учащих-
ся 7А и 7Б классов  с представителем отдела пер-
сонала золотодобывающей компании “Полюс”.
Школьники узнали о профессии геолога, о том, как об-
разуются полезные ископаемые и как они добываются.
Также ребятам рассказали о перспективах и условиях ра-
боты в компании, ответили на интересующие их вопросы.
В конце встречи была проведена виктори-
на, самые активные участники получили при-
зы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

ЧИТАЕМ КНИГИ ВМЕСТЕ
Ребята добровольческого отряда “Волонтёры Пятёроч-
ка»  на весенней Неделе добра  пришли к ученикам 
начальной школы, чтобы вместе прочитать  книгу 
Н.Н.Головина «Моя первая Русская история». Еже-
дневно, шаг за шагом, волонтеры знакомили по этой 
книге младшеклассников с историей нашей страны. 
Актуальность акции бесспорна. Ведь общение с 
книгой учит грамотно общаться, обеспечивает про-
цесс восприятия, познания мира, явлений культу-
ры, жизни общества, осуществляет связь с окружа-
ющим миром. Благодаря чтению развивается речь 
человека и увеличивается его словарный запас. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДГЭТ
21 апреля ученики 8А и 8Б классов в рамках тради-
ционных профориентационных экскурсий в средние 
специальные учебные заведения г. Дивногорска по-
сетили Дивногорский гидроэнергетический техни-
кум. На Дне открытых дверей ребята увидели, как 
в лучшую сторону изменился ДГЭТ, узнали, какие 
новые специальности открылись на базе техникума.

ОТЗЫВЧИВЫЕ СЕРДЦА
В рамках городской акции «Весенняя неделя добра» 
ученики нашей школы вновь откликнулись на просьбу 
о помощи добровольного благотворительного фонда 
«Белый кот». Восьмиклассники Калюшенко Саша, Ло-
гинов Никита, Беланов Илья, Пихлер Дима помогли в 
проведении субботника на территории вольеров, где 
содержится 70 бездомных собак, и построили будки 
для щенков. Ученики 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4Б, 5Б, 6Б, 7А 
классов собрали корма для бездомных собак и кошек. 
Организаторы и волонтеры «Белого кота» выража-
ют огромную благодарность педагогам Алтуховой 
Татьяне Сергеевне и Лычаковой Светлане Никола-
евне за организацию помощи: «Спасибо за ваши 
горячие отзывчивые сердца! Спасибо за участие 
и сострадание! Отдельная благодарность родите-
лям, воспитавшим в молодом поколении правиль-
ное отношение к бедам бездомных животных!». 

ВЕСНА - ВРЕМЯ УБОРКИ
В апреле - мае в нашей школе прохо-
дит субботник, в котором принимают учас-
тие педагоги школы и учащиеся всех классов.
Вооружившись необходимым инвентарем, ре-
бята и педагоги с удовольствием приводят в по-
рядок школьную территорию: собирают му-
сор, сгребают прошлогоднюю листву и траву.
Субботник в нашей школе – это не толь-
ко мероприятие по облагораживанию и очист-
ке территории, это еще и возможность еще бо-
лее сплотить коллектив учеников и учителей.

ПОМОГИ ПРИРОДЕ ДЕЛОМ!
19 апреля в нашей школе прошла традиционная ак-
ция по сбору макулатуры “Помоги природе делом!”.
Каждый, кто сдает макулатуру, делает небольшой, но 
важный вклад в сохранение живой природы.  1 тонна 
макулатуры сохраняет жизнь примерно 25 деревьям!
Кроме того, это отличная возможность освободить 
свои квартиры от ненужной бумаги и помочь школе.
Пункт приёма был организован в вестибю-
ле школы. Общими усилиями было собра-
но 2 тонны 190 килограммов макулатуры.
I место среди 1-4 классов и II место по школе занял 
1А класс (328 кг.)
II место среди 1-4 классов занял 2Б класс (183,7 кг.)
III место среди 1-4 классов занял 3Б класс (127 кг.)
I место среди 5-11 классов и I место по школе  занял 
8А класс (334,3 кг.)
II место среди 5-11 классов и III место по школе занял 
5Б класс (190 кг.)
III место среди 5-11 классов поделили 6Б класс (126,8 
кг.) и 5А класс (102 кг.)
Самые активные участники были награждены сладки-
ми призами!
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От маленьких исследований - к большим открытиям
Школьное

научное общество 
“СИГМА”

           В этом году 11 обучающихся успешно 
защитили свои исследовательские работы на   
муниципальной научно – практической конферен-
ция «Научно-технический потенциал Сибири».
          В направлении «Естественные науки» побе-
дителями и призерами стали:

Коновалов Матвей, Нестеренко Максим, 7Б -
1 место 

(руководитель  Лычакова Светлана Николаевна, 
учитель биологии)

Валиханова Дарья, 11А – 2 место
Краус Арина, Жемчугова Елена, 8А - 2 место

(руководитель  Даниленко Ольга Викторовна, 
учитель химии)

Брюханов Артём Денисович, 8Б - 3 место
(руководитель Кононова Ольга Сергеевна, 

педагог ДЭБС)
       В направлении «Математические науки» победи-
телями и призерами стали:

Вальчукас Константин, 6А - 1 место
Золотарёва Мария, Смык Арина, 6А -  2 место

(руководитель Суворова Евгения Александровна, 
учитель математики)

         Работы победителей отправлены на дистанцион-
ный этап краевой конференции «Научно-технический 
потенциал Сибири».
       На муниципальном конкурсе исследова-
тельских работ младших школьников «Я-ис-
следователь» нашу школу достойно представил 

Филиппов Матвей, ученик 3Б класса 
(руководитель Максимова Светлана Павловна). 
Его работа «Героический путь моего прадеда» иссле-
дует, каким образом наша страна смогла победить в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., выявля-
ет личный вклад прадедушки в дело Великой Победы. 
Среди 9 участников секции рабо-
та Матвея заняла достойное 2 место!
    Очень достойно представили нашу школу обуча-

•

•
•

•

•
•

•

 Развивать у ребят исследовательские компетентности так же важно, как и предмет-
ные знания и умения. Ежегодно заинтересованные школьники под руководством 

учителей-наставников занимаются исследованиями в разных предметных областях и 
достойно представляют нашу школу на конкурсах и конференциях.

ющиеся и на Всероссийском конкурсе ”13 элемент. 
Аlхимия будущего” в номинации «Научные работы».

 Победители:
Валиханова Дарья и Хасанов Руслан, 11 класс 

(руководитель Даниленко Ольга Викторовна, 
учитель химии)
         Призеры:

Даниленко Вероника, 6Б класс 
(руководитель  Даниленко Ольга Викторовна, 

учитель химии)
Пестов Илья, 6Б класс 

(руководитель Суворова Евгения Александровна, 
учитель математики)

Нестеренко Максим, 7Б класс 
(руководитель Кораблина Светлана Евгеньевна, 

учитель математики)
 Поздравляем ребят и руководителей с достигнутыми 

результатами!
С.Н.Лычакова, руководитель школьного НОУ

На фото: юные исследователи

•

•

•

•

Алхимики будущего
        В 11-ом сезоне Всероссийской олимпиады  “13 
элемент. Аlхимия будущего” за звание победителей 
и призёров соревновались 2007 финалистов со всей 
России. 
       В финале олимпиады участники  решили 85 000 
олимпиадных заданий и написали 81 научную работу.
Все участники проявили очень достойный уровень 
знаний и показали высокий результат

Поздравляем победителей и призёров: 
Нухов Тимур-5А (победитель!)
Криволуцкий Лев-5А(победитель!)
 Валиханова Дарья-11А (победитель!)

•
•
•

Хасанов 
Руслан-11А
 (победитель!)

Даниленко Вероника-6Б (призёр 2 степени)
Нестеренко Максим-7Б (призёр 3 степени)
Кокарева Полина-11А (призёр 3 степени)
Слук Алексей-11А (призёр 3 степени)

О.В.Даниленко, куратор Олимпиады

•

•
•
•
•
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К 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Помните о подвиге
 защитников!

14 апреля старшек-
лассники 9-10 классов 

приняли участие в Уроке 
мужества 

«Россия. История 
военных конфликтов».

        Перед ребятами 
выступил ветеран во-

енного конфликта в Афганистане, подпол-
ковник запаса Попов Павел Адольфович. 
Он рассказал старшеклассникам о суровых 
условиях войны, о  крепкой дружбе сре-
ди однополчан. Павел Адольфович явля-
ется автором собственных песен. Для ре-
бят он исполнил песни о солдатской доле 
и доблести. Авторский диск почетный 
гость подарил самому активному учас-
тнику Урока мужества - Блинкову Матвею.
      О деятельности Красноярского отделения Всерос-
сийской общественной организации семей погибших 
защитников Отечества рассказала руководитель Гри-
болева Ирина Михайловна. Она обратилась к ребятам 
с просьбой о сохранении  памяти о подвигах защит-

Истина - в правде
19 апреля  ученики 8-х классов приняли участие в 

Уроке мужества, направленном на сохранение истори-
ческой правды о преступлениях нацистов и 
их пособников в отношении мирных советс-
ких граждан в годы Великой Отечественной 

войны на оккупированной территории. 
 Организатором мероприятия выступил го-
родской Совет ветеранов под руководс-
твом Юрлагиной Ксении Николаевны.
  Перед ребятами выступил заместитель 
командира войсковой части по военно-
патриотической работе Христенко Анд-
рей Владимирович. Он обратился к под-
росткам с просьбой о сохранении правды 
итогов Великой Отечественной войны.
  С музыкально-литературной компози-
цией выступили женщины - дети вой-
ны Сергейченкова Валентина Радио-
новна и Макошина Галина Егоровна.
     Презентацию о военных дорогах свое-
го прадеда показал старшеклассникам 
победитель городского конкурса “Спа-
сибо прадеду за Победу” Филиппов Матвей (3Б 
класс, классный руководитель Максимова С.П.)
  Минутой молчания почтили память по-
гибших в Великой Отечественной вой-
не все присутствующие Урока мужества.
           Восьмиклассники провожали  уважаемых гостей теп-
лыми аплодисментами в надежде на будущую встречу.

ников разных военных конфликтов нашей страны.
      Администрация школы выражает огромную бла-
годарность сотруднику Краевой ООО «Ветераны 

спецподразделений» Бабину Максиму Витальеви-
чу за содействие в организации Урока мужества.

О.И.Кирилова, заместитель директора
На фото: участники  и гости Урока Мужества

     Администрация школы выражает глубокую бла-
годарность  организаторам  мероприятия    за сотруд-
ничество в воспитании подрастающего поколения.     

О.И.Кирилова, заместитель директора
На фото: гости и участники встречи
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Праздник со слезами на глазах
     Впервые за последние 3 года в нашей школе состоялось торжественное мероприятие - концерт, 

посвященный 77-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
                 
          Организаторы и участники очень волновались, готовя праздничный концерт. Все дни перед 
праздником были посвящены репетициям.  И вот 6 мая в актовом зале  прозвучали фанфары, воз-
вестившие о начале  торжественного мероприятия.
           В исполнении школьного хора под управлением Кириловой Оксаны Ивановны прозвучал 
Гимн Российской Федерации.  Десятки голосов в зале слились в едином звучании  с хором. И 
это было настолько величественно и мощно, что, ка-
залось, всех   подняла волна душевного единения.
      А песня «От героев былых времен», которую хор 
исполнил под аккомпанемент гитаристов Андрея Зы-
кова и  Михаила Данилевича, прозвучала  так  про-
нзительно, что в глазах зрителей заблестели слезы.
         Украшением праздника стало выступление 
ветерана Афганской войны, подполковника запаса 
Павла  Адольфовича   Попова, который исполнил 
под гитару свои песни.
         Все артисты в этот день  выступали ярко и  
эмоционально, старались, как никогда.  Свое твор-
чество  щедро дарил зрителям танцевальный ан-
самбль «Серпантин» (руководитель А.Н.Филатова).       
      Порадовали чтецы, посвятившие свои 
выступления военной теме: Филиппов Матвей,     
Вальчукас Константин , Смирнова Дарья, Краус 
Арина, Бобовская Виктория.
        Интересные выступления подготовили младшие школьники:  1 А класс 
(руководитель  С.А.Демиш), 3 Б класс (руководитель С.П.Максимова), 4А 
класс (руководитель О.А.Соколова). Свой творческий номер представи-
ли участники Президентских состязаний – 5А и 5Б классы (руководители 
А.Г.Попова, Н.А.Ромашова, О.И.Кирилова).
  В завершении концерта весь зал пел «День Победы». 
Праздник подарил  всем участникам, зрителям, гостям необыкновенный 
душевный подъем и теплые эмоции.   Несомненно, живое общение не смогут 
заменить никакие он-лайн форматы.

Ирина Ковалёва
На фото (сверху вниз): 1. Выступление хора  2. Выступление П.А.Попова

К 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Письмо солдату
Ребята нашей школы приняли участие во Всероссийской 

акции “ПИСЬМО СОЛДАТУ”.  
 Участники программы дополнительного об-
разования “ Я-патриот” (ученики  1х-5х клас-
сов)  выбрали для себя номинацию “Рисунок”.
      А старшеклассники выразили  свою поддержку сол-

датам, которые на-
ходятся вдали от 
дома и несут не-
легкую службу на 
Украине,  в номи-
нации “Письмо”. 
    Все ребята 
осознают, на-
сколько важно 
поддержать чело-
века, который день 
и ночь выполняет свой долг защитника Отечества.
   Большой вклад в организацию акции ока-
зал Вадим Викторович Поминов, учитель 
ОБЖ и педагог дополнительного образования. 
              Каждое письмо и  каждый рисунок непременно дойдут 
до  своего адресата. В этом  нам помогут наши партнеры  - Об-
щественная организация “Ветераны спецподразделений”.

О.И.Кирилова, заместитель директора

5



6

“Пятёрочка”, № 41 (4), 2022 г.

По традиции наша школа приняла 
активное участие в Весенней 

сессии краевого конкурса 
краевого

 инфраструктурного проекта
«Территория Красноярский 

край».
        
   В разных территориях наше-
го края уже реализовано поч-
ти 4000 молодежных иници-
атив. Доброй сотней из них 
может похвалиться и Дивногорск.
  Атмосфера весенней сессии 
в этом году была удивительно 
творческой и яркой. Ощуща-
лось стремление нашей моло-
дежи совершить что-то полезное, нужное, значимое.  
      На суд экспертов было представлено 22 проекта. 12  
проектов получили финансовую поддержку  от 4000 
до 24 000 рублей. Из них – 4 проекта нашей школы!
 Знакомьтесь с победителями:
- «Робо-сумо» (руководитель Тюлин А.А., педагог доп.
образования, куратор  Алтухова Т.С.)
- «Поле чудес» (руководитель Максим Нестеренко, 7Б 
класс, куратор Максимова С.П.)

Территория Красноярский край

- «Юный спецназовец» (руководитель Олег Олейни-
ков, 11Б класс, куратор Кирилова О.И.)
- «Фото-зона «Пятёрочка» (руководитель Арина Краус 
куратор Лычакова С.Н.).
    Уже в июне начнется реализация проектов, ко-
торая должна завершиться в декабре 2022 г.

Ирина Ковалёва
На фото: проект защищает 

Кострыкина Надежда (11 Б)

26-29 апреля 2022 состоялся краевой Слет 
Экологов, организованный Красноярским краевым 
        центром   «Юннаты» в он-лайн формате.       
     
        В рамках направления «Экопатруль» был прове-
ден конкурс научных экологических проектов, в ко-
тором приняло участие более 50 работ, направлен-
ных на популяризацию практической деятельности 
обучающихся по сохранению окружающей среды. 
     Финалистами конкурса стала команда нашей 
школы в составе учениц 8А класса: Краус Арины, 
Жемчуговой Елены, Смирновой Дарьи. Ученицы 
представили проект «Экологические проблемы ис-
пользованных батареек», в котором осветили про-
блему переработки и их правильной утилизации. 
      В рамках проекта под руководством Даниленко 
Ольги Викторовны девочки организовали в школе ак-
цию «Опасные батарейки» по сбору использованных 
батареек, выступили на классных часах и школьной 
научной ярмарке, где рассказали о токсичном влия-
нии использованных батареек на здоровье человека. 
       Данный проект стал результатом программ дополни-
тельного образования «Эко-отряд» и «Эколог-исследова-
тель» в рамках образовательного проекта «Точка роста».

Будущее за экологами!

С.Н.Лычакова, руководитель школьного НОУ
На фото: участницы  Слета экологов Краус Арина, 

Жемчугова Елена, Смирнова Дарья. 
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Все большую  актуальность среди 
подрастающего поколения  

обретают вопросы финансовой гра-
мотности.  Школьники стремятся 

разобраться в   современных 
экономических тенденциях. 

Ну а большой путь начинается, как 
известно, с маленького  шага.

      16 апреля ученики 9 класса 
под руководством учителя исто-
рии и обществознания Тарантиной 
Катарины Витальевны   приня-
ли участие в финансовом чемпи-
онате среди обучающихся школ 
города Дивногорска. В команду 
наших  девятиклассников “Иск-
ра” вошли Синельникова Алёна,  Симбирская Аг-
ния, Капустин-Богданов Майк, Замащикова Мария.  
Председателем жюри чемпионата была Коротец-
кая З.А., директор Дивногорского отделения Ени-
сейского Объединенного банка. Ребята приняли 
участие в коммуникативных финансовых боях по 
темам: «Финансовое планирование и бюджет», «Сбе-
режения семьи». Поединок проходил по двум пози-
циям: “ да, потому что...” или “нет, потому что...” . 
Участникам нужно было подбирать по определен-
ным утверждениям аргументы «за» и «против» .
В нелегкой борьбе ребята заняли почётное  второе место.
       А  30 апреля состоялся финансовый чемпионат 
для 7-8 классов, который был организован на площад-

Чтобы финансы не пели романсы: будем финансово грамотны!

ке нашей школы.  В чемпионате участвовали команды   
школ № 4,№ 5, №9 , гимназии № 10. В жюри были 
приглашены Коротецкая З.А. - директор Дивногорско-
го отделения Енисейского объединённого банка, Коше 
И.- директор ДПЦ “Наследие”, Тюрина С.А. руково-
дитель проектной лаборатории Красноярского филиа-
ла Финансового университета при Правительстве РФ.
Ребята с азартом выполняли задания чемпионата. В 
напряженной борьбе победила команда школы № 9. 
На 2-ом месте оказалась команда гимназии № 10. Ко-
манда нашей школы заняла 3-е место. Это был инте-
ресный и полезный опыт для учеников 7-8 классов.

С.Б.Сморгон, заместитель директора
На фото: победители и призеры финансового 

чемпионата среди 7-8 классов

“Фиалка 2022”
Подведены итоги ежегодной Городской выставки детского

художественного творчества “Фиалка 2022”.
     Выставка - финальное событие учебного года для всех юных 
художников. В этом году в ней приняли участие 155 ребят. Среди 
них - ученики Детской художественной школы, общеобразова-
тельных школ, воспитанники детских садов.
    Свои работы юные художники посвятили темам: “Иллюстрации 
по мотивам русских народных сказок”, “Красота земли Сибирс-
кой”,   “ И помнит мир Победу”.
   Звания лауреата 1 степени удостоены 18 участников. Лауреата 2  
степени - 13 участников. Лауреата 3 степени - 15 человек.
       Поистине блестящими можно назвать  успехи наших ребят, представивших свои работы на выставку под 
руководством учителя изобразительного искусства Людмилы Иннокентьевны Мурашовой.
      Диплома  Лауреата 1 степени удостоены: Сорокина Елизавета (6Б), Стародубцева Дарина (6Б), Нестеренко 
Максим  (7Б.
     Дипломами Лауреата 2 степени награждены:   Румянцева Виолетта (5А), Михайленкова Софья (5А), Шма-
кова Василиса (5А), Смык Арина (6А), Матвеев Федор (4Б), Пестов Илья (6Б).
     Диплом Лауреата 3 степени  вручен Кудровой Марьяне (6Б).
      Многие работы будут представлены на Межрегиональном фестивале детского художественного творчества 
“У Дивных гор”. Кроме того, все картины поступят в фонд детской художественной галереи и будут участво-
вать в  передвижных выставках по городам нашего края.   А увидеть выставку можно в Дивногорском худо-
жественном музее до 1 сентября 2022 г.
  Гордимся успехами наших ребят! Поздравляем лауреатов и их наставника!

Ирина Ковалёва



8

“Пятёрочка”, № 41 (4), 2022 г.

        30 апреля  в эко-парке «Адмирал» состоялся 
Первый Муниципальный слет добровольческих 
отрядов. В слете приняли участие 13 волонтерс-

ких отрядов г. Дивногорска. 
    Волонтеры и кураторы отрядов собрались 
вместе, чтобы наладить сотрудничество,  на-
учиться навыкам в области добровольчества и 
умению правильно распределять свое время.
     На слете выступила и поделилась личным  во-
лонтерским опытом  куратор  краевой флагманс-
кой программы «Мы помогаем» Анастасия По-
лынцева.  Также  о  волонтерском движении  в 
крае рассказали представители регионального 
ресурсного центра поддержки добровольчества: 
Анна Флусова,  Дарья Кузина, Максим Токмаков.
     В слете приняла участие команда нашей 
школы «Волонтеры-пятёрочка» под руководс-
твом куратора Светланы Борисовны Сморгон. 
В  состав команды вошли ученики 7-8 клас-
сов. Надо отметить, что это новый состав школь-
ного добровольческого  отряда. Поэтому важность 
участия в таком мероприятии для ребят  трудно пе-
реоценить. Им еще многому предстоит научиться.
     Для волонтеров были проведены тренинги: коман-
дообразование, тайм-менеджмент, умение  выходить 
из конфликтных ситуаций. Спикерами выступили  
коучи: Анастасия Рубинская и Владимир Кочергин.

Команда добра

   Завершился слет вручением благодарственных пи-
сем добровольческим отрядам, которые  приняли ак-
тивное участие в акции «Весенняя неделя добра».
 А каждый участник получил памятный приз, 
позитивные эмоции, заряд бодрости и вдох-
новение на свершение новых добрых дел.

Ирина Ковалёва
На фото: команда “Волонтёры-пятёрочка” с куратором 

С.Б.Сморгон

26 марта в Доме детского творчества 
состоялся ХIХ городской фестиваль 

семейных клубов «СемьЯ». 
В этом году мероприятие было посвящено 
теме  многонациональности Сибирского

региона. 
     Открылся фестиваль  творческой презен-
тацией семейных клубов города Дивногор-
ска.   А затем каждый клуб пригласил гос-
тей и участников  семейного праздника в 
свое национальное подворье. Здесь можно 
было поучаствовать в национальных играх, 
примерить национальные костюмы и  про-
дегустировать  блюда национальной кухни.
     Нашу школу на фестивале представил  се-
мейный клуб «Непоседы»  (3В класс, руково-
дитель Александра Владимировна Соколо-
ва). «Непоседы»  познакомили участников и 
гостей фестиваля  с национальной культурой 
таджиков. Ребята подготовили творческий номер, подоб-
рали народные таджикские  игры. А  родители помогли 
приготовить национальную кухню. Наш клуб угостил 
гостей и жюри наивкуснейшим пловом  и разными ви-
дами халвы, сотворенными золотыми руками  мамочек.
     Наши «Непоседы» потрудились на славу, готовясь 
к этому фестивалю. Но и удовольствие от своего тру-
да получили не меньшее. Ребята вместе со взрослы-
ми не только изучили   национальные особенности 

культуры Таджикистана, но и познакомились со мно-
гими другими национальностями, проживающими в 
Сибири, посещая подворья разных семейных клубов.
   В финале фестиваля всех ждал творческий пода-
рок –  концерт с участием приглашенного Народно-
го азербайджанского ансамбля песни и танца «Ол-
дар Юрдус»  (школа эстрады и джаза Аллы Сандул).

Ирина Ковалёва
На фото: таджикское подворье клуба “Непоседы”

Семья - понятие широкое
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Салют, Пионерия!

   19 мая 2022 г.  
исполнилось 100 лет 

со дня создания Всесоюзной 
пионерской организации 

имени В.И.Ленина. 
Без этой детской 

организации не представ-
ляли свое детство все дети 

большой Советской страны. 
Жизнь пионеров  была насыщенной и 

интересной. А символом пионерской организации 
был алый галстук, носить  который было очень 

почетно.

          18 мая в 5 Б классе была организована встре-
ча  с дивногорскими ветеранами пионерского дви-
жения. В гости к пятиклассникам пришли Васи-
лий Федорович Попов, Зоя Францевна Саттарова, 
Лидия Васильевна Самойлова, Ольга Андреевна 
Беликова. Почетные гости рассказали о своем пи-
онерском детстве и о вожатской деятельности.
             Ребята узнали об истории  пионерско-
го движения нашего города, о символах и ри-
туалах пионеров. Пятиклассники  с интере-
сом слушали и с любопытством рассматривали 
значки, газеты и журналы пионерской эпохи.
       Вдохновленные этой встречей,  ученики  5Б класса 
и классный руководитель Ромашова Наталья Анато-
льевна приняли решение стать участниками Пионер-
ского слета, который состоялся на Пионерской пло-
щади 19 мая, в день 100-летнего юбилея Пионерии.    
 В торжественной обстанов-
ке 15 ребят были приняты в пионеры. 
           А 25 мая в 5Б классе прошёл первый от-
рядный пионерский сбор, где ребята познакомились  с 
пионерскими отрядами России и Красноярского края.  
Еще двое ребят вступили в ряды пионеров. Юные 
пионеры  выбрали  командира своего отряда, а также 
знаменосца, барабанщика, редколлегию. Одним сло-
вом,  без пионерских поручений никто не остался.  
Получили пионеры и первое задание от вожатых: про-
читать за лето книги о пионерах, а  особое внимание 
уделить повести А. Гайдара “Тимур и его команда”. 
     Мы надеемся, что у  наших пятиклассников на-
чинается интересная жизнь, и они станут достой-
ной сменой  легендарных дивногорских пионеров.

О.И.Кирилова,  заместитель директора
Н.А.Ромашова,  классный руководитель

На фото (сверху вниз): 
1. Ветераны пионерского  движения:   З.Ф.Саттарова, 

В.Ф.Попов,  Л.В.Самойлова, О.А.Беликова
2. Юные пионеры 5Б класса

3. Ветераны повязывают пионерские галстуки 
пятиклассникам
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Рыцарский турнир
   16 апреля в школе прошел традиционный Рыцарский 
турнир - соревнования по спортивному многоборью, 
включающие в себя следующие виды: челночный бег, 
подтягивание (мальчики), отжимания (девочки), пры-
жок в длину с места, поднимание туловища за 30 секунд. 
 В турнире участвуют обучающиеся начальной школы. В со-
став команд от каждого класса входит 5 мальчиков и 5 девочек.
   С каждой командой работали наставники: ведущие 
спортсмены школы, победители и призеры муници-
пальных, региональных и федеральных соревнований.
 Большую помощь в судействе ока-
зали ученики 10-х и 11-х классов.
    Победители и призеры в отдельных видах программы были 
награждены грамотами и сладкими призами. Победители и 
призеры среди классов награждены грамотами и медалями.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Блиц-турнир во имя Победы

 Подготовка к празднованию 77-годовщины  Ве-
ликой Победы  объединила духом патриотизма  
все сообщество нашей школы. Среди множества 
мероприятий патриотической направленности 
хочется отметить  Блиц-турнир по волейболу сре-
ди команд обучающихся, учителей и родителей. 
           Школьники ждали турнир и  очень серь-
езно отнеслись к  подготовке.  Ребята показали 
свои лучшие качества: умение поддерживать 
друг друга и вместе принимать ответствен-
ное решение. В ходе игры команда родителей 
показала  хорошую  школу волейбола. Еще 
бы, ведь в команде были воспитанники нашей 
Ларисы Степановны прошлых лет.  Школь-
ники и родители убедились, что наши учи-
теля могут не только интересно проводить 
уроки, но и показать  класс в командной игре.
   В напряженной и азартной борьбе первое 
место заняли  родители, но главной победой 
турнира стало объединение всего сообщества школы.
          Турнир прошел на эмоциональном, боевом за-
доре. Все участники получили на память сувениры и 
приняли решение сделать традицией школы проведение 

таких турниров в канун главного праздника нашей стра-
ны, как дань уважения и гордости к Великой Победе.

На фото:  играют команды родителей и учеников

Шахматные новости
В городском шахматном клубе весной проходили квали-
фикационные турниры по классическим шахматам. Все-
го участвовало 30 человек, разделенных на 3 группы.  Из 
нашей школы в турнирах участвовало 10 ребят. Разряды 
выполнили:  в старшей группе - Павленко Данил (7Б), 
в средней – Сергеев Артем (4Б), Вещиков Павел (4Б), 
Казаков Тимофей (6Б), в младшей – Тарасов Лев (3А).
В Первенстве города по быстрым шахматам игра-
ло по 4 человека от школы. Павленко Д. (7Б) набрал 
5 очков из 7 и  занял 3 место. 5 очков набрал Сер-
геев А. (4Б). 4,5 очка – Алтухов Андрей (11Б).  2-
место среди девочек заняла Бочкарева Лера (7Б).

Хроника ГТО
  С 25 марта по 28 мая 2022 г. проходил  весен-
ний этап Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Участники сдавали нормативы в таких видах, как:
- ОФП (прыжок в длину, поднимание туловища, отжи-
мание, подтягивание, тест на гибкость)
- Легкая атлетика (бег на 30 и 60 метров, челночный 
бег, бег на длинные дистанции:  1000, 1500, 2000, 3000 
метров)
- Метание мяча или гранаты
- Бег по пересеченной местности на 3000 м.
   В  весеннем этапе приняли участие  36 учеников 5-
8 классов. Наибольшее количество ребят – 8 чело-
век – из 7Б класса  (кл. руководитель Т.В. Чудина).
   Золотого значка  ГТО удостоен Винников Игнат (8Б).
   Серебряные значки ГТО : Кураков Леонид (5Б), Мам-
лев Роман (5Б), Кострыкин Сергей (6Б), Козаков Тимо-
фей (6Б), Грудинин Иван (7Б), Рассказов Артем (8А)На фото: участники весеннего этапа ГТО
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     Все началось 4 апреля. В этот день  к ученикам 3В клас-
са пришла в гости матушка воскресной школы Храма Иконы 
Божией Матери Знамение Абалакская  и просто мама их од-
ноклассника Вани -  Карнаухова Наталья Александровна. 
Наталья Александровна провела классный час о Святом бла-
говерном князе Александре Невском. Ребята слушали, за-
таив дыхание. Рассказ сопровождался яркой, презентацией.  
     После такого необычного и интересного классного часа тре-
тьеклассникам захотелось побывать в дивногорском Храме.
И в начале мая  3В класс посетил  Храм Иконы Божией матери 
Знамение Абалакская. Служители Храма приняли ребят тепло и 
радушно, провели экскурсию по всей территории. Школьники 
познакомились с ликами святых, узнали много новой интересной 
информации. Ребят угостили  просфорами. Яркое впечатление 
оставила колокольня, где каждый попробовал звонить в колокола.

3В класс

Дорога к  Храму

   Когда ученики 9 класса с учителем литературы, Шмидт 
Ларисой Юрьевной, решили съездить в драматический те-
атр имени А.С.Пушкина на спектакль  «Горе от ума», то 
все ожидали увидеть фраки, платья с рукавами-фонарика-
ми, шляпы цилиндры, трости – дела давно минувших дней. 
Каково же было удивление ребят, когда на спектакле они 
оказались в атмосфере Москвы 70-х годов 20-го века.  Жи-
вые эмоции, актуальные жизненные ситуации и ненадуман-
ные трагедии - всё это в “Горе от ума” сегодняшних дней.
Современность спектаклю придает и ритм речи, которая зву-
чит как-то повседневно, нестихотворно, и общий темп, и инто-
нации, паузы, Спектакль удивительно удачно “разложился” на 
всех актеров труппы, словно Грибоедов и писал свое сочинение 
именно для них. Тетушки на балу, Репетилов, Загорецкий, пол-
ковник Скалозуб - кажется, каждый из актеров ждал этой роли ...
 Ребятам очень понравилось в театре.
Огромная благодарность Клыжину Евгению Ми-
хайловичу за  помощь в  организации поездки.

9 класс

“Горе от ума”: такого мы не ожидали

       Накануне Дня Победы в 4Б 
классе прошёл классный час на 
тему “Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой...” 
    Ребята начали готовиться к 
этому событию задолго до даты его проведения:
разбирались в семейных архивах, фотоальбомах, 
беседовали со старшими членами семьи.  Чет-
вероклассникам активно помогали родители.
   На классном часе ребята представили резуль-
таты своей работы: рассказали о своих род-
ных и близких, которые на полях сражений и в 
тылу приближали День Великой Победы. Мно-
гие из них погибли за то, чтобы сегодня све-
тило солнце освещало нашу мирную землю.

4Б класс

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...
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На фото: выступление девятиклассников на празднике Последнего звонка
(классный руководитель - Алла Николаевна Филатова)

   21 мая в  нашей школе прозвенели послед-
ние звонки для учеников выпускных классов.
       Одиннадцатиклассники в этом году показали гос-
тям праздника спектакль о школе параллельной реаль-
ности, в которой воплощена извечная мечта ребенка: 
развлечения и вкусняшки. Попав в такую школьную 
реальность и поначалу обрадовавшись, герои спектак-
ля постепенно понимают, что гораздо важнее знания, 
труд, семья, и  решают вернуться в родную школу.  Вы-
пускники на сцене просто блистали талантами: пели в 
дуэтах с классными руководителями и первыми учите-
лями, танцевали вальс, перевоплощались в различные 
образы. Под стать детям, выступили и родители: ярко, 
артистично, необычно. А право дать последний звонок 
было дано отличникам: Алтухову Андрею, Валихано-
вой Дарье, Клепец Анастасии и Ехаловой Екатерине.
    Девятиклассники не отстали от старших това-
рищей. Их праздник был  не менее душевным и 
теплым. Благодаря  учителей и родителей,  ребя-

та пели частушки, разыгрывали сценки. Украсили 
праздник гитаристы Михаил Данилевич и Андрей 
Зыков. Великолепен и трогателен  был вальс в ис-
полнении девятиклассников.  А родители девятиклас-
сников подготовили театрализованное напутствие сво-
им детям. Мамы на сцене были красивы и обаятельны.
  Учителя, родители  и гости праздника, не жа-
лея ладошек, аплодировали выпускникам, восхи-
щаясь их творчеством, талантом, артистичностью.  
    На каждом Празднике последнего звонка, ког-
да учителям приходится прощаться с выпус-
книками, им кажется, что уже не будет в шко-
ле таких замечательных креативных детей.
И каждый следующий праздник развенчивает это 
учительское заблуждение,   покоряя новым феер-
верком искрометных ребячьих талантов.   Но каж-
дый выпуск оставляет свой след в истории школы.  
Потому что каждый из наших ребят - неповторим.

Ирина Ковалева


