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ПОМОГИ ПРИРОДЕ ДЕЛОМ!
4 октября в нашей школе в очередной раз прошла 
акция по сбору макулатуры "Помоги природе де-
лом!". В силах каждого человека сделать вклад в 
общее дело сохранения экологии. Каждый,  кто 
сдает макулатуру, делает небольшой, но важный 
вклад в сохранение живой природы.  1 тонна ма-
кулатуры сохраняет жизнь примерно 25 деревьям.
Коллектив школы принял активное  участие 
в акции: педагоги, работники школы, учени-
ки и родители собрали и сдали в этот раз 2 тон-
ны макулатуры. Самые активные участники: 
4Б класс (классный руководитель Максимова С.П.) - 
243 кг.
2А класс (классный руководитель Демиш С.А.) - 
205 кг.
1А класс (классный руководитель Соколова О.А.) - 
109 кг.
9Б класс (классный руководитель Суворова Е.А.) - 
103 кг.

ЛИГА ДЕБАТОВ
В рамках деятельности Российского движения школь-
ников команда старшеклассников нашей школы в 
составе Блинкова Матвея, Логуновой Татьяны и Ка-
пустина-Богданова Майка приняла участие в му-
ниципальном этапе "Лиги дебатов". В результате 
напряженных и горячих диспутов шести команд го-
рода, наша команда заняла третье место. Поздравля-
ем ребят с призовым местом и желаем новых побед!

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Муниципальный Фестиваль "Человек - легенда" тра-
диционно проводит гимназия №10 . Все конкурсы и 
мероприятия Фестиваля посвящены биографии А.Е. 
Бочкина и строительству Красноярской ГЭС и г. Див-
ногорска. Наша школа  в этом году также принимала 
участие в фестивале. Команда 11 класса нашей школы 
заняла 2 место (среди 6 команд) в интеллектуальной 
игре Брейн-ринг в рамках фестиваля "Человек легенда". 
Команда по шахматам также заняла 2 место. Победите-
лей и призеров фото-конкурса "Человек-легенда" из 4Б 
(наградили дипломами и сертификатом в пиццерию).

В ГОСТИ ПРИШЕЛ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
В сентябре  представители молодежного центра про-
вели классный час для 8-х классов. Ребят познако-
мили с направлениями работы Молодежного цен-
тра, пригласили на открытие сезона и рассказали о 
формах сотрудничества. Восьмиклассников заин-
тересовало все, о чем шла речь на встрече. И воз-
можно, кто-то из  ребят в недалеком будущем ста-
нет активистом Молодежного центра г.Дивногорска.

В ШКОЛЕ ПОБЫВАЛИ СПАСАТЕЛИ
В конце сентября к нам в школу приходили сотрудники 
Дивногорского поисково-спасательного отряда «Спаса-
тель». В 4-х и 5-х классах  специалисты отряда  провели 
беседы о правилах поведения на открытых водоемах. 
Ребята с интересом слушали, задавали много вопросов.

ДЕКАДА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
6 октября 2022 г. в рамках проведения 4 этапа оперативно 
— профилактического мероприятия « Декада дорожной 
безопасности детей» сотрудниками Отделения поли-
ции г.Дивногорска провели профилактическую работу 
с учениками начальной школы. В рамках беседы были 
сделаны акценты на правилах безопасного поведения 
детей вблизи проезжей части. Особое внимание уделе-
но безопасному маршруту «Дом — школа — дом», «до-
рожным ловушкам», безопасному переходу проезжей 
части, а также внимание школьников обращено на при-
менение светоотражающих элементов при движении в 
вечернее время и в условиях недостаточной видимо-
сти. Ребята активно отвечали на вопросы сотрудников.

ВИРУС СКВЕРНОСЛОВИЯ
7 октября в нашей школе побывала матушка Ната-
лья, учитель воскресной школы храма Иконы Бо-
жией Матери Знамение.  В 4В классе она провела  
классный час на тему: "Вирус сквернословия". Ре-
бятам было интересно и полезно узнать об отри-
цательном влиянии скверных слов на свою жизнь. 

УЗНАЙ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Внашем регионе реализуется  туристическая про-
грамма «Узнай Красноярский край». По ней 
ученики 5-9 классов могут получить социаль-
ный сертификат номиналом до 10 тысяч рублей.
Чтобы получить его, родители должны заполнить 
форму на портале «Госуслуги Красноярский край». 
Родителям, оформившим сертификат, следует заклю-
чить договор с туроператором, иначе документ станет 
недействительным. Количество сертификатов ограни-
чено: всего их 7500 штук. Школьники смогут  побывать 
в Ергаках, Дивногорске, Минусинске, а также в Шу-
шенском и Манском районах. Кроме того, есть маршру-
ты по национальному парку «Красноярские столбы», 
по Караульной пещере и по Торгашинскому хребту.

ОЛИМПИАДА «БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ»
В рамках национального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» Минтранс России, МВД Рос-
сии и АНО «Национальные приоритеты» со-
вместно Министерством Просвещения проводят 
Всероссийскую онлайн-олимпиаду для школь-
ников 1-9 классов «Безопасные дороги» на зна-
ние основ безопасного поведения на дорогах.
Олимпиада пройдет на образовательной плат-
форме Учи.ру с 1 по 20 ноября 2022 года.
Участие в Олимпиаде бесплатное.
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         В этом году 1 сентября погода преподнесла сюр-
приз: с утра шёл проливной дождь. И хоть, как в пес-
не поётся, "у природы нет плохой погоды...", тради-
ционную линейку, на которой собирается вся школа, 
пришлось отменить. Но День знаний, несмотря ни на что, 
состоялся. В актовом зале школы прошла торжественная 
линейка для первых, десятого и одиннадцатого классов. 
В остальных классах были проведены классные часы, по-
священные Дню знаний.  А некоторые классные коллекти-
вы в этот день отметили  начало учебного года за стенами 
школы. 2Б класс побывал на мероприятии в Художествен-
ном музее, а 5А класс - в библиотеке им. А.П. Гайдара. 
    В этом году в нашу школу пришли учиться  59 первоклассни-
ков. По дорогам знаний их поведут опытные педагоги:  Оль-
га Александровна Соколова и Елена Борисовна Сальникова.
    Последний учебный год начался для 16 выпускников, кото-
рым предстоит много трудиться, чтобы успешно пройти ито-
говую аттестацию в конце года и выбрать профессию по душе.
  В 10 класс в этом году пришли  учиться 18 ребят под руковод-
ством классного руководителя Аллы Николаевны Филатовой.
        Пусть новый учебный год для всех учеников нашей 
школы – а их в этому году 563   – пройдет интересно и по-
знавательно,  будет наполнен новыми позитивными собы-
тиями и изменениями, будет продуктивным и успешным!

На фото: 1А класс 
с кл.руководителем О.А.Соколовой

  Учебный год стартовал!Учебный год стартовал!

Смотрите, кто пришел!
ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА ШУЛЬГИНА
учитель русского языка и литературы

педагог-организатор
молодой специалист

      Татьяна  Андреевна – выпускница нашей шко-
лы. Окончила филологический факультет  КГПУ  
им.  В.  П. Астафьева.    В студенчестве актив-
но участвовала в общественной жизни педаго-
гического университета: была старостой груп-
пы, комиссаром  летнего студенческого отряда.
          В школу пришла с желанием учить и учиться 
новому. Татьяна Андреевна ведет уро-
ки русского языка и литературы в 5-6 клас-
сах. Кроме того, она вступила в должность 
педагога-организатора:  будет курировать школьное са-
моуправление, готовить внеклассные мероприятия и  др. 
    Как известно, первый трудовой год – всегда са-
мый сложный. Молодой специалист адаптиру-
ется в новой для себя роли.  В нашей школе Та-
тьяну Андреевну приняли очень тепло. Молодой 
специалист отмечает, что ей очень комфортно в школь-
ном коллективе. Коллеги во всем идут навстречу и 
стараются помочь, если в этом есть необходимость.  
        Мы  уверены,  что  ученикам  будет  очень  ин-

тересно  общаться  и  сотрудничать  с  Татьяной  Ан-
дреевной,  открывать  вместе  с  ней   тайны русско-
го языка и увлекательный мир русской литературы.

Ирина Ковалёва
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     Этой осенью в России прохо-
дит акция «Мы вместе. Дети»,  ини-
циатором которой стало движение 
детей и молодежи «Дети России». 
     Ребята нашей школы активно вклю-
чились в эту акцию, стремясь выра-
зить поддержку и благодарность во-
еннослужащим Вооруженных Сил 
Российской Федерации – участни-
кам специальной военной операции.
     Дети пишут нашим солдатам письма, сво-
ими руками делают открытки, чтобы пода-
рить защитникам частичку своей душевной теплоты 
и добра. У некоторых школьников  получаются целые 
сочинения -  о том, что их волнует и тревожит,  о себе, 
о школе, о своей семье, о нашем городе,  о восхищении 
нашими героическими воинами. Письма, открытки, на-
писанные с такой теплотой и любовью, будут создавать 
у солдат радость в душе, напоминать о семье, о доме.
        Все послания обязательно найдут своего адресата - 

Новые традиции
     В новом учебном году в нашей школе, как и во 
всех школах  России,  появились новые традиции.
  Каждая новая учебная неделя начинает-
ся у нас с церемонии поднятия Флага и ис-
полнения Гимна Российской Федерации.
    В  понедельник во всех классных коллективах   
первым уроком также проводятся   классные часы 
"Разговоры о важном". На этих занятиях ведет-
ся разговор о нравственных ценностях, о слав-
ных событиях нашей истории и многом другом, 
что  очень важно для подрастающего поколения.

Мы вместе. Дети.

на блок-постах, в блиндажах, окопах  - по всему фрон-
ту. Вместе с Добрыми письмами и рисунками классные 
коллективы школы сформировали Добрые посылки с 
предметами первой необходимости и сладостями.
        Благодарим всех  детей, родителей, класс-
ных руководителей, учителей русского язы-
ка и литературы за активное участие в акции!

Теплой Победы!
Близится зима. На фронте это очень непростое вре-
мя. Помимо выполнения боевых задач, каждому сол-
дату необходимо заботиться еще и о  том, чтобы не 
простудиться, не заболеть, не выйти из строя и тем 
самым не подвести своих товарищей. Поэтому теплая 
одежда и обувь сейчас для наших бойцов имеют осо-
бую ценность. И мы с вами можем быть в этом очень 
полезными, отправляя на фронт посылки.  Даже та-
кая, казалось бы, мелочь, как обычная стелька, мо-
жет согреть ноги и  тем самым сохранить солдату 
здоровье. В эту работу включилась и наша школа.
Под руководством учителя Волоховой Татьяны Влади-
мировны ученики  изготавливают теплые стельки для 
военных - участников специальной военной операции. 
Ребята вкладывают все тепло своих сердец в изделия, пи-
шут добрые искренние пожелания воинам! Начало это-
му важному делу положили ученики 5Б класса. Акция по 
изготовлению теплых стелек открыта и продолжается!

Страница подготовлена по материалам школьного сайта
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   С 24 по 31 октября прошла Еди-
ная Всероссийская неделя выбо-
ров в школьное самоуправление. 
       В этот период в нашей школе состоялись 
выборы Лидеров Совета старшеклассников 
под руководством заместителей директора 
Сморгон Светланы Борисовны, Кирило-
вой Оксаны Ивановны и педагога-органи-
затора Шульгиной Татьяны Андреевны. 
    Выборы руководителей Совета старше-
классников имеют свой регламент и тем са-
мым  формируют у ребят представление о 
том, как проходят в нашей стране выборы 
органов власти. А это важно для юных граж-
дан, которые пока  сидят за школьной партой.
       Сначала 19 октября стартовал прием зая-
вок от кандидатов на должность Лидера 
Совета старшеклассников. О своем уча-
стии в выборах заявили пятеро самых 
активных, смелых, инициативных, кре-
ативных старшеклассников,  готовых 
участвовать в жизни школы и менять 
ее в лучшую сторону вместе с педаго-
гами. Это Блинков Матвей, Габдрах-
манова Екатерина, Комогорцева Татья-
на, Мальцев Захар и Хасанов Тимур. 
     Затем началась агитационная кам-
пания, которая длилась неделю. Ведь 
важно, чтобы избиратели знали канди-
датов в лицо, получили представление 
об их программах и определись, за кого 
они будут голосовать. Агитационная 
неделя выдалась яркой и запоминаю-
щейся: были представлены плакаты с 
изображением кандидатов, листовки, 
визитки и даже объемная 3D фигура 
кандидата. Кандидаты использовали 
социальные сети, мемы. Таким образом, каждый участ-
ник предвыборной гонки использовал разные возмож-
ности пообщаться с избирателями, представить свою 
программу, заявить о себе.  Но в день тишины вся аги-
тационная деятельность была прекращена, наступил са-
мый волнительный и томительный момент ожидания.
    Утром 27 октября  в школе открылся избира-
тельный участок. Он был оснащен кабинками для 
тайного голосования и ящиком для бюллетеней. 
Началось голосование. Избирателями стали об-
учающиеся  8 - 11 классов и преподаватели шко-
лы. Всего на выборах проголосовало 90 человек.
        Голосование прошло без нарушений.  За про-
цессом внимательно следили наблюдатели от 
классов и избирательная комиссия, в состав ко-
торой вошли волонтеры школы:  Деменюк Ольга, Ку-
ринная Анастасия, Кооль Ксения, Степанова Карина.

Включаем школьное самоуправление

       По итогам голосования вице-лидерами Совета стар-
шеклассников стали Комогорцева Татьяна и Хасанов Ти-
мур. А Лидером Совета старшеклассников был избран 
Блинков Матвей, за которого проголосовало 62 человека.  
      28 октября состоялась церемония инаугурации Ли-
деров Совета старшеклассников, на которой были огла-
шены результаты голосования. Блинков Матвей  про-
изнес клятву и принял присягу.  Директор школы 
Лариса Валерьевна Шиверновская поздравила Матвея, 
Тимура и Татьяну с избранием. Напутствуя лидеров, 
Лариса Валерьевна вручила ребятам символ учени-
ческого самоуправления (специально изготовленную 
статуэтку), значки и авторучки с символикой школы. 
Пожелаем победителям  достойно нести звание Ли-
деров  Совета старшеклассников МБОУ СОШ № 5.

Шульгина Т.А.
На фото(сверху вниз):

1. Голосование    2. Инаугурация

Кто же управляет школой, принимает решения по ее улучшению, следит за тем, как проходят учебные занятия, 
перемены, внеурочная деятельность? Конечно, директор, завучи, педагогический совет. А как же сами ребята? 
Ведь каждый ученик школы имеет право на участие в ее управлении, имеет право выражать свое мнение и активно 
участвовать в школьной жизни.  Для этого организуется школьное самоуправление. Педагоги школы создают 
условия для участия в жизни школы самих ребят,  помогают  воплотить в жизнь идеи и проекты школьников.
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Одна из наших ежегодных школьных традиций –  по-
священие в десятиклассники в эко-парке «Адмирал». 
     В этом году  мероприятие состоялось 23-24 сен-
тября.  Организаторами являлись ученики одиннад-
цатого класса совместно с администрацией школы.
    Программа дня была насыщенной и интересной.  
Сначала для участников провели  ознакомительную 
экскурсию по территории «Адмирала». Затем оди-
надцатиклассники организовали игры на командо-
образование. Такие игры помогают узнать друг друга 
лучше в неформальной обстановке.  С увлечением де-
сятиклассники приняли участие в игре «Где логика?», 
играли  в интересные настольные игры. Даже обыч-
ные камни в этот день становились сувенирами: ребя-
та разрисовывали камешки, вкладывая в  свое творче-
ство символический смысл, чтобы забрать их с собой 
на память об  этом событии.  Вечером участников  
ждал интересный квест по территории всего эко-пар-
ка.  А в  конце этого  дня, уже  почти ночью,  была 
самая долгожданная, романтичная и душевная часть 
Посвящения  - костер, песни под гитару, обмен впе-
чатлениями, разговор о важном и ценном. Такое со-
бытие запоминается десятиклассникам на всю жизнь.

На фото: участники мероприятия

Посвящение в десятиклассники

В рамках сотрудничества детских садов №№ 12, 13 с 
нашей  школой №5 в октябре у нас  в гостях побывали  
воспитанники подготовительных групп:  «Пчёлка» 
(д/с № 13) с воспитателями Чупраковой Валентиной 
Александровной, Дубовой  Татьяной Анатольевной, 
Осиповой Людмилой Николаевной и «Капелька» 
(д/с № 12) с воспитателями Бураковой Натальей 
Викторовной и  Мокиной Натальей Владимировной.  
      Эти экскурсии в школу  организовали 
наши  учителя совместно с волонтерами.  Обе 
встречи получились теплыми и интересными.  
     Перед воспитанниками выступила директор шко-
лы Шиверновская Лариса Валерьевна, заместитель 
директора Сморгон Светлана Борисовна, учитель 
ритмики Филатова Алла Николаевна, учитель тех-
нологии Волохова Татьяна Владимировна, а также 
учителя начальных классов: Демиш Светлана Ана-
тольевна, Похабова Елена Николаевна. Детям по-
казали учебные классы, где они смогли посидеть за 
партами, как настоящие школьники. Также воспи-
танники детских садов посетили класс технологии, 
где своими руками смастерили из бумаги замечатель-
ную поделку  - божью коровку. Огромное впечатление на 
детей произвел класс информатики, где ученики вместе 
с руководителем кружка Новиковым Анатолием Алексан-
дровичем учились  запускать квадрокоптер.   А в завер-
шении встреч были веселые танцы в кабинете ритмики. 
        В фойе 1 этажа малыши обратили внимание 
на стенд «С Днем учителя» с трогательными по-
здравлениями школьников в адрес своих учите-
лей. С интересом ребята рассматривали поздрав-

ления и даже фотографировались на праздничном 
фоне.  Может быть, в будущем эти ребята  так же 
будут поздравлять учителей своей любимой школы. 
     Экскурсия в школу детям очень понрави-
лась. Они вернулись в свои детские сады, пол-
ные новых впечатлений и положительных эмоций. 

Сморгон С.Б., зам.директора
На  фото: подготовительная группа 

«Пчелка» (д/с № 13)

В гостях у школы малыши
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Финансовый фестиваль

10 - 16 октября в Красноярском крае состоялся 
III Краевой семейный финансовый фестиваль. 
Повышать финансовую грамотность ни-
когда не рано и никогда не поздно.  А это 
значит, что фестиваль был для всех: до-
школят и школьников,  педагогов и родите-
лей, студентов и людей пожилого возраста.
     В течение 7 дней в онлайн режиме мож-
но было посетить различные площадки, по-
священные темам личных финансов. Все они 
были разделены на группы и адаптирова-
ны под возраст и потребности  участников.
 Кроме того,  в программе фестиваля были 
полезные мастер-классы и конкурсы.
  В это же время в нашей школе, 
как и во всех  школах Красноярско-
го края,  проходили очные мероприятия:
1-ые классы мастерили копилки на конкурс 
«Финансовая копилка»; 2-3 - е классы  уча-
ствовали в  «Финансовой викторине»;  для 4-ых клас-
сов  был организован квест «Финансовая грамотность»; 
5-6-ые классы  участвовали в «Финансовом марафоне»; 
7-9-ые классы  приняли участие в мастер-классах и дис-
куссионных клубах по теме фестиваля.
             Для всех участников финансовый фестиваль стал 
полезным опытом, который обязательно пригодится в 
жизни.

    ЧТО ЗНАЧИТ 
«ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫЙ ЧЕЛОВЕК»?

         На этот вопрос в заключение дружеской встре-
чи по финансовой грамотности должны были ответить 
участники команд  пятых классов школ города №5 и №9.      
       Активное участие в финансовом чемпионате среди 
обучающихся общеобразовательных организаций горо-

да Дивногорска приняла участие команда 5А класса под 
руководством классного руководителя Соколовой О.А. 
     Интересную и очень познавательную встре-
чу организовала и провела  в родных стенах шко-
лы №9 учитель истории Елена Николаевна Крюкова.  
       Команды прошли финансовый квест, пополняя 
свой кошелёк монетами за правильно решённые фи-
нансовые задачи, разгадывали загадки и ребусы, от-
вечали на вопросы сказочных героев, капитаны ко-
манд соревновались в финансовом блиц - турнире.      
      Победителей и побеждённых в этой игре не было, 
но каждый участник унёс с собой новые знания, мас-
су позитивных эмоций, приобрели друзей.  Ребята 
смогли ответить на поставленный вопрос  в начале 
игры и в награду смогли посетить  выставочную ком-
позицию в кабинете истории гостеприимных хозяев.

С.Б.Сморгон, О.А.Соколова
На фото: команда 5А класса на дружеской встрече Поможем маленьким друзьям!

4 ноября в филиале детской эколого-биологической 
станции прошла акция «Большая помощь малень-
ким друзьям!», организованная   координатором  
зооуголка Анастасией Сергеевной Ендальцевой. 
     Ребята и родители с классными руководителями 
1А класса - Соколовой Ольгой Александровной, 6Б 
класса - Ромашовой Натальей Анатольевной  посе-
тили уголок живой природы и познакомились с ма-
ленькими обитателями этого уголка, принесли корм 
и самостоятельно покормили питомцев. Ребята уз-
нали много интересного о домашних животных.  
  Яркие впечатления, позитивные эмоции пере-
полняли участников акции. На сегодняшний день 
маленькие друзья нуждаются в нашей помощи! 
     Коллектив 1А класса решил взять под опе-
ку семью шиншилл во главе с мамой Шеллой.  
      Приглашаем ребят нашей школы  принять уча-
стие в акции «Большая опека маленьких дру-
зей!»: взять под свою опеку любого животно-
го зооуголка и ежемесячно обеспечивать его 
необходимым питанием и предметами для содержания.

Соколова О.А., кл.рук. 1А класса
На фото:  в гостях у маленьких друзей
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С Днем рождения, Комсомол!
       Дивногорск – один из немно-
гих российских городов, где еже-
годно 29 октября  отмечается День 
рождения Комсомола. Традиция эта 
связана с тем, что наш город в 50-
60 годы  ХХ века строился  руками 
молодежи. По результатам ударной 
стройки дивногорскую комсомоль-
скую организацию в 1968 году на-
градили орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Известно, что только 
две комсомольские организации в 
нашем крае были удостоены этой 
чести – дивногорская и норильская.
   Поэтому комсомольский дух в 
нашем городе жив по сей день, 
несмотря на то, что  у комсо-
мольцев уже поседели виски.
 В канун дня рожде-
ния комсомола в нашей 
школе побывал Комсомольский десант. 
     На встречу со старшеклассниками  пришли известные 
люди  нашего города – комсомольские лидеры и активи-
сты комсомольской организации Дивногорска 60-70-х 
годов: Юрий Иванович Мурашов , Александр Львович 
Сморгон, Александр Николаевич Шепеленко, Зоя Фран-
цевна Саттарова , Альбина Васильевна  Цыбышева, Ана-
толий Денисович Кажаев и Олег Викторович Ерощук. 
         От почетных гостей старшеклассники узнали об инте-
ресных событиях комсомольской жизни Дивногорска, 
о его роли в становлении людей и города. Школьникам 
рассказали о системе формирования комсомольских ор-

ганизаций. Быть комсомольцем было почетно и ответ-
ственно. Каждый комсомолец отвечал  за порученное 
дело перед собой и своими товарищами. Комсомольцы 
всегда были в авангарде общественно полезных дел, по 
их инициативе проводились субботники и воскресни-
ки по благоустройству города.  А поскольку комсомол  
был молодежной организацией, в нем всегда жил дух 
романтики: походы, ночной костер, песни под гитару.
  Встреча получилась очень теплой, инте-
ресной и познавательной для школьников.

Ирина Ковалёва
На фото:  А.Л.Сморгон, А.Н.Шепеленко, 

Ю.И.Мурашов на встрече с одиннадцатиклассниками

С Комсомолом знакомятся пионеры
   21 октября 2022 г., накануне 104-ле-
тия Комсомола,  пионеры 6Б клас-
са  познакомились с комсомоль-
ской  молодежной организацией,  
которая существовала в советское время.  
   Перед ребятами выступили акти-
висты комсомольской организации 
60-70 годов ХХ века Саттарова Зоя 
Францевна, Попов Василий Федоро-
вич, Самойлова Лидия Васильевна. 
    Шестиклассники узнали, для 
чего была создана комсомоль-
ская организация, почему все стре-
мились вступить в Комсомол. 
        Комсомол был  мощной органи-
зацией. Он формировал человека, его 
личностные качества. Здесь утвер-
ждались взгляды на жизнь. Был  свой 
Устав, который  должен был выпол-
няться каждым членом организации. 
Существовала своя атрибутика: комсомольский зна-
чок и комсомольский билет. Комсомол - это тот фун-
дамент, который формировал советского человека.

   В свою очередь пионеры поздравили  на-
ших гостей, прочитали им стихи о комсомоле.

Ромашова Н.А., кл.рук.6Б класса
На фото: перед пионерами выступает З.Ф.Саттарова
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Экспедиция к успеху

В начале октября 88 школьников из городов 
и посёлков центральной части Красноярско-
го края приняли участие в очном интенсив-
ном модуле краевой дополнительной обще-
образовательной программы «Экспедиция к 
успеху. Моделирование исследовательской 
работы» на базе отдыха «Салют» г. Канска. 
         Команду школы №5 представляли деся-
тиклассники: Блинков Матвей, Букалова По-
лина, Никитин Андрей, Растоскуева Полина, 
Слиницын Дмитрий под руководством учителя 
биологии Лычаковой Светланы Николаевны.
     Содержание очного модуля было связано 
с формированием исследовательских компе-
тенций у обучающихся, а также с применением 
ТРИЗ-технологий в исследовательской про-
ектной деятельности. Старшеклассники учи-
лись находить проблемный вопрос, формули-
ровать гипотезу, ставить цель своей исследовательской 
работы, а также выстраивать алгоритм исследования. 
   Кроме научной деятельности,  ребята актив-
но участвовали в командных творческих конкур-
сах и КВИЗе, посвященном истории пионерии.
       Со школьниками работали опытные педагоги – экспер-
ты: Дмитриев В.А, кандидат технических наук, доцент 
кафедры Транспортно-технологических машин ПИ 
СФУ, Привалихин С.А. – изобретатель, педагог ТРИЗ 
Краевого Дворца пионеров, Казакова Г.Н., доцент, кан-
дидат медицинских наук, педагог КГПУ,  Федченко Д.П., 

кандидат физико-математических наук, педагог СФУ, 
Лопушенко А.А., педагог Краевого Дворца пионеров.
         Итоговым мероприятием выездного модуля была 
научно-практическая выставка, в рамках которой ре-
бята представляли планы исследовательских работ, 
которые в дальнейшем (на втором модуле) разовьют в 
полноценные проекты по направлениям: математика, 
информатика, физика, медицина, экология, психология. 

С.Н.Лычакова, 
руководитель школьного НОУ

На фото: команда  школы

14 октября 2022 года одиннадцатиклассники посети-
ли день открытых дверей в Сибирском государствен-
ном университете науки и технологий имени акаде-
мика М.Ф.Решетнёва, где у ребят была возможность 
познакомиться  с различными направлениями вуза.
     Ученики физико-математического направления 
выяснили всё о специальностях, связанных с ин-
формационными технологиями, о предметах, кото-
рые необходимо сдавать, о различных формах обу-
чения, о сроках подачи документов для зачисления.
       Ребята с гуманитарным уклоном посетили локации
 с такими специальностями, как лингвистика, реклама и 
связи с общественностью, психология, а также поучаство-
вали в викторине, связанной со знаниями в области об-
ществознания, в которой заняли достойное третье место.
      Побывали ребята и на такой локации, как психо-
логия. Там им была предложена таблица профес-
сий и любимых занятий, для того, чтобы ученики 
смогли определиться в дальнейшей деятельности. 
  Ещё ребята познакомились с внеучебной дея-
тельностью института. Учащиеся университе-
та рассказали о студенческой жизни, в которую 
уже через год смогут погрузиться и наши ученики.
Благодаря этому мероприятию, некоторые из ре-
бят смогли определиться с направлением обучения.

На Дне открытых дверей

Мацкевич Карина
Марченкова Ульяна

На фото: участники Дня открытых дверей
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 Как говорят великие, театр - это целый мир, а 
мир - это театр. В этот увлекательнейший  мир 
первый шаг сделали учащиеся 5А класса, вос-
питанники школьного театрального кружка. 
     Дебют кружка состоялся 5 октября,  на концерте, 
посвященном Дню Учителя, где ребята поздра-
вили творческим номером любимых педагогов и 
поблагодарили со сцены за их терпение и труд. 
   Выступление для актеров было очень вол-
нительным, но тем не менее они предста-
вили свой творческий номер в таком виде, 
в каком и готовили его на репетициях.
    Затем небольшая, но дружная команда школь-
ного театрального кружка не только активно на-
чала работать, но и не забыла про командный 
дух. В конце октября ребята под руководством 
педагога-организатора Т.А.Шульгиной собра-
лись на командообразование.  Ребята выбрали 
название для своей театральной группы, осво-
ив такую сложную форму работы, как мозговой 
штурм.  И не только определились с названием, 
выбрав его из множества вариантов, а еще раз-
работали  логотип. «Цветные маркеры» -так на-
звали ребята свое объединение. Это название 
точно отражает сущность творческих, разносторонних 
ребят, любящих создавать новое, раскрашивать жизнь 
вокруг себя яркими красками. А в логотипе ребята  
изобразили то, как  разнообразна деятельность актера.

А мы любим театр!

         Впереди у ребят немало работы, выступлений и пусть 
эти первые шаги подарят им ещё больше вдохновения!

Шульгина Т.А., педагог-организатор
На фото: участники театрального кружка

Да здравствует книга!
Наше время — время великих 
достижений науки, техники, 
время замечательных откры-
тий. Но самым главным из всех 
чудес, созданных человеком, 
остается книга, которую еще  
Максим Горький считал са-
мым главным и великим чудом.
     Школьный этап Чемпио-
ната по чтению вслух «СТРА-
НИЦА 23» состоялся 3 ок-
тября. Цель  его - развитие 
и популяризация культуры 
чтения среди старшеклассни-
ков, знакомство подростков с 
лучшими образцами россий-
ской и зарубежной литературы. 
        Для участия в Чемпионате были приглашены уче-
ники 8-11 классов. Каждому из них нужно было прочи-
тать отрывок в трех этапах без предварительной под-
готовки. Участникам  предстояло проявить все свое 
мастерство, ведь время для чтения – всего  1 минута. 
  Компетентное жюри в составе:  Шмидт 
Л.Ю., Кирилова О.И., Шульгина Т.А.- оце-
нивало технику и артистизм выступающего.
       После третьего этапа определилась тройка лидеров: 
Ткачев Влад, 8А, Мацкевич Карина и Сат Юлия, 11класс. 

    Победителем школьного этапа стала Сат Юлия. 
Юлия будет представлять нашу школу на муни-
ципальном этапе, который пройдет с 3 по 21 октя-
бря. Пожелаем победительнице проявить все свои 
артистические способности на следующем этапе.
     Этот замечательный день со страницами книг 
провели: Букалова Полина, Кузьмин Дмитрий, Ши-
мель Анна, Комогорцева Татьяна, Атавин Матвей.

Л.В.Шубина, учитель русского языка
 и литературы

На фото: участники Чемпионата «Страница 23»
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Продолжается реализация проектов, получивших фи-
нансовую поддержку Краевого конкурса молодеж-
ных инициатив «Территория Красноярский край»
       Первого сентября в День Знаний у четверокласс-
ников 5-й школы прошел необычный урок. Зайдя в 
свой родной класс, ребята поняли, что попали в сту-
дию программы «Поле чудес». Здесь было всё: и ко-
лесо с вращающейся стрелкой, игроки, зрители, сло-
ва, которые нужно разгадать и, конечно же, подарки! 
   Тема игры была: История города Дивногорска. Ведь мало 
кто знает, что в 2023 году наш родной город будет отме-
чать целых два юбилея. Первый – это 135 лет со дня, когда 
была заложена Знаменская церковь будущего Скита, с ко-
торого началась история нашего города. И второй юбилей 
– 60 лет со дня присвоения Дивногорску статуса города.
     И вот игра началась. Первая тройка игроков. Вторая. 
Третья.  Финал. Всё, как в настоящей телевизионной про-
грамме! Ребята с азартом вращали стрелку, называли бук-
вы и разгадывали слова, радовались своим познаниям.
           Победителем игры стала Коротецкая Таисия, которая, 
не раздумывая, назвала слово в фина-
ле. Это было имя основателя Знаменско-
го мужского монастыря иеромонаха – Филарета.
 Все участники игры, а также наибо-
лее активные зрители получили подарки.

 С.П.Максимова, кл.рук 4Б класса
На фото:  игроки 

Захватывающее путешествие

4 класс на «Поле чудес»!

Захватывающее путешествие для семейных клу-
бов «Соколята» и «Непоседы» 5А  и 4В клас-
сов в сентябре организовали ребята из объ-
единения волонтёрского движения  «Я сам» 
(руководитель Александра Владимировна Соколова). 
        Путешественники посетили Торгашинский хребет. 
Назван хребет по поселку Торгашино, который располо-
жился у его подножия. Когда-то это была казачья стани-
ца, в которой родилась мать известного художника Ва-
силия Ивановича Сурикова (в девичестве Торгашина).
     Чтобы попасть на вершину хребта, ребятам при-
шлось преодолеть 1683 ступени самой длинной лест-
ницы в России.  Подняться по ней не так уж просто! 
Но зато она завораживает 
своей красотой. Лестница 
на Торгашинский хребет 
вошла в Книгу рекордов 
России как самая длинная 
в стране.  Общая протяжен-
ность маршрута на хребет 
составила 1200 метров, с пе-
репадом высот 240 метров.         
    На лестнице органи-
зованы несколько видо-
вых площадок, есть обо-
рудованная смотровая 
площадка на вершине. А 
для удобства посетите-

лей поставлена  уличная  мебель.  Но самое главное 
- это прекраснейший осенний вид с высоты птичьего 
полёта, которым не устаёшь любоваться,  и чистей-
ший воздух, которым не можешь надышаться.  Пре-
красный вид на город Красноярск, а также на доли-
ну реки Базаиха открылся с Красного гребня хребта. 
    Ребята сделали фотографии на долгую память 
у скалы Арка, которая является визитной кар-
точкой Торгашинского хребта,  и решили  еще 
раз вернуться в это удивительное место Сибири.

О.А.Соколова, рук. семейного 
клуба «Соколята»
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В период осенних каникул, когда все школьники отды-
хали от учебного процесса, классные руководители на-
шей школы и города Дивногорска приняли участие  в 
работе  II  городского Форуму классных руководителей.
         Как известно, работа классного руководителя не-
проста и требует  от учителя не только внимательности, 
терпения,  ответственности, но и готовности  выслушать 
ребенка, родителя, понять, вовремя прийти на помощь. 
       Классные руководители собрались на Городской фо-
рум, чтобы  поделиться опытом, обсудить проблемы.
Основными задачами второго Форума стали: обо-
значение проблем и сложностей в работе классного 
руководителя, получение практических рекомен-
даций и ответов от специалистов -  как отличить 
серьезные проблемы в поведении ребенка от вре-
менных трудностей и что делать, если в класс-
ном коллективе есть дети, которые требуют осо-
бого внимания. Также в рамках работы площадок 
обсуждались проблемы, связанные с социальными 
рисками, адаптацией детей, выстраиванием ком-
муникации с родителями, сохранением ресурсного 
состояния участников образовательного процесса.
       В  пленарной части   мероприятия,  классный 
руководитель 5б и 8б классов  Чудина Татьяна 
Владимировна,  предложила коллегам нашего го-
рода эффективную воспитательную практику «Ре-
ализация проекта наставничества «Дети - детям».
     Также в рамках Форума Глава города Сергей 
Иванович Егоров вручил благодарственные письма  
классным руководителям нашей школы  Максимовой 
Светлане Павловне и Алтуховой Татьяне Сергеевне.

О.И.Кирилова, зам.директора

На фото (сверху вниз): 
1.Награждение Максимовой С.П. 

2.Награждение Алтуховой Т.С.

II городской Форум классных руководителей

«Самое трудное в учении – 
научиться чтить учителя. 
Но лишь чтя наставника, 

сможешь перенять его правду. 
И лишь перенимая правду, 

народ способен почитать науки. 
Поэтому, согласно ритуалу, даже при-
званный к государю учитель не совер-

шает ему поклона - так 
высоко древние чтили учителя...» 

Конфуций
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Спортивная команда 7-8 классов нашей 
школы стала  ПОБЕДИТЕЛЕМ, а коман-
да 9-10 классов - ПРИЗЕРОМ Муниципаль-
ного этапа Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские состязания»!

     Муниципальный этап «Президентских со-
стязаний» проходил в Дивногорске в течение 1 
четверти. Школьные спортивные команды со-
ревновались в таких видах, как  легкая атлети-
ка, настольный теннис, волейбол и баскетбол. В 
соревнованиях участвовали сборные команды 
юношей и девушек  9-10 классов и  7-8 классов
        Наши ребята под руководством учи-
телей физического воспитания Мищен-
ко Ларисы Степановны, Абросимовой Та-
тьяны Эдуардовны, Ефимова Владислава 
Валерьевича  подошли к подготовке и участию 
в соревнованиях очень серьезно и ответственно. 
     Девушки  7-8 классов стали победителями в на-
стольном теннисе, заняли 2 место в легкой атлети-
ке, а также в турнирах по волейболу и баскетболу. 
     Юноши заняли 3 место в соревнованиях по легкой 
атлетике, 2 место – в настольном теннисе и волейболе. 
     Набрав в общем зачете 733 очка, сборная команда 
7-8 классов  вышла на 1 место в Муниципальном этапе. 
    Участники команды: Миронова  Ева, Грудинин 
Иван, Комогорцева Татьяна, Шмаков Иван, Рахимо-
ва Дарья, Марьенков Андрей, Сорокина Елизаве-
та, Хабурзин Михаил, Стародубцева Дарина, Алтов 
Егор, Золотарева Мария, Казаков Тимофей, Кудро-
ва  Марьяна, Шнайдер Никита, Яковлева Дарья, Ко-
стюков Илья, Дрянных Яна, Медведева Татьяна.
     Старшеклассники  (9-10 классы)  немного уступили 
в спортивном мастерстве  своим младшим товарищам.
     Юноши стали победителями в настольном тенни-
се,  заняли 2 место в соревнованиях по легкой атлети-
ке,  3 место -  в турнирах по волейболу и баскетболу.
     Девушки  заняли 2 место в состязаниях по лег-

кой атлетике, 3 место – в настольном теннисе,  2 
место – в турнирах по волейболу и баскетболу.
  В общем зачете сборная  команда 9-10
 классов  набрала 730 очков и заняла 2 место 
в Муниципальном этапе «Президентских со-
стязаний», уступив  команде Гимназии № 10.
      Участники команды: Медведева Алена, Павлен-
ко Даниил, Габдрахманова Екатерина, Мальцев Захар, 
Ильяшенко Кристина, Терентьев Кирилл, Краус Ари-
на, Винников Игнат, Зубрейчук Эллина, Зыков Андрей, 
Суетина Александра, Беланов Илья, Еремеева  Ева,Ов-
сянников Егор, Растоскуева Полина, Блинков Матвей.
 Поздравляем сборные команды школы и тре-
неров с  такимим высокими результата-
ми и желаем дальнейших спортивных побед!

Ирина Ковалёва
На фото: сборная команда победителей (7-8 классы)

23 октября состоялся   турнир по пио-
нерболу  между родителями и детьми 
6 Б класса.  Игру провел учитель фи-
зической культуры Ефимов Владислав 
Валерьевич. В ходе спортивных состя-
заний участники показали хорошую 
подготовку и сыгранность. По итогам 
турнира победу одержала дружба. При-
ятно  отметить, что среди родителей в 
состав команды вошли как папы, так и 
мамочки. Ребята показали свои лучшие 
качества: умение поддерживать друг 
друга, помогать, принимать коллектив-
ные решения. Соревнования прошли 
на хорошем эмоциональном уровне. 

Спортивное обозрение четверти

Победила дружба!
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В осенние каникулы гостя-
ми народного краеведческо-
го музея посёлка Усть-Мана 
стали первоклассники нашей 
школы. Ребятам провели об-
зорную экскурсию «Музей 

встречает гостей». В музее несколько тематических 
залов, где можно познакомиться с историей Крас-
ноярского края: зал быта жителей Сибири, приро-
ды и археологическая, зал истории и военной сла-
вы, залы, посвященные школе  и сплавной конторе 
посёлка, а также зал истории города Дивногорска. 
Ребята с увлечением слушали интересный рассказ 
экскурсовода Валентины Алексеевны Кибитовой, 
смогли прикоснуться своими руками к историче-
ским предметам: примерить на себя строительные 
каски, подержать в руках строительные инстру-
менты, дотронуться до вещей времён Великой От-
ечественной войны, рассмотреть предметы быта. 

 Первоклассники  в Манском музее

31 октября обучающиеся 3А класса вместе с 
классным руководителем Дударевой Л А и ак-
тивными родителями посетили   в г. Красноярске 
Дом кино. В рамках образовательного проекта  
ребята посмотрели фильм «Смелого пуля боит-
ся». Это фильм о том, как  в первые дни Великой 
Отечественной войны пионерлагерь оказался на 
оккупированной территории.  А пионер Миш-
ка и танкист дядя Вася совершили смелый рейд 
на танке в тыл врага и освободили пионеров.
Этот кинофильм был выбран неслучай-
но. Для  младших школьников это при-
мер  героизма и мужества мальчика, прояв-
ленных ради спасения своих сверстников. 
Также  после просмотра фильма дети приняли  
активное участие   в  обсуждении кинофильма.

3А в Доме кино

Совсем недавно в нашем календаре появился еще 
один замечательный праздник – День Отца.  3Б 
класс решил не проходить мимо этого дня.  И в 
классе был устроен праздник, посвященный па-
пам. Ребята своими руками  смастерили поздрави-
тельные открытки, в которые вложили всю свою 
любовь к папам. А еще ребята записали теплое по-
здравление. И хотя все папы по-мужски сдедержан-
ны, им было очень приятно такое внимание своих 
детей.    А после уроков в  этот день  было чаепитие.

День отца в 3Б
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30 октября 2022 6А класс решил начать ка-
никулы поездкой в Красноярск на экшн-игру 
" Мир квестов". Это была очень увлекатель-
ная игра, входе которой ребятам пришлось 
проявлять смекалку, находчивость и сооб-
разительность.   А еще  мы путешество-
вали всем классом на электричке! Весело 
провели там целый день. Вот как высказы-
вались ребята о поездке: "Сегодня был са-
мый крутой день", "Топ-день сегодня", "Ког-
да еще сюда поедем?"  Поездка удалась!

6А в «Мире квестов»

В сентябре 9А и 9Б классы ходили в поход в за-
поведник Столбы. Погода в этот день выдалась 
отличная: ярко светило солнце. На протяжении 
всего пути нам встречались бурундуки, которые 
охотно брали прямо с рук семечки и орешки. На 
Перьях мы пообщались с дедом - пауком - Андре-
ем Андроновичем. Он показал нам  прыжок вниз 
головой со скалы. Это было захватывающее зрели-
ще!  Мы тоже попробовали покорять  столбы – не 
такие высокие и крутые, конечно, как Перья. До-
мой мы вернулись уставшие, но очень довольные.

Девятиклассники на Столбах

Вот и прошла каникулярная 
встреча 4в класса в библиоте-
ке-музее В.П. Астафьева. Эта 
встреча получилась по-насто-
ящему семейной: она  собрала родителей, братьев, 
сестёр и даже бабушек.  В библиотеке  встретили нас 
душевно, провели небольшую интересную  экскур-
сию. Само здание библиотеки, построенное еще при 
жизни Виктора Петровича, очень необычно. Такая би-
блиотека – единственная в России. И детям, и взрос-
лым было интересно здесь побывать,  узнать о жизни 
нашего знаменитого земляка. С интерсом ребята и 
взрослые слушали рассказ    о детстве писателя, о его 
школьных годах. А больше всего ребятам запомнились 
игры детства Виктора Петровича на свежем воздухе.

4В  в Астафьевской библиотеке
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      Первая учебная четверть самая сложная из 
всех, как для школьников, так и для педагогов. 
Всем необходимо влиться в рабочий ритм, при-
выкнуть друг к другу. Поэтому эти два меся-
ца были хотя и интересными, но и непростыми.  
     И вот наступил ноябрь, а вместе с ним  - долго-
жданные каникулы. Это событие в нашей школе оз-
наменовалось Осенним балом для старшеклассников.
    Ребята  не только танцевали на дискотеке, об-
щались с одноклассниками и друзьями. Кро-
ме того, на балу  были оглашены  результаты вы-
боров в школьный Совет старшеклассников.
     Самым интригующим и ожидаемым событием 
этого вечера стало выступление группы "Люверсы". 
Это популярная молодежная группа нашего горо-

Школьный осенний бал: как это было

да, имеющая своих поклонников, исполняющая  из-
вестные современные  песни. В этот вечер у музы-
кантов получилось создать особенную атмосферу, 
поделиться эмоциями,  создать настроение. Зрите-
ли танцевали, подпевали, зажигали огни на своих 
фонариках и не хотели отпускать ребят со сцены.
           Мы благодарим группу "Люверсы" за то, что они укра-
сили осенний бал своим выступлением и с нетерпением 
ждем встреч на других мероприятиях школы и города!

Т.А.Шульгина, педагог-организатор
На фото: группа «Люверсы»


