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Дорогие ребята! Уважаемые взрослые!
Уходит от нас 2022 год. В этом году было раз-
ное: и успехи, и поражения. Я предлагаю вам 
взять с собой в новый 2023 год только хорошее. 
Хочу поблагодарить своих коллег за достойную 
работу по воспитанию подрастающего поколе-
ния. Хочу поблагодарить родителей за всесто-
роннюю поддержку педагогического коллектива 
в деле обучения и воспитания детей. Хочу по-
благодарить ребят за их достижения и успехи. 
Впереди 2023 год. Он тоже будет разным. И ка-
ким он будет, зависит от каждого из нас. Сейчас 
он перед нами как белый снег, как чистый лист. 
Хочется, чтобы каждый на этом чистом листе 
написал свою интересную, достойную исто-
рию. Хочу пожелать каждому, чтобы новый год 
был удачным и плодотворным. Успеха в делах! 
Новых побед! Выполнения всех намеченных 
планов! Мечтайте и исполняйте свои мечты.
Пусть у нас с вами все будет хорошо. 
С Новым годом!

 Директор МБОУ СОШ № 5 Л.В.Шиверновская

С Новым годом!

На фото: директор школы Шиверновская Лариса Валерьевна

ВИВАТ, ОЛИМПИЙЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПРЕДМЕТНОЙ  ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ , А ТАКЖЕ ИХ НАСТАВНИКОВ!

ПОБЕДИТЕЛИ

ВАЛЬЧУКАС КОНСТАНТИН (7 кл): 
биология, ОБЖ,обществознание

ВЫСТОРОБСКИЙ ИВАН (9 кл): ОБЖ
СМЫК АРИНА (7 кл): технология

МЕДВЕДЕВА АЛЕНА (8 кл): технология
ЭПОВА АННА (9 кл): технология

БЛЕДНЫХ ЮНОНА (11 кл): технология
КАЗАКОВ ТИМОФЕЙ (7 кл): 

физическая культура

ПРИЗЁРЫ
ВАЛЬЧУКАС КОНСТАНТИН (7 кл): 

астрономия, история
МАСЛОВ АЛЕКСЕЙ (7 кл): астрономия
ШАТАЛОВ МАТВЕЙ (7 кл): география

ЛОГИНОВ НИКИТА (9 кл): ОБЖ
СИЗОВА АННА (7 кл): обществознание

СОРОКИНА ЕЛИЗАВЕТА (7 кл): экономика
ЕФИМОВ МАКСИМ (9 кл): экономика

ТКАЧЕВ ВЛАДИСЛАВ (8 кл): история
АЛТОВ ЕГОР (7 кл): физическая культура

ГРОХОЛЬСКИЙ ИВАН (8 кл): химия
ПАХОМОВА ВИКТОРИЯ (8 кл): химия

ВИВАТ, НАСТАВНИКИ!
ВОЛОХОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

учитель технологии
4 победителя Олимпиады

ПОМИНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ
учитель основ безопасности жизнедеятельности

2 победителя  и 1призер Олимпиады
ПОПОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

учитель истории, обществознания, экономики
1 победитель, 4 призера Олимпиады

МИЩЕНКО ЛАРИСА СТЕПАНОВНА
учитель физического воспитания

1 победитель и 1 призер Олимпиады
ЛЫЧАКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

учитель биологии
1 победитель Олимпиады

МАТВЕЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
учитель физики и астрономии

2 призера Олимпиады
ДАНИЛЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

учитель химии
2 призера Олимпиады

СТАРОДУБЦЕВА ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА
учитель географии

1 призер Олимпиады
ТАРАНТИНА КАТАРИНА ВИТАЛЬЕВНА

учитель истории
1 призер Олимпиады
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МОЛОДЕЖНЫЙ БАЛ - 2022
РОК ЖИВ!

В декабре состоялось главное молодежное событие 
года – Молодежный бал – 2022.  

Тема бала в этом году – «Рок жив»
   
   События на молодежном балу  били 
через край, сменяя одно другое! 
  Наградили лучших премией главы города, 
провели танцевальный батл,  выбрали коро-
ля и королеву бала, отметили лучших активи-
стов и ТОСовцев и, конечно, отрывались на 
рок-дискотеке и селфились в крутых фотозонах!
  На открытии Молодежного бала мо-
лодых активистов приветствовал Гла-
ва г.Дивногорска Сергей Иванович Егоров: 
      - Тема этого молодежного бала  «Рок жив!» - 
знаковая! Рок - это драйв, активность! Вы все 
драйвовые в своей работе в разных направлениях: 
добровольчестве, спорте, трудовой деятельности, 
творчестве или учёбе. Я бы очень хотел, чтобы вы 
продолжали делать не только то, что умеете хо-
рошо, но и стремились открывать для себя новые 
горизонты. Вы – это прогресс, 
развитие и двигатель для нашего го-
рода. Вы молодцы! С праздником!
        Победителями ежегодной 
Премии главы города «При-
знание молодых» стали луч-
шие активисты в 6 номинациях:
«Я в карьере»,  «Я патриот», «Я в 
спорте», «Я в творчестве»,  «Я в 
добровольчестве»,  «Я в медиа». 
    Победителем номинации «Я в 
спорте»  стал наш старшекласс-
ник Егор Маланин. Поздравляем!
       Вручение премии  Главы го-
рода «Признание молодых» еже-
годно убеждает молодых актитви-
стов в том, что их дела  не только 
важны и полезны, но и по досто-
инству оценены в  Дивногорске.        
       Между награждениями команды школ № 4,5,9, 
10-й гимназии, ДТЛТ и активистов молодежно-
го центра представляли свои танцевальные номе-
ра. И это был взрыв эмоций! Дерзкий рок, акро-
батику, неожиданные сюжетные повороты и даже 
историю трагической любви  - все это ребята  проде-
монстрировали  в танцах ярко, красиво и технично! 
Жюри, как всегда, было очень сложно выбрать 
лучшую танцевальную команду. Победите-
лем  по традиции стала команда школы №4, ко-
торая уже несколько лет не выпускает из своих 
рук лавры победителя в танцевальном конкурсе . 
    Еще одним ярким событием бала стал вы-
бор Короля и Королевы! Ими стали Алек-

сандр Чучадеев и Полина Щербакова.
  А завершился бал фееричной дис-
котекой: драйв, рок и море эмоций! 

Ирина Ковалёва
На фото (сверху вниз):

1. Награждение Егора Маланина
2. Танцевальный номер нашей команды
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Насыщенной события-
ми патриотической 

направленности была неделя  
посвященная  Дню героя, 

который отмечается  в России 9 декабря. 
   В течение этой недели школьники приняли участие 

в различных мероприятиях. 
Ученики  9-11 классов  показали свои знания в регио-
нальном проекте «Огневые рубежи». Вместе со своими 
одноклассниками ребята вспомнили основные этапы 
боевых действий, истории героев Великой Отечествен-
ной войны, о которых должен знать каждый гражданин 
России. Мероприятие прошло в необычной игровой фор-
ме и было очень познавательным.
     Для обучающихся начальной 
школы была организована спор-
тивная эстафета «Сильные и лов-
кие». Торжественную обстанов-
ку на эстафете создали ребята 1А 
класса, прочитав стихи о героях. 
Две команды 3А и 3Б успешно 
показали свою ловкость на эта-
пах, которые приготовила для них 
учитель физического воспитания 
Мищенко Лариса Степановна.
      У школьников 1-11 классов 
прошли «Уроки мужества и памя-
ти». Большое содействие в их орга-

День героя
Мы патриоты низации оказал учитель  Поминов Вадим Викторович

    Ребята 6А записали видео-обращение к на-
шим военнослужащим, в котором вырази-
ли восхищение мужеством и героизмом  солдат.
     В течение недели все школьное сообщество: ученики, 
родители, педагоги  - приняли участие в сборе новогод-
ней посылки для наших солдат – участников специаль-
ной военной операции. В посылке были фронтовые от-
крытки для бойцов, письма, очень важные и необходимые 
вещи. Все старались своими подарками создать пред-
праздничное новогоднее настроение нашим парням.

О.И.Кирилова, зам.директора

Посвящение в юнармейцы

    В День героя, очень важный для нашей 
с т р а - ны день, 16 учеников нашей школы  всту-
пили в ряды юнармейцев. В этот день в нашем городе 
состоялось торжественное Посвящение в юнармейцы. 
      Школьники Дивногорска произнесли клятву и полу-
чили личную книжку юнармейца из рук руководителя 
городского отделения Юнармии Даниила Леднева. Мы 
верим в то, что наши ребята будут достойно, с честью 
нести гордое звание – юнармеец. А своими поступками 
и достижениями принесут славу своей школе и Родине!

О.И.Кирилова, зам.директора

На фото: юнармейцы
Лихачева Александра (3А), Жемчугов Егор (3А),
Шумахин Матвей (3А), Цыпалов Александр (3А),
Блинов Дмитрий (3А), Акимов Дмирий (3Б),
Коваленко Максим (3Б), Романенко Максим (3Б),
Серегина Полина (3Б), Хван Артем (3Б),
Черевичина  Варвара (3Б), Кострыкин Сергей (7Б),
Исаков Егор (7Б), Свирская Ксения (9Б),
Добычина Диана (8Б)



5

“Пятёрочка”, № 43 (2), 2022 г.

        В декабре 2021 года в нашей 
школе был реализован проект 
"Операция: Битва за Москву".  
Проект был представлен на Всероссийский конкурс.  
В результате заместитель директора школы по воспи-
тательной работе  Кирилова Оксана Ивановна была 
приглашена в качестве участника на очный финальный 
этап конкурса - Всероссийский социально-патриотиче-
ский Форум "Без срока давности: Растим гражданина". 
  Мероприятие  проходило с 14 по 16 но-
ября в столице нашей Родины – Москве .
   В Форуме приняли участие  двести педаго-
гов из всех уголков Российской Федерации, ко-
торые предоставили на конкурс различные фор-
мы патриотического воспитания школьников. 
      В рамках Форума были организованы испытания 
для финалистов, образовательная программа для участ-
ников, курсы повышения квалификации по сохране-
нию исторической памяти о трагедии мирного насе-
ления СССР в период Великой Отечественной войны.
    Атмосфера Форума была наполнена воодушевле-
нием, патетикой и огромной любовью к нашей Роди-
не. Очень сблизили всех участников Форума твор-
ческий конкурс "#РГшоу" , обзорная автобусная 
экскурсия по Москве, посещение музеев столицы.

О.И.Кирилова, зам.директора
На фото: О.И.Кирилова, участница Форума

Мы патриоты
Растим гражданина

      16 декабря  ребята - пионеры 6Б клас-
са подготовили классный час, посвящен-
ный 100 - летию  образования СССР (Сою-
за Советских Социалистических Республик). 
     На классный час была приглашена ветеран 
пионерского движения Зоя Францевна Сатта-
рова, которая рассказала ребятам о сути этой 
важной для Отечественной истории даты.
       100 лет назад 30 декабря  был создан Совет-
ский Союз - страна, которая изменила мир, ко-
торую помнят, и о которой до сих пор спорят . 
     История страны началась в самые последние 
зимние дни года. Договор об образовании Союза 
представители четырех республик подписали 29 
декабря 1922 года, а уже 30 декабря 1922 года его 
одобрил I Всесоюзный съезд Советов. Да, первона-
чально республик было только четыре: Российская 
Федерация, Украинская ССР (УССР), Белорусская 
ССР (БССР) и Закавказская Социалистическая Фе-
деративная Советская Республика (ЗСФСР). Это 
было только начало. Потом и республик было боль-
ше, и народов, получивших самые широкие права. 
   Многонациональность, возведённая в куль-
турный принцип, – это и была советская идея.

Н.А.Ромашова, 
кл.руководитель 6Б класса

СССР -100 ЛЕТ!
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      Ассоциация «Молодежная пло-
щадка профессиональных металлур-
гов» и ОК «РУСАЛ» при поддержке 
ведущих технических вузов России 
реализует профориентационную про-
грамму для школьников с целью 
развития технического творчества 

молодежи и последующего закрепления 
в технических вузах. Ключевыми мероприятиями Программы являются:
Всероссийская олимпиада школьников «13-й элемент. ALхимия будущего» для 8-11 классов, дистанционный 
курс по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике, физике, химии – «РУСАЛ-классы».  Олимпиада проводится 
12 лет в формате решения практико ориентированных заданий по комплексу дисциплин: физика, математика, 
химия, информатика. Призеры и победители Олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы-пар-
тнеры, а также входят в кадровый резерв ОК РУСАЛ. Все мероприятия программы для участников являются 
бесплатными.     В этом году в олимпиаде «13-й элемент. ALхимия будущего» приняли участие  47 старшекласс-
ников нашей школы:   20 восьмиклассников, 16 девятиклассников, 4 десятиклассника и 7 одиннадцатиклассни-
ков. С нетерпением будем ждать результатов.

      С 5 по 8 декабря 2022г. в нашей школе про-
ходили мероприятия, направленные на повы-
шение уровня информационной безопасности 
детей и молодежи и привлечение внимания ро-
дительской и педагогической общественности 
к проблеме обеспечения безопасности и раз-
вития детей в информационном пространстве.
     Именно формирование информационной и 
цифровой грамотности является одним из важ-
нейших факторов не только в сохранении инфор-
мационного суверенитета нашей страны и форми-
рования всех сфер информационного общества, 
но и обеспечения развития цифровой экономики. 
 Самые маленькие ребята 1А и 1Б класса узнали, 
что такое Интернет, и какие угрозы их там под-
стерегают, посмотрев и затем обсудив мультик 
"Фиксики" (серия «Осторожней в Интернете»).
Ребята постарше 2Б, 3А и 3Б класса смотрели сери-
ал «Мама, я буду блогером!» на сайте Единый урок.
Совсем взрослые - 7-11 классы -  обсуждали се-
рию видеороликов «Основы кибербезопасности»

Т.С.Алтухова, учитель информатики
На фото: первоклассники

«13-й элемент. ALхимия будущего»

 Осторожно: Интернет!

25.12.2022 инициативная группа посёлка Усть-Мана и г. Див-
ногорска торжественно отметила 100-летие образования 
СССР. В конце декабря  наши земляки отмечают и день памя-
ти почётного гражданина г. Дивногорска Зырянова К. В., ко-
торый ушел из жизни 24.12.2016. Десятиклассники   Блинков 
Матвей и Слиницын Дима приняли активное участие в меро-
приятии, посвященном этим событиям. В память о Зыряно-
ве Матвей Блинков прочитал его стихотворение "Мемориал." 
Дима Слиницын  прочел стихотворение о Родине " Лучшая на 
свете". Также ребята возложили цветы к Обелиску у музея.

А.Ю.Слиницына, родитель
На фото: М.Блинков и Д.Слиницын

В память о  талантливом земляке
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     25 ноября в Доме детского 
творчества состоялся муници-
пальный этап Всероссийского 
конкурса хоровых и вокальных 
коллективов. Нашу школу на 
конкурсе представили  учени-
ки 4 Б класса - хор «Максимум».
  Всем классом ребята дружно испол-
нили песню «Что такое счастье».
Выступление получилось яр-
ким и было по достоинству 
оценено жюри. Хор «Мак-
симум» стал победителем
в номинации " Музыкальный 
калейдоскоп"! А подготовить 
такое замечательное выступле-
ние ребятам помогли класс-
ный руководитель С.П.Мак-
симова и учитель музыки М.Г.Литвиненко.

Выступили по максимуму!

       Поздравляем 4 Б класс!

 18 ноября 3Б класс посе-
тил библиотеку имени А.П.Гайдара. 
Гости из Красноярска провели для детей 
игру - беседу "Забыть нельзя спасти". Такие 
игры проходят по всей стране при поддерж-
ке Президентского фонда культурный инициатив.
    Дети рассматривали предметы, которых уже нет в на-
шей жизни: пейджер, видеокамеру, фильмоскоп, лам-
повый телевизор, игровую приставку...   Ребята были 
удивлены, что все эти предметы сейчас заменил один 
предмет - смартфон, который мы  носим в  кармане.
    Третьеклассники поняли, что нужно посто-
янно учиться, чтобы что-то узнавать и двигать-
ся вперед. Ведь наука очень важна в нашей жизни

Е.Н.Похабова, кл.руководитель 3Б класса. 
На фото (слева): фильмоскоп с коробочками 

диафильмов

Забыть нельзя спасти

     Совсем недавно в нашей школе появилось но-
вое пространство -«Книжкин уголок», в кото-
ром живут книжки как для малышей, так и для 
старшеклассников. Это то самое место, где мож-
но выбрать интересную для себя книжку, прочи-
тать ее и порекомендовать своим одноклассникам.
     Сами обучающиеся нашей школы пополнили 
этот уголок своими любимыми книжками, которыми 
они захотели поделиться с другими ребятами. Осо-
бую благодарность в организации этого простран-
ства выражаем 4 Б классу и классному руководите-
лю Светлане Павловне Максимовой, а также 2 Б и 
3Б классам и их классному руководителю Елене Ни-
колаевне Похабовой. Эти ребята и педагоги приня-
ли активное участие в акции «Подари книгу школе».
   Наш «Книжкин уголок» ждёт своих гостей. 
Здесь вы можете как взять книжку почитать, 
так и пополнить книжную полку своей кни-
гой. «Прочитал книгу - отпусти ее на волю».

Т.А.Шульгина, педагог-организатор
Нв фото (справа): наш книжкин уголок

Книжкин уголок
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Событие

     27 ноября классные коллективы по-
здравляли своих мам с Днем матери. 
День матери - это один из самых тро-
гательных праздников, потому что 
каждый из нас с детства и до своих 
последних дней несет в своей душе 
единственный и неповторимый образ 
– образ своей мамы, которая все пой-
мет, простит, всегда пожалеет и будет 
беззаветно любить, несмотря ни на что. 
     Счастье и красота материнства во 
все века воспевались лучшими ху-
дожниками и поэтами. И неслучай-
но от того, насколько почитаема в 
государстве женщина, воспитываю-
щая детей, можно определить степень 
культуры и благополучия общества. 
Счастливые дети растут в дружной се-
мье и под опекой счастливой матери. 
  День матери отметили и в нашей школе.
В 6 Б, 3А, 10 классах прошли 
классные часы, чаепития с кон-
курсными программами. 
     Ребята 1А класса, вместе с класс-
ным руководителем Ольгой Алек-
сандровной Соколовой, с трепетом 
и нежностью готовились к этому 
празднику: рисовали портреты сво-
их любимых мам, изготавливали по-
здравительные открытки. На класс-
ном часе педагог – библиотекарь 
Оксана Анатольевна Радченко рас-
сказала историю возникновения этого 
доброго и очень важного для каждо-
го человека праздника - Дня Матери.
   3 Б класс поздравил своих ма-
мочек с Днём матери, нарисовав 

в подарок мамам их портреты.  
Без сомнения, это луч-
шие портреты в жизни мам.
       Ребята начальной шко-
лы принесли фотографии сво-
их мам, которые поместили 
на стенде в школьном фойе.

О.А.Соколова, 
классный  руководитель 1А 

класса
На фото (сверху вниз):

1.  3 Б класс
2. 1А класс 
3. 3А класс       

День Матери
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Событие

    25 ноября Совет старшеклассников на-
шей школы организовал мероприятие, по-
священное самому доброму, самому кра-
сивому и невероятно важному празднику -
«Дню Матери». 
      Право открыть мероприятие получило 
театральное объединение нашей школы. 
Юные актеры показали ребятам забавную 
постановку о подготовке праздника для мам. 
Но это были, скорее, «вредные советы», по-
зволившие командам настроиться на даль-
нейшее путешествие по станциям. И узнать, 
так что же в самом деле любят наши мамы. 
      А затем  участники мероприятия получи-
ли маршрутные листы и отправились в путе-
шествие по станциям праздничного квеста. 
        Квест  для 5-7 классов организовали 
старшеклассники. На станциях ребятам рас-
сказали интересные факты о празднике, по-
казали, как много задач возникает у наших 
мам каждый день и как они с ними справ-
ляются на примере полосы препятствий и 
сценки. А еще вспомнили самые важные 
слова, которые пригодятся для поздрави-
тельной речи в интересной игре, где нужно 
было объяснить эти слова, не называя их. 
     Участники квеста узнали секреты о 
том, как можно порадовать маму, приго-
товив самые вкусные блинчики, а так-
же сделали открытку своими руками.
     Команды в их путешествии сопрово-
ждали волонтеры-старшеклассники и 
особую благодарность за помощь в ор-
ганизации праздника мы выражаем им.
 Мероприятие получилось 
очень интересное и веселое.
        Мы очень надеемся, что в этот день ребята 
научились новому, поняли, как ва-
жен этот праздник и ещё раз сказа-
ли спасибо своим мамам за их труд.

О.А.Соколова, 
классный  руководитель 1А 

класса
На фото (сверху вниз):

1. Участники на станции квеста
2. Волонтеры-организаторы на 

станции квеста
3.Выступление  театрального 

объединения «Цветные маркеры      

Праздничный квест в честь Мамы
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Соревновались шахматисты
   2 четверть была насыщена событиями для любителей шахмат.
     В ноябре состоялось первенство г.Дивногорска по быстрым шахматам. Наши 
шахматисты традиционно приняли в турнире активное участие и добились успе-
хов.
   Мальчики:
  1 место занял Тарасов Лев (4А класс);  2 место - Марков Арсений (4В класс);  3 
место - Новиков Мирон

Девочки: 3 место - Фионова Мария (3А класс)
              В декабре в Дивногорске проходило первенство по шахматам среди 5-9 классов.
В  соревнованиях приняли участие 13 лучших шахматистов нашей школы, четверо из которых стали призерами 
шахматного турнира.
2 место - Павленко Даниил (8Б класс); 3 место - Норцев  Егор (7А), Вещиков Павел (5Б); Попова Мария (5Б)

    С 1  по 25 декабря в нашей школе был про-
веден массовый  турнир по шахматам, в ко-
тором мог участвовать каждый желающий. 
      По условиям каждый участник, сыгравший 7 пар-
тий, обязательно получает  приз, независимо от ре-
зультата. На "большой" приз претендует каждый, 
кто сыграет 12+ партий. Всего 10. Три главных при-
за завоюет тот, кто успешно сыграет 15+ партий. 
     Игры проходили на переменах, до и после уроков. Рекорд 
установил Новиков Матвей, сыгравший 26 партий, и только 
однажды он проиграл. Вторым стал Нестеренко Тимофей 
(4А): из 18 сыгранных партий он проиграл только 2. Третье 
место занял Тарасов Лев (4А), потерявший 3,5 очка из 20. 
   Большой приз получили Новиков Мирон, Норцев 
Егор и Маслов Алексей (7А), Столяр Женя и Поле-
жаева Маша (4В), Ромащенко Дима и Качаева Юля 
(4А), Блинов Дима (3А), Марков Арсений (4В), Пин-
чук Варя (2А). 6 человек помимо приза получили зва-
ние внук (внучка) Деда Мороза: Новиков М. , Столяр 
Е., Полежаева М., Блинов Д., Ромащенко Д., Пинчук В.
    Такого массового турнира в школе еще не 
было. Дед Мороз был рад, что столько ребяти-

Шахматный турнир на призы Деда Мороза

Олимпийские игры с Дедом Морозом

Очень весело и спортивно прошёл но-
вогодний праздник у ребят 5А класса.
На Слаломной горе в клубе «Динозаврики» 
состоялись сказочные Олимпийские игры с 
Дедом Морозом. Пятиклассники вместе с ро-
дителями и классным руководителем приняли 
участие в праздничной программе. Спортив-
ные состязания в командах Бабы Яги и Деда 
Мороза прошли успешно! Победители полу-
чили вкусные медали. Конкурсы, танцевальная 
программа, интерактивные игры, празднич-
ный ужин и, конечно же, новогоднее настро-
ение говорили о том, что скоро НОВЫЙ ГОД!

О.А.Соколова, кл. рук. 5А класса
На фото: 5А класс на мероприятии

шек любят шахматы и поучаствовали в турнире. 
По поручению Деда Мороза

В.М.Костеренко, руководитель шахматного клуба
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НОВЫЙ ГОД - ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК

Новогоднее настроение
    Волшебные дни перед Новым годом  в нашей школе долго-
жданные и любимые. И настроение в эти дни создается особое. 
       Школа в этом году, как всегда,  сказочно  преобра-
зилась. Окна покрылись зимними узорами. На эта-
жах появились праздничные фотозоны. Фойе, благо-
даря стараниям Т.В.Волоховой, словно превратилось 
в дворец: засияло  огоньками и блестящей мишурой.    
         На главном стенде по традиции появилась елка. В 
этом году ее украсили  детские фотографии наших учи-
телей. Было очень интересно угадывать, кто есть кто.
          В один из предновогодних дней в школе прошел 
День новогоднего костюма. С самого утра всех встреча-
ли Дед Мороз со Снегурочкой, которые награждали ре-
бят за лучшие костюмы, за новогодние стихи и песни.        
            В фойе можно было посмотреть видео-поздравле-
ния от директора школы, от ребят из школьного самоу-
правления. И, конечно же, Баба Яга устраивала полюбив-
шиеся всем музыкальные переменки на первом этаже.

Настоящий новогодний сюрприз для ребят 1А класса пригото-
вили старшеклассники. На классный час первоклассники впер-
вые пришли в кабинет ХИМИИ! Ребят ждали новые открытия!
Встретили малышей новогодние сказочные герои: сне-
жинки, Снегурочка и Дедушка Мороз. Ребята наблюдали 
за реакцией химических опытов: увидели, как жидкости 
при соединении могут менять окраску в различные цве-
та радуги, читали «заколдованное письмо» и радовались 
праздничному фейерверку. Наставники из 9А класса с учи-
телем химии Ольгой Викторовной Даниленко не только 
показали первоклашкам различные химические опыты, а 
подготовили целое театрализованное действо и подарки.
Первоклассники получили море позитивных эмоций и жела-
ние открывать новые знания, побывав ещё не один раз в таин-
ственном кабинете химии. Огромное спасибо от первоклашек!

Новогодний сюрприз

В одно из декабрьских воскресений Мо-
лодежный центр «Дивный» собрал в 
своих стенах самых активных, самых 
неравнодушных школьников, волон-
теров, чтобы отметить их заслуги, по-
благодарить за проделанную работу.
От нашей школы на это мероприятие от-
правилась команда самоуправления на-
шей школы и самые активные волонтеры 
в сопровождении педагога-организатора.

Ёлка РДШ
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Путешествия Этновыходной
      Благодаря АНО «Ду-

ховно-просветительскому центру «Наследие»» 
в рамках гранта, предоставленного Агентством 
по туризму Красноярского края, первокласс-
ники и второклассники  нашей школы в ноя-
бре путешествовали по маршруту выходного 
дня «Этновыходной. Сибирское Дивногорье».
        Путешествуя по окрестностям г. Дивно-
горска, ребята побывали в посёлках Усть-Ма-
на, Овсянка, посетили Дивногорский худо-
жественный музей. Встречали экскурсантов 
с доброжелательными улыбками, с искрен-
не русским гостеприимством. Мастерицы 
на мастер – классах по народному творче-
ству познакомили участников с росписью 
по дереву, ткачеством, работе с берестой. 
Сделанный своими руками оберег и са-
мостоятельно расписанную разделочную 
чесночную досточку – сувенир на память 
принесли домой юные мастеровые. Впе-
чатлила путешественников и экскурсия 
по «Сельской галерее» - сезонной смен-
ной выставке картин дивногорских пей-
зажей художника В.Л. Ковгера. А еще 
ребята сыграли в молодецкие забавы. 
   Этновыходной закончился трапезой «Греч-
невая каша – матушка наша» с видеорасска-
зом о приготовлении каши в русской печи с ис-
пользованием старинной кухонной утвари.
            Ребята узнали столько нового! Большое 
спасибо за такую интересную экскурсию.

О.А.Соколова,  кл.руководитель 1А класса
На фото (сверху вниз):  

1.  2А класс  2. Первоклассники

     6 ноября ребята 4Б класса побывали на экс-
курсии в Красноярском Краеведческом музее.
    Экскурсовод провел ребят по всему музею, рас-
сказал о самых ярких и интересных экспонатах. 
     Четвероклассники узнали, какая температура 
была на нашей территории во времена последнего 
оледенения, в каких жилищах жили древние люди.     
      Ребятам рассказали, какие коренные народы про-
живают на территории нашего края и чем они зани-
маются. Школьники получили ответ на вопросы: по-
чему в центре музея стоит огромный корабль и как 
выглядели в 19 веке крестьянские и купеческие дома?
       После экскурсии ребята дружно пообедали в кафе. 
Сытые и довольные, на электричке отправились домой.

С.П.Максимова, 
кл.руководитель 4Б класса

На фото: 4 Б класс

Здравствуй, музей!
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ПутешествияВ 2022 году Агентство по туризму 
Красноярского края при под-
держке Федерального агент-
ства по туризму реализовало 
туристическую программу 
«Узнай Красноярский край». 
Программа рассчитана на  
школьников 5-9 классов. От-
правиться в бесплатные пу-
тешествия можно было по 
социальному сертификату 
номиналом 10 000 рублей.
   Родители учеников нашего 
7Б класса оформили такие 
сертификаты,  и ребята в коли-
честве 16 человек с классным 
руководителем, Алтуховой 
Татьяной Сергеевной, отпра-
вились в путешествие «Куль-
турное наследие Сибири» от 
турфирмы «Св. Маслова».
    Наше путешествие нача-
лось 13 ноября с отправле-
ния на электричке до станции 
Красноярск. Оттуда группу 
забрал экскурсионный ав-
тобус, и начался первый день 
с обзорной экскурсии по городу Красноярск : Теа-
тральная площадь, площадь влюблённых, площадь 
Революции, площадь Мира, триумфальная арка, па-
мятник командору Н.П.Рязанову, мост «Виноградов-
ский», скульптурная композиция «Белая лошадь», 
площадь Победы, часовня Святой великомученицы 
Параскевы Пятницы, сквер академии музыки и теа-
тра «Дмитрий Хворостовский – гордость Сибири». 
Также в первый день мы посетили музей «Юдинка». 
         Во второй день посетили Храм Новомучеников и Ис-
поведников Российских, рядом с которым установлена 
теперь уже знаменитая фигура Христа. Свято – Успен-
ский монастырь – мужской монастырь Красноярской 
епархии Русской православной церкви, расположенный 
в посёлке Удачном города Красноярска на берегу Ени-
сея. После обеда во второй день мы совершили восхож-
дение к скале Ермак через Восточный вход в заповед-
нике Столбы, но, к сожалению, добрались до вершины 
только 7 ребят из нашей группы, остальные на полпу-
ти развернулись обратно и ждали возвращения внизу.

Этот чудо-сертификат

        В третий день на электричке группа вернулась 
в Дивногорск. В пути нас сопровождал экскурсовод, 
и мы узнали историю создания железнодорожного 
моста через Енисей в г. Красноярск, откуда начался 
Дивногорск, про строительство КГЭС и многое дру-
гое. В нашем  городе мы посетили Арт-проект «Анге-
лы Мира» - сказочная выставка, душевно и красиво.
     Много интересного и познавательного узнали ре-
бята: например, сколько мостов в г. Красноярске и 
как они называются, почему на гербе г. Краснояр-
ска  лев с лопатой и единорог с лошадью, какие три 
знаменитых архитектора участвовали в застройке 
города и как отличить их здания, когда и откуда на-
чался город Дивногорск и кого называют «Дед». 
     Ну и конечно же, всем запомнится проживание 
в гостинице «Амакс», шведский стол на завтрак и 
вечерние прогулки по набережной Красноярска.

Т.С.Алтухова,
кл.руководитель 7Б класса

На фото: 7Б класс

      На экскурсии по истории родного города в 
городском музее побывали ребята 5А класса. 
      История Дивногорска началась с монашеского Зна-
менского скита, который в 1888 г. основал иеромонах 
Филарет. Много времени прошло с тех дней, город 
строился, развивался. Ребята узнали о строительстве 
Красноярской ГЭС, биографии гидростроителя воен-
ного инженера Андрея Ефимовича  Бочкина. Порази-
ла  юных дивногорцев мини- экспозиция  гидроэлек-

тростанции и макет  турбины. 
Пятиклассники побывали 
в  зале заседаний, где адми-
нистрацией города решают-
ся важные вопросы горожан. 
Экскурсия для ребят была  ин-
тересной и познавательной.

Интересное рядом!
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12 ноября учащиеся 11 
класса побывали к  Крас-
ноярском театре Опе-

ры и Балета на балете «Лебединое озеро.
Когда-то известный критик Герман Ларош 
сказал: «Лебединое озеро» - лучший ба-
лет, который я когда-либо слышал.... Мело-
дии, одна другой пластичнее, певучее и ув-
лекательнее, льются как из рога изобилия».
И действительно, балет на музыку Петра 
Ильича Чайковского — едва ли не самая из-
вестная в мире театральная постановка. Ше-
девр хореографии был создан 130 лет назад 
и до сих пор является одной из самых круп-
ных жемчужин в короне мировой культуры.
История любви юного принца Зигфрида и прекрасной 
девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным вол-
шебником Ротбартом и его дочерью Одилии с 19 века 

Наши сердца 
трепетали

и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. 
Петр Ильич сделал невероятное — создал произведение, 
где балет и музыка — это единое целое, и выбрал тему 
любви и измены, то что будет волновать людей вечно.

Великая музыка и хореография в исполнении мо-
сковских артистов заставила наши сердца трепетать!

Т.С.Алтухова, кл.руководитель 11 класса
На  фото: 11 класс на спектакле в Театре Оперы и 

балета

7 декабря ребята 3А класса со своим класс-
ным руководителем Дударевой Л.А. приня-
ли участие в культурно развивающем авто-
бусном литературном квесте по Красноярску, 
посвящённом всемирно известному художнику 
Василию Ивановичу Сурикову. Третьеклассни-
ки узнали много нового и интересного о жиз-
ни и творчестве нашего знаменитого земляка.

18 декабря 2022 года родители 6Б класса ор-
ганизовали увлекательную поездку в Нью-
тон парк г. Красноярска. Отличная програм-
ма, которая интересна детям и взрослым. 
Харизматичные ведущие. Захватывающее пу-
тешествие в мир науки. Школьникам очень по-
нравился мастер-класс. Замечательно состав-
лена экскурсия, а научное шоу просто выше 
всяких похвал. Увлекательно и с прекрасной 
подачей. Это идеальный вариант интеллектуаль-
ного, зрелищного и просветительского досуга.

На литературном квесте

Интересно и познавательно
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25 декабря 6 А класс ездил на Новогод-
нее мероприятие на пароход-музей «Свя-
титель Николай» в г.Красноярск. Ребят 
поздравили с Новым годом Дед Мороз и 
Снегурочка. Было душевное праздничное 
чаепитие, конкурсы и Новогодняя дискоте-
ка с диджеем! Незабываемые впечатления!

На новогоднем корабле

5 января делегация из родителей и де-
тей 5Б и 8Б классов посетила юби-
лейную выставку известного див-
ногорского художника Евгения Шепелевича. Евгений 
Александрович приехал на строительство Красноярской 
ГЭС в 1960 году. В его работах отражены все этапы стро-
ительства Красноярской ГЭС и Дивногорска. Работал 
маляром в управлении механизации, преподавателем ри-
сования в Дивногорской детской художественной школе, 
художником в городском Дворце культуры «Энергетик».
Работы Евгения Шепелевича находятся в Государ-
ственном историческом музее в Москве, в картин-
ной галерее Комсомольска-на-Амуре, в Минусинском 
краеведческом музее им. Н. М. Мартьянова, в Крас-
ноярском краевом краеведческом музее, в Краснояр-
ском художественном музее им. В. И. Сурикова, в Див-
ногорской детской художественной школе им. Е. А. 
Шепелевича и в фондах Дивногорского городского музея.
В 1997 году его имя было присвоено Дивногорской детской 
художественной школе.

Каникулы с пользой

Воскресный день 20 ноября стал для 1 
«А» класса запоминающимся. Ребята 
на школьном автобусе вместе с класс-
ным руководителем Соколовой О. А., с 
мамами, сёстрами и братьями посетили 
Красноярский кукольный театр. Рож-
дественская сказка по мотивам сказки 
Эрнста Гофмана «Щелкунчик» напом-
нила, что всех впереди ждут Новогодние 
чудеса. Яркие краски, «живые» куклы, 
волшебная музыка Петра Ильича Чай-
ковского завораживали юных зрителей.
А ещё первоклассники познакомились 
с замечательной профессией кукловода. 
На сцене в роли Слоника работал ку-
кловод Иван Блохин. Когда-то этот ар-
тист был тоже первоклассником и учил-
ся в нашей школе. Пройдёт время, и, возможно, кто-нибудь из ребят станет артистом кукольного театра.

В гости к «Щелкунчику»
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ЗАДАЧА ДНЯ
22 ноября в школе прошло ежегодное меро-
приятие «Задача Дня» ИСД Педагогики Пе-
терсон. Учителя математики и начальной шко-
лы познакомили учеников с информационным 
роликом, а затем раздали листки с задачами-голово-
ломками. На последнем этапе всем участникам был 
представлен  разбор задач.   В этом году в акции «За-
дача Дня» приняли участие 368 учеников 1-8 классов.

«ТОЧКА РОСТА» ПРОВЕЛА МАСТЕР КЛАСС
10 ноября Центральная городская библиотека празд-
новала свой  65-летний юбилей. Наши юные робото-
техники были приглашены провести мастер - класс 
«Шаг в будущее».  Пестов Илья (7Б) и Тарасов Лев 
А) под руководством Александра Евгеньевича Тюли-
на  продемонстрировали свои умения в конструиро-
вании и программировании роботов. Мастер-класс 
вызвал  большой интерес  молодёжи нашего  города.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
18 ноября в нашей школе в рамках Всероссийского дня 
правовой помощи  были проведены классные часы  на 
правовые темы . С учениками 1-8 классов встретились
 представители полиции, системы службы исполне-
ния наказаний. Целью мероприятия  было правовое 
просвещение, формирование у школьников правовой 
культуры; воспитание гражданских качеств и чувства 
патриотизма; формирование базисных знаний о го-
сударстве, праве, общественных и государственных 
институтах, правах человека и ребенка; формирова-
ние навыков практического использования знаний. 
Ребята внимательно слушали и задавали свои вопро-
сы представителям правоохранительных органов

ВСЕ О НАЛОГАХ
30 ноября в рамках уроков «Налоговая грамот-
ность» прошла встреча учеников 8-9-ых классов 
со старшим государственным налоговым инспек-
тором Рыковой Е.Н. по теме «Уплата налогов фи-
зическими лицами: транспорт, земля, имущество».

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В рамках Всероссийской акции «Герой нашего вре-
мени» в нашей школе был организован поиск приме-
ров подвигов и достижений земляков. Оказалось, что 
даже в нашем маленьком городе живут самые насто-
ящие герои. Часто они остаются незаметными, свои 
поступки совершают бескорыстно, по зову сердца. 
Героями нашего времени  были названы ветераны 
Великой Отечественной войны, спортсмены, учите-
ля, врачи, строители, специалисты МЧС, основатели 
благотворительного фонда «Белый кот», волонтеры, 
бабушки и дедушки, родители и даже Глава города.

ФИНАЛ МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
15 юных исследователей - дивногорцев стали участ-
никами онлайн - мероприятий финала краевого мо-
лодежного форума «Научно-технический потен-
циал Сибири 2022», который проходил с 22 по 25 
ноября 2022 года. по направлениям Форума про-
водилась на платформе Webinar.ru в дистанцион-
ном формате через видеоконференцию. Эксперт-
ную оценку работ участников Форума проводили 60 
ученых ведущих ВУЗов Красноярского края, Крас-
ноярского научного центра СО РАН, а также уче-
ных-специалистов предприятий города Красноярска.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ - ЭТО ЗДОРОВО!
5 - 9 декабря все ученики нашей школы приняли уча-
стие в беседах о здоровом питании. Классные руково-
дители говорили с ребятами на темы «Что такое здо-
ровое питание?» и «Чем полезны овощи и фрукты?». 
Надо отметить, что все классные руководители шко-
лы прошли обучение в ФБУН «Новосибирский НИИ 
гигиены» Роспотребнадзора по санитарно-просвети-
тельской программе «Основы здорового питания» и 
получили соответствующие сертификаты. На заняти-
ях обсуждались вопросы: какие продукты являются 
полезными, что необходимо знать школьнику о своем 
питании. Для практической работы использовались 
книжки о здоровом питании по программе «Нест-
ле».  Ребята строили пирамиду полезных продуктов. 
Главным итогом занятий стало осознание того , что 
здоровая еда - это вкусно, что для растущего орга-
низма необходимо горячее питание. Никогда не позд-
но изменить свой образ жизни и пищевые привычки!


