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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ!

Пресс-центр “Пятёрочка” 
поздравляет  всех учителей нашей 

школы с профессиональным 
праздником!

Мазурова Юля, 
корреспондент:

- Желаю нашим учителям отдачи от 
учеников, в которых они вкладывают 

столько труда. И побольше 
интересного в жизни.

Самусева Саша, 
фотокорреспондент:

- Желаю счастья, любви, 
радости от общения с 

учениками

Мачехин Матвей, 
корреспондент:

- А я желаю здоровья, 
позитива и личного счастья!

Назимко Лев,
корерспондент:

- Я желаю всем учителям умных, 
талантливых, послушных 

учеников и терпения!

Короленя Эвилина,
корреспондент 

(не смогла присутствовать на 
общей фотографии):

- Желаю всем учителям нашей 
школы непрерывного развития 
- как профессионального, так и 
личностного. А еще - семейного 
благополучия. Это в школе они 
учителя. А дома - мамы, жены, 
сестры, тети. Будьте счастливы!
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ВНОВЬ ПОБЫВАЛИ В “СЕРДЦЕ БАЙКАЛА”
В августе делегация нашей школы приняла учас-
тие в работе Экологической смены образователь-
ного лагеря “Сердце Байкала” (в рамках учас-
тия в программе “Школа нового поколения”).
Подробнее об этом - на с. 14-15 

ВСЕ КАК У ВЗРОСЛЫХ
В школе полным ходом идет работа по налаживанию 
эффективной работы школьного самоуправления.  
В сентябре состоялись выборы в Законодатель-
ное собрание школы. Сформировано правитель-
ство, учрежден суд. Группа инициаторов решила, 
что пора становиться самостоятельными и учить 
этому других учеников. Подробности - на с. 6-7

ОТ ИТКУЛЯ ДО ГОКа
Команда восьмиклассников под руководс-
твом Ивановой Т.В. приняла участие в эко-
логической экспедиции по Хакасии (в рам-
ках программы “Школа нового поколения”). 
Подробности - на с.   11

УСПЕХ НА МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ
В сентябре старшеклассники нашей школы 
участвовали в работе городского молодеж-
ного форума “Дивногорск - 2015”. В рамках 
форума команда восьмиклассников разрабо-
тала и защитила  проект “Школьное радио”, 
который был признан одним из лучших и по-
лучил грантовую поддержку на реализацию.
Подробнее об этом - на с.  5

Я ТАЛАНТЛИВ
В сентябре наша школа включилась в краевую 
акцию “Я  талантлив”, в рамках которой были 
организованы встречи школьников с известны-
ми, талантливыми людьми нашего города. В гос-
тях у ребят побывали В.Н.Белкин, Е.Г.Вопилова, 
Л.Г.Карзникова, Л.Л.Шабурова, А.Живаев.
Подробности - на с.  13

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В этом году открылись новые спортивные сек-
ции в школьном физкультурно-спортивном 
клубе. Во-первых, это сноуборд. Секцию будет 
вести чемпион мира Алексей Живаев. Во-вто-
рых,  коньки. Тренер этой секции - мастер спор-
та по конькобежному спорту И.В.Мохов. В сек-
ции приглашаются ученики начальной школы.

КРОСС НАЦИИ
27 сентября  коллектив школы принял учас-
тие в ежегодном кроссе нации. В этом году в 
соревнованиях принял участие 51 ученик из 
заявленных 76. Кроме ребят, в кроссе учас-
тововали педагоги и родители. Десятиклас-
сник Русляко Александр стал победителем и 
был награжден медалью и почетной грамотой. 
Фоторепортаж с соревнований - на с.  10.

И СНОВА ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
    1 сентября в 
этом году пора-
довало как никог-
да! День выдался 
по -настоящему 
летний. Поэтому 
и настроение у 
всех было осо-
бенно приподня-
тым и радостным.
     По традиции 
праздник открыла 
директор школы 
Лариса Валерьев-
на Шиверновская, 
которая поздрави-
ла ребят с Днем 
знаний и поже-
лала успехов в 
н а с т у п и в ш е м 
учебном году.
    Конечно же, 
главными геро-
ями праздника 
Первого звонка 
были первоклас-
сники.  Их в 2015 
году набралось  
два класса: 1А 
-  под руководс-
твом Валенти-
ны Викторовны 
Порфировой и 
1 Б – под руко-
водством Светла-
ны Павловны Максимовой. Повзрослевшие и чуть-чуть растерян-
ные, малыши с интересом участвовали во всем, что происходило на 
первом в их жизни школьном празднике. По традиции они подгото-
вили и свое выступление, которому вся школа дружно аплодировала.
    Поздравить ребят  с праздником пришли почетные гости: заместитель 
главы города Марина Георгиевна Кузнецова, начальник отдела образо-
вания Галина Васильевна Кабацура, а также кандидаты в депутаты го-
родского Совета Андрей Николаевич Путивский  (директор завода «Тех-
полимер») и Светлана Михайловна Меньших (директор ДДТ). Кстати 
говоря, Г.В.Кабацура и А.Н.Путивский – выпускники нашей школы. 
   Единодушными аплодисментами встречали ученики, педагоги 
и родители ветеранов школы – Валентину Ивановну Кривошееву, 
Розу Алексеевну Коврову, Валентину Александровну Подмазову.
    По-особенному взволнованными  были одиннадцатиклассники. Ны-
нешний школьный год  для них – последний. Только в такой момент 
задумываешься, что школа для тебя – не просто ранние вставания, до-
машние задания, контрольные и экзамены. Это – целая страница твоей 
жизни, имя которой – детство. А расставаться с детством всегда грустно.
  Несмотря на летние каникулы, некоторые  ученики со свои-
ми  наставниками продолжали трудиться: участвовали в различ-
ных конкурсах и дистанционных конференциях.  На празднич-
ной линейке этим ребятам были вручены заслуженные награды.
            Все напутствия в этот день  призывали школьников к добросовестному 
труду, который неизбежно приведет к  успехам и высоким достижениям.
        
На фото (сверху вниз): 1.Первоклассники   2. Гости праздника: 
А.Н.Путивский, М.Г.Кузнецова, С.М.Меньших, Г.В.Кабацура
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СЛОВО ДИРЕКТОРА
Дорогие  друзья!

Уважаемые  ученики, коллеги, родители, 
партнёры и единомышленники!

   Поздравляю всех нас с началом очередного учебного 
года! Хочу пожелать  нам  всем  в предстоящем  году здо-
ровья, творчества, взаимопонимания, терпения и удачи!
     Двери школы открыты для всех с утра и до позднего ве-
чера. Хочу пожелать каждому из вас  в этом году в нашей 
замечательной школе, ШКОЛЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, 
в результате нашей совместной деятельности  добыть но-
вые знания, сделать новые открытия, найти новые ув-
лечения,  обнаружить  новые  способности, приобрести 
новых друзей, начать новые совместные дела, провести но-
вые коллективные мероприятия, добиться новых  побед!
       Пусть Портфолио достижений пополняются так же, как 
и ваш жизненный  опыт. Желаю всем вам, чтобы ни одна 
минута  учебного года не была прожита зря, активно вклю-
чайтесь в учебные и  общественные  дела. И тогда в резуль-
тате интересной  и разнообразной школьной жизни  каж-
дый  из  вас покорит новые для себя высоты – в знаниях, в 
коллективных делах, в спорте, и творчестве, в общении. 
   Уважайте других – и другие будут уважать Вас. 
     Желаю, чтобы  каждый из вас в школе получал 
только приятные эмоции и впечатления! Удачи всем!
         Ни пуха, ни пера!

С уважением, Лариса Валерьевна, 
ваш директор.

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ЕНИСЕЯ
   25 сентября  в рамках третьего городско-
го экологического праздника «Енисей ищет дру-
зей!» состоялся экоквест под названием «Дейс-
твуй. Думай. Убирай. Берег чистым оставляй!» 
   Цель данного мероприятия -  уборка берего-
вой линии реки Енисей, сбор мусора. Выпол-
няя практический этап, участники параллель-
но проходили 10 станций с вопросами о Енисее.
            От  нашей школы участвовало две команды по 5 человек 
из 6Б класса, руководитель - Алтухова  Татьяна Сергеевна.
     Команда № 1: Бекиш Егор, Литвинов Данил, Бар-
биняга Владимир, Соболев Никита, Васильяди Денис.
       Команда № 2: Суркова Екатерина, Родная Елизавета, 
Шульгина Кристина, Вершинин Антон, Сорокин Илья.
         Всего  в экологическом квесте принимало участие  
7 команд   из школа№2; №9, две команды из школы № 5, 
команда ДБЭС, Лесхозтехникума, Медицинского 
техникума.
 Победителями стали 4 команды. В их чис-
ло вошла и одна из наших команд.
 29 сентября в экопарке «Адмирал», располо-
женном на  Красноярском море, состоялось на-
граждение.  Здесь победители стали участни-
ками познавательно-развлекательного шоу от 
«Ньютон- Парка». Также для ребят был организован фуршет.
   Помимо победителей квеста, на  награжде-
ние были приглашены и победители в различных 

номинациях краевой акции.  Ученица 7А клас-
са нашей школы Ахременко Света стала побе-
дительницей в номинации «Рисунки и плакаты».

Т.С.Алтухова, руководитель команды
На фото - команда-победительница (слева напра-
во): Сорокин Илья, Вершинин Антон, Суркова Катя, 
Т.С.Алтухова, Родная Лиза, Шульгина Кристина, 
Ахременко Света
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СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

Любовь Геннадьевна Чернявская,
учитель математики

                               Не секрет, что приход новых людей в ста-
рый коллектив – это всегда радость и желание уз-
нать “новенького” получше.  Мы решили не-
много рассказать вам об одном таком человеке.  
       Всем известно,  что в этом году в нашу шко-
лу пришло несколько новых преподавателей, сре-

Татьяна Михайловна Непомнящих,
учитель английского языка

     - Татьяна Михайловна, расскажите, пожалуйста,  о 
Вашем педагогическом опыте.
     - Педагогический опыт у меня не очень большой 
– всего 2,5 года.  А потом решила, что нужно совер-
шенствоваться и  расширять свои рамки в области 
английского языка.  И я стала заниматься переводами, 
сотрудничала с различными международными орга-
низациями, переводила документацию.  Но спустя 
несколько лет поняла, что работа переводчика (как бы 
это романтично ни звучало)  не расширяет, а как раз 
сужает твои языковые горизонты. Это все-таки доста-
точно  рутинная  работа.
      - Ваши впечатления о   нашем школьном коллек-
тиве.
     - Впечатления очень хорошие, позитивные и свет-
лые.  Я уже  забыла, что значит работать в школьном  
коллективе, когда на тебе лежит такая ответствен-
ность за будущее поколение.  И хочется соответс-
твовать этой миссии, не подвести детей, коллег. С 
ребятами, как мне кажется, отношения у нас сложи-
лись. Особенно мне нравится заниматься с учениками 
начальной школы.  С малышами все начинаешь с нуля 
– это  и сложно, и ответственно, но в то же время 
очень интересно. Я  очень радуюсь, когда наблюдаю, 
как английский язык перестает быть для ребят абс-
трактной системой,  и они  начинают соотносить его 
со своей  жизнью.

    - Татьяна  Ми-
хайловна, а чем 
Вы увлекаетесь, 
чем любите зани-
маться в свобод-
ное время?
     - С самого 
детства очень 
люблю читать. 
Причем, не 
люблю элект-
ронные книги. 
Мне нравится  
держать книжку 
в руках, листать 
ее страницы, 
вдыхать ее запах. 
Я до сих пор  
хожу в библиоте-
ку. В библиотеке 
какой-то особенный дух времени. Это невероятное 
ощущение – ходить среди стеллажей  и выбирать  кни-
ги. Я люблю читать о разном: и биографии известных 
личностей, и книги по психологии, и художественную 
литературу.
      - Спасибо, Татьяна Михайловна.  Я искренне 
желаю Вам успеха и надеюсь, что в нашу школу Вы 
пришли всерьез и надолго.
      - У меня именно такие планы!

Ирина Ковалёва

ди которых и Любовь Геннадьевна Чернявская.  
     Любовь Геннадьевна преподаёт в нашей школе ма-
тематику в 5-7 классах. Эта обаятельная, улыбчивая 
учительница приехала к нам из Каратузского района и 
одноименного села, где тоже учила детей математике 
целых 23 года.  В первый же год работы в нашей школе 
Любовь Геннадьевна стала классным руководителем  
6А класса. Учитель говорит о своём классе как о хоро-
ших, замечательных ребятах, с которыми было очень 
легко найти общий язык. Любовь Геннадьевна вообще 
о детях и своей профессии рассказывает куда охотней, 
чем о самой себе. При встрече она показалась мне очень  
скромной  и в то же время очень  преданной своему делу. 
     Есть у Любови Геннадьевны и увлечения. Хотя 
она шутит, что главное ее увлечение – это  люби-
мая работа. Но кроме того, в свободное время учи-
тельница любит вязать, ей нравится садоводство. 
Помимо этого, Любови Геннадьевне интересны 
самые разнообразные музеи и выставки, которые 
она с удовольствием посещает в свободное время. 
                 Давайте  постараемся сделать так, чтобы  в стенах на-
шей школы Любови Геннадьевне – этому удивительно по-
зитивному и солнечному человеку – было тепло и уютно!

Юлия Мазурова 
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ФОРУМ МОЛОДЫХ И ИНИЦИАТИВНЫХ

     В начале сентября в Дивногорске проходил
пятый Городской  молодежный форум «Див-
ногорск 2015», организатором которого  явля-
ется Городской молодежный центр “Дивный”. 
Форум ежегодно собирает вместе десят-
ки молодых дивногорцев,  которым не-
безразлична судьба родного города.  
     В этом году за три дня  работы форум посе-
тило более двухсот человек. Старшеклассникам 
и студентам было на что посмотреть и где поу-
частвовать.  Организаторы  ежегодно стремятся 
создать  условия для личностного роста каждого 
его участника.  В этом году у каждого, кто при-
шел на Форум была возможность как  посетить  
тематические площадки, так и самим защитить 
свой проект на конкурсе «Территория 2020». 
     Работа форума велась по шести направле-
ниям: урбанистика, карьера, здоровье, политика, 
предпринимательство и студенчество.  На форум  
в качестве гостей были приглашены известные 
люди, которые про-
вели  тематические 
семинары и поде-
лились с участника-
ми личным опытом.
     Также на форуме работали и интерактивные 
площадки. Например, на одной из них ребятам 
было предложено проложить свой любимый 

марш-
рут по 
городу 
на «кар-
те мар-
шрутов 
Дивно-
горска». 
А на 
робото-
техни-
ческой 
площад-
ке – по-
участ-
вовать 
в  экс-
пресс-
викто-
рине. 

           

Школьному радио - быть!

      Но главной интригой форума стала, конеч-
но же, защита проектов. Общая 
сумма грантовой поддержки со-
ставила 140 000 руб.  По резуль-
татам защиты финансовую под-
держку получили 10 проектов. 

        Среди них – и проект нашей школы «Школьное 
радио».  Разработали и представили проект уче-
ники 8Б класса Дмитрий Яночкин и Эвелина Ко-
роленя.  Руководитель  проекта  - Наталья Андре-
евна Иванова.  Надо отметить, что идея создания 
школьного радио уже не первый год так или иначе 
обсуждается в нашей школе. Отрадно, что нако-
нец-то она будет воплощена в жизнь. На реализа-
цию проекта выделен грант в размере 30 000 руб.
    Мы надеемся, что весь школьный кол-
лектив поддержит  инициаторов и при-
мет участие в реализации проекта.
           

Наш корреспондент
На фото: 
вверху - разработчики проекта Д.Яночкин и 
Э.Короленя
внизу - Э.Короленя защищает проект
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МЫ БУДЕМ ЖИТЬ
        Участие   школы в программе «Школа нового 
поколения» вносит в нашу жизнь много интерес-
ного, нового, позитивного. Уже несколько делега-
ций наших ребят и педагогов побывали на различ-
ных мероприятиях в рамках программы. И это люди 
уже с другим сознанием  и видением тех  процес-
сов, которые происходят в современной школе.
      В этом учебном году инициативная группа вось-
миклассников вышла с предложением кардинально 
изменить систему школьного самоуправления в школе.
 Эвилина Короленя, одна из инициаторов:
- Согласитесь, что в школе у нас не так много воз-
можностей для реализации наших идей, наших про-
ектов. Нет и определённых законов и правил, кото-
рые бы значительно упорядочили нашу школьную 
жизнь. Поэтому мы, посовещавшись, выдвинули 
предложение по созданию Законодательной власти.
 Что же будет представлять со-
бой новая система самоуправления?
     Школа – это маленькое государство, где, как и в 
жизни, происходит передача опыта от старшего по-
коления – младшему. Как известно, ни одно госу-
дарство не сможет грамотно функционировать без 
власти.  Поэтому первый этап в налаживании ка-
чественно новой работы школьного самоуправле-
ния – выборы в законодательное собрание школы.
Законодательная власть осу-
ществляет следующие  функции:
• Законодательную (принятие законов, правил).
• Организаторскую (формирование школь-
ного правительства и организация его работы).
• Регулирующую (посредничество меж-
ду педагогическим советом школы и учащими-
ся, контроле и анализе проведенных действий).
     Всю эту деятельность ребята решили вести са-
мостоятельно, по возможности без участия учи-
телей. Единственный орган, который может осу-
ществлять связь с органами власти – Консультант. 
Это один-два педагога, прошедшие подготовку в 
ШНП и готовые осуществлять только корректи-
рующую функцию деятельности правительства.
    В середине сентября прошли выборы в Законода-
тельное собрание школы.  Все началось с общего сбора 
старшеклассников, на котором инициативная группа 
разъяснила суть будущих перемен в школьном  самоуп-
равлении. Была представлена избирательная комиссия.
    Все происходило стремительно. Уже на сле-
дующий день  были выдвинуты и представле-
ны кандидаты в законодательное собрание: Коро-
леня Эвилина (8Б), Рафейчик Леонид (10 класс), 
Гусельникова Дарья (9Б), Мисюрев Илья (9А).
                Затем прошли дебаты кандидатов.  Все это время 
группы поддержки кандидатов вели пред-
выборную агитацию.  День накану-
не выборов был объявлен днем тишины.

Первый сбор старшеклассников

Предвыборная агитация
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  25 сентября 2015 года проходило голосование. 
В нем участвовали  ученики 7-11 классов. Явка  со-
ставила  около 73 % (муниципалитет позавидует))).  
Из 4 кандидатов в результате голосования в законода-
тельное собрание должно было быть выбрано трое. 
Ими стали: Э.Короленя, Л.Рафейчик, Д.Гусельникова.
     В этот же день на вечерней дискотеке были 
объявлены результаты голосования и состо-
ялась инаугурация законодательной власти.
Победителей выборов поздравила дирек-
тор школы Лариса Валерьевна Шиверновская.
   29 сентября новоиспеченная власть по ре-
зультатам собеседования с претенден-
тами сформировала кабинет министров:
   Министерство образования возглавила Гри-
горьева Ксения (9А). Министерство культуры 
– Стеценко Наталья (9Б). Министром здравоох-
ранения был назначен Яночкин Дмитрий (8Б). 
Министром безопасности – Коркин Глеб (10 класс).
     В состав суда вошли: Григорьева Дарья (9А), 
Колпаков Олег (10 класс) и Щербаков Иван (9А).
Группа «Консультант» - Иванова Татьяна Вла-
димировна и Иванова  Наталья Андреевна.
  Теперь ребятам предстоит создать систе-
му эффективной и – главное – самостоятель-
ной работы  школьного самоуправления.

Пресс-центр

 ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ!

Работа избирательной комиссии

Голосование

Электорат ликовал!

Избранное законодательное собрание школы:
Слева направо: 
Гусельникова Дарья, Рафейчик Леонид, 
Короленя Эвилина
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       3 сентября в школе прошел традиционный День  здо-
ровья, в котором приняли участие ученики 2-11 классов.
  В этом году программа  этого спортивно-
го праздника была направлена на подготовку ре-
бят к сдаче норм комплекса ГТО. Наша шко-
ла является экспериментальной площадкой по 
внедрению Всероссийского физкультурного  комплек-
са в образовательные учреждения Красноярского края.
  В программу Дня здоровья были вклю-
чены  различные виды соревнований.
   Для начальной школы: бег  30 м, кросс 300 м, отжимание, 
подтягивание, поднимание туловища и подвижные игры.
Для 5-10 классов: бег  60 м, кросс, подтя-
гивание, отжимание, поднимание тулови-
ща, а также игры в пионербол, волейбол.
Судейство осуществляли учителя физи-
ческой культуры и учащиеся 11 класса.
   Среди учеников 2-4 классов хорошие результаты показа-
ли: Волкова Дарья(2А), Ростовцева Полина (3 класс), Ле-
бедева Виктория (4 класс), Петренко Артем (2А), Ореш-
кин Владислав (3 класс), Задырако Владислав (4 класс).
   Среди учащихся 5-7 классов:  Коротаева Ася (5А), 
Вычужанина Диана (5В), Алтухов Андрей (5А), Жуков 
Владислав (5В), Мойер Леонид (5В), Шульга Арина 
(6Б), Автухович Виталина (6А), Алтухов Алексей (6Б), 
Рыбачков Сергей (6Б), Зекова Мария (7А), Салтовская 
Дарья (7В), Пергунов Павел (7В), Мамлев Дмитрий (7А).
Среди учеников 8-10 классов: Парфенова Дарья (8Б), Го-
ловко Лилия (8А), Головачук Андрей (8Б), Павлов Павел 
(8Б), Соколова Дарья (9А), Тотмина Виктория (9А), Го-
товко Александр (9Б), Биктибаев Дмитрий (9А), Бурло-
ва Анастасия (10 класс), Русляков Александр (10 класс).
 В пионерболе победителя-
ми стали команды 5А, 6А, 7В классов.
   На волейбольной площадке было два яв-
ных лидера. Это команды 9А и 10 классов.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ЧТО ТАКОЕ ГТО?
       80 лет назад правительство СССР признало це-
лесообразным введение на территории страны спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне», целью  
которого являлось  повышение уровня физического 
воспитания и мобилизационной готовности советско-
го народа, в первую очередь молодого поколения…» 
Так был заложен фундамент для будущих достижений 
страны в спорте и на полях сражений. Так зародился 
ГТО.
       Впоследствии, будучи уникальной программой 
физкультурной подготовки, комплекс ГТО стал ос-
новополагающим в единой системе патриотического 
воспитания молодежи. Официально он просущество-
вал ровно 60 лет и был свернут в 1991 году.      

       ЗАЧЕМ СДАВАТЬ ГТО В ХХ1 ВЕКЕ?
     Ответ на этот вопрос для каждого молодого человека 
может быть свой. Кто-то хочет сравнить себя со стар-
шими членами семьи, имеющими советский знак ГТО. 
Кто-то хочет попробовать достичь конкретного резуль-
тата и проверить свою силу воли и настойчивость. А 
кто-то просто привык быть первым в учёбе и спорте.  
Однако, у всех, кто добровольно решил пройти испы-
тание комплексом ГТО, есть одна общая черта, – целе-
устремлённость. Именно эта черта является наиболее 
важной для людей XXI века. Только целеустремлён-
ные и физически подготовленные люди смогут доби-
ваться успеха в условиях конкуренции на рынке труда.
 Кроме того, значок «ГТО» дает выпускни-
кам возможность получить дополнительный 
балл к результатам ЕГЭ при зачислении в вузы.
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“БУДЬ ЗДОРОВ!”
Новости школьного физкультурно-

спортивного клуба
      Наши шахматисты решили  и на 
летних каникулах продолжить за-
ниматься любимым увлечением. 
     Так  Алексей Алтухов (6Б) и 
Лебедева Вика  (4 класс) приняли 
участие краевых соревнованиях 
по шахматам «КубЕр», которые 
проводились в г. Красноярске.  
Это традиционный шахматный 
турнир памяти Героя Советско-

го Союза Григория Ерофеева. В этом году этот турнир 
собрал более 100 школьников из разных районов края.
      Наши ребята призовых мест на этот раз не за-
няли. Но, по словам их тренера В.М.Костеренко, 
показали очень достойный уровень.
      Сам Владимир Максимович Костеренко при-

      В сентябре учитель физической культуры Ольга 
Ивановна Афонькина приняла участие в летних спор-
тивных играх  городов Красноярского края в составе 
сборной женской команды нашего города по волейбо-
лу. Это ежегодные соревнования,  на которые съезжа-
ются сотни спортсменов-любителей  из  всего  края. В 
этом году соревнования проходили в г. Зеленогорске.
      Ольга Ивановна увлекается спортом и, в час-
тности, волейболом еще со школы. Выпускни-
ца нашей пятой, сегодня она воспитывает под-
растающее поколение в стенах родной школы.  
         Но О.И.Афонькина  - как говорится, играющий 
тренер. Сегодня она - капитан городской волейбольной 
команды.  Под ее руководством дивногорки-волейбо-
листки стали победительницами краевых летних игр. 
     Да и в целом команда дивногорцев тоже порадо-
вала своих земляков, заняв 2-е общекомандное место.
 Желаем Ольге Ивановне и ее уче-
никам новых спортивных побед.

     В сентябре  физкультурно-спортивный клуб  “Будь 
здоров!” организовал школьный этап краевых сорев-
нований «Школьная спортивная лига» по настольному 
теннису. В нем приняли участие  ребята 5-8 классов.
     Победители и призеры.
     Среди девочек 5-8 классов победительницей стала 
Кочергина Наталья (7В); 2-е место – Каратаева Ярос-
лава (5А); 3-е место – Головкова Лилия (8А).
     Среди мальчиков 5-6 классов 1 место занял Собо-
лев Никита (6Б); 2-е место – Алтухов Алексей (6Б); 
3-е место – Кочетков Данил (5А).
     Среди мальчиков 7-8 классов победителем стал 
Петряков Семен (8Б);  2-е место – Павлов Павел 

нял участие в Международном шахматном тур-
нире, который проводился в г.Бердске.  Более 
30 лет  руководитель школьного шахматного 
клуба не участвовал в турнирах такого уровня,  от-
давая предпочтение  воспитанию юного поколения 
шахматистов.  Владимир Максимович признается:
- Было нелегко.  Что называется, на себе прове-
рял все то, чему учу ребятишек. Для меня это было 
серьезное и психологическое, и интеллектуаль-
ное испытание.  Но хочу сказать: ничего не нуж-
но бояться. И прежде всего не бойтесь испыты-
вать себя. Только так человек становится сильнее.  

И  НА КАНИКУЛАХ СОСТЯЗАЛИСЬ, ПРОВЕРЯЯ СЕБЯ

ГОРДИМСЯ СВОИМ УЧИТЕЛЕМ

(8Б); 3-е место 
– Олейник Алек-
сандр (7В).
     Поздравляем 
победителей 
и призеров и 
желаем  успеха в 
муниципальном 
этапе соревно-
ваний, который  
будет проходить 
в октябре.

Страница подготовлена  пресс-службой ФСК

                              СОРЕВНОВАЛИСЬ ТЕННИСИСТЫ
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КРОСС НАЦИИ - 2015

Фоторепортаж

К старту готовы!

Всем вместе  разминаться веселее

Вперед!
Тройка лидеров

Первый слева  - победитель кросса 
Александр Русляков, десятиклассник нашей 

школы Фото Александры Самусевой
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 Для учас-
тия в эк-
спедиции 
р е б я т а 
приеха ли 
из Ангарс-
ка, Иркут-
ска, Братс-
ка, Сорска,  
Дивногор-
ска,  Абака-
на. В этой 

экспедиции приняли участие  и учащиеся нашей школы – 
восьмиклассники Максимов Влад, Яночкин Дима и я, Эви-
лина Короленя. А руководителем команды дивногорцев ста-
ла учитель нашей школа Татьяна Владимировна Иванова.  
     Первой точкой маршрута стал город Абакан. Инте-
ресно было узнать происхождение названия города.  По 
легенде, когда-то по берегам реки Абакан водилось мно-
го медведей.  Дословно «Абакан»  с хакасского языка 
переводится как “медвежья кровь”,  так как по-хакас-
ски одно из значений слова «аба» - “медведь”, а «хан» 
(кан) - “кровь”. В Абакане в Краеведческом музее мы 
участвовали в интересном познавательном квесте.
  Затем мы посетили визит-центр Хакасского заповедни-
ка, где познакомились с флорой и фауной  республики.
       В ходе экспедиции было много интересных за-
даний. Мы  учились работать в команде и руково-
дить, правильно распределять своё время и силы. 
     На знаменитой горе Сундуки мы знакомились с исто-
рией древних хакасов, участвовали в квесте.  На участ-
ке Оглахты мы прошли 965 ступеней вверх по лестнице. 
 На Туимском  провале мы получили задание: измерить 
высоту от границы воды до верхней точки провала. 
Очень интересной и познаватель-
ной оказалась экскурсия на гору Чалпан. 
     Незабываемой стала для нас велоэкскурсия к озеру Иткуль.  
     А завершающим этапом экспедиции стало посеще-
ние Сорского ГОКа – горно-обогатительного комбината. 
       В ходе экспедиции каждый из нас не только узнал 
много нового и интересного о Хакасии, но и нашёл много 
новых друзей, выучил множество песен, которые мы пос-
тоянно пели по дороге на ту или иную экскурсию. Кроме 
того, мы научились слаженно работать в команде и учиты-
вать мнение каждого, быть внимательным и не выпускать 
из виду важные детали. А еще мы освоили навыки рабо-
ты с такими приборами,  как навигатор JPS  и дальномер. 
  Все приобретённые знания нам, не-
сомненно, пригодятся в будущем.

Эвилина Короленя

От Иткуля до ГОКа

В начале сентября в Хакасии прошла  образовательная экс-
педиция в рамках программы  «Школа Нового Поколения» 

“ОТ ИТКУЛЯ ДО ГОКа”

Ученики экспедиции (слева направо):
Яночкин Д., Иванова Т.В., Короленя Э., 

Максимов В.

Квест на горе Сундуки

Велоэкскурсия
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ТАК ВОТ ТЫ КАКОЙ - ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ДОМ!
     Несколько лет назад в нашем городе был построен не-
обычный дом. Даже своим внешним видом он вызывал  
вопросы у дивногорцев: почему нет балконов? что за конс-
трукция выстроена на боковом фасаде? О странном доме в 
городе было много разговоров среди обывателей.  В чем ис-
тинная уникальность этого дома, удалось узнать 
команде старшеклассников, которые были при-
глашены сюда на экскурсию 10 сентября 2015 г.
     Экскурсоводом для ребят стал Алексей 
Николаевич Ануфриенко – заместитель ди-
ректора  предприятия «Теплосети»,  не толь-
ко компетентный специалист, но и человек, 
неравнодушный к  будущему нашего города.
Мы слушали Алексея Николаевича, ос-
матривали удивительные установки, кото-
рые он нам демонстрировал, и нам каза-
лось, что мы перенеслись в далекое будущее 
с какими-то нереальными технологиями. 
Тем, что стало для нас в этот день новым и интерес-
ным, мы хотим поделиться с  нашими  читателями.
       Не секрет, что каждый год энергоресурсы 
дорожают, поэтому и жить в квартирах стано-
вится все дороже и дороже. В советское время 
плановой экономики дома строили исходя из 
того расчета, что дома будут отапливаться с неограничен-
ным использованием  энергоресурсов (угля, например). 
Расходы на  энергосберегающие технологии вообще не 
предусматривались. Все это наследство досталось нам. 
А мы живем в другое время:  за все нужно платить. И по-
этому приходится искать различные пути экономии энер-
горесурсов. Один из таких путей -  применение энергос-
берегающих технологий при строительстве жилых домов. 
     Цель проекта, реализованного 
на этом уникальном  доме,  – со-
кратить  коммунальные платежи. 
Самый дорогой ресурс, как из-
вестно,  – отопление.  Поэтому 
в  этом доме применен ряд тех-
нологий, которые направлены на 
сокращение  затрат на потребление тепловой энергии. 
Здесь тепловой энергии затрачивается значительно мень-
ше, соответственно и коммунальные платежи у жиль-
цов меньше.  При строительстве дома реализовано не-
сколько технологий, направленных на энергосбережение.
        Во-первых, использованы нетрадиционные источ-
ники тепла:  солнечные коллекторы, которые поглоща-
ют инфракрасный солнечный спектр даже в пасмурную 
погоду,   и тепловой насос, который вырабатывает теп-
ловую энергию из воздуха, даже холодного  – до  -25°.  
      Но в суровом сибирском  климате невозмож-
но использовать только солнечные батареи и теп-
ловой насос.  Поэтому к дому подведены и 
обычные тепловые сети.  Нам показали  специальную уста-
новку, которая  как бы соединяет  разные источники тепла 
и держит стабильно комфортную температуру в квартирах.
Установка представляет собой полностью авто-
матическую систему управления.  Представь-
те: здесь даже не требуется присутствие человека!
      С целью энергосбережения применены технологии, 
которые позволяют сделать минимальными энергопотери.  
        Во-первых, здание серьезно утеплено.  Во-вторых, к 

минимуму сведены площади остекления. Именно поэтому в 
доме нет балконов и сравнительно небольшие окна.
Стеклопакеты, кстати,  тоже специальные, энергосберега-
ющие. В-третьих, в здании установлен рекуператор –  вен-
тиляционная установка, которая  обеспечивает приток кис-
лорода в квартиры.  Поэтому зимой жильцам рекомендуют 
не открывать окна, чтобы не было потерь тепловой энергии. 
  Кроме того, в доме применены технологии, позволяю-
щие экономить электрическую энергию: светодиодные 

светильники и датчики движения.
 Заканчивая эту увлекательную экс-
курсию, Алексей Николаевич сказал: 
     - Ребята, вы, наверное,  понима-
ете, насколько уникален этот дом.  
Поэтому обычный слесарь по  оп-

ределению обслуживать его не сможет. На сегодняшний 
день специалисты, способные обслуживать дома такого 
уровня, очень нужны. Теплоснабжение, энергоснабжение, 
водоснабжение – это то, без чего жизнь сейчас невозмож-
на. Поэтому профессии, связанные с этими областями, 
сегодня невероятно  востребованы. Учитесь, получайте  
нужные, необходимые в наше время профессии. Но сразу 
скажу: становитесь лучшими! По своему опыту знаю: рабо-
тодатель  сразу обращает внимание на уровень подготовки 
молодого специалиста. Разумеется, охотнее на работу возь-
мут  выпускника вуза с красным дипломом, а не с синим. 
     На этом знакомство ребят с энергосберегающими техноло-
гиями не закончилось. А.Н.Ануфриенко дал ребятам задания:
1)на специальном сайте  ознакомиться с онлайн-игрой 
«ЖЭКА», связанной с освоением энергосберегающих тех-
нологий;
2)составить  памятку  для жильцов этого уникального дома.
      Этой работой участники этой интересной экскурсии 
сейчас и занимаются.

Вместе со старшеклассниками на экскурсии побывала
Ирина Ковалева

Сегодня специалисты, способные
обслуживать дома такого уровня невероятно 

востребованы

Интересное - рядом
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     В сентябре наша школа участвовала в ак-
ции «Я талантлив», в рамках которой были 
организованы встречи школьников с  из-
вестными людьми г.Дивногорска, добившимися опре-
деленных успехов в жизни благодаря своему таланту.
     В 10 классе  состоялась встреча с поэтом, чле-
ном Союза писателей России, почетным гражда-
нином нашего города  Владленом Николаевичем 
Белкиным. Владлен Николаевич - ветеран строитель-
ства Красноярской ГЭС.  По его стихам можно изу-
чать историю великой стройки. а еще они заставля-
ют задуматься о вечном: о любви, добре, дружбе.
       В гости к 5Б классу пришла Елена Геннадьевна 
Вопилова – руководитель образцового этнографичес-
кого коллектива «Тропина», человек, занимающийся 
изучением  народной культуры сибиряков. Кроме того, 
сама она - талантливая рукодельница. На встречу она 
принесла некоторые изделия и удивила ребят мастерс-
твом и вкусом, с которыми  эти изделия выполнены.
           С учениками 6А класса встретилась Любовь Ген-
надьевна Карзникова – поэт,  руководитель дивногорс-
кого литературного объединения. Под  ее покровительс-
твом выросло не одно поколение  дивногорских поэтов.
        В 7А классе состоялась встреча с Людмилой Леони-
довной Шабуровой – ветераном педагогического труда, 
руководителем литературного клуба педагогов нашего 
города, которая сама пишет стихи, рисует, рукодельни-
чает. Людмила Леонидовна также принесла на встречу 
свои картины, изделия, выполненные в технике макра-
ме, которые семиклассники  с интересом осматривали.
    В гостях у четвероклассников побывал чемпион 
мира по сноуборду Алексей Живаев. Алексей - вы-
пускник Дивногорского училища Олимпийского ре-
зерва, целеустремленный, трудолюбивый человек. 
      Все встречи  были очень интересными.   Мно-
гие ребята даже не знали о том, что рядом с нами 
живут такие интересные талантливые люди.
          А самый главный их итог этих удивительных 
встреч  в том, что  они заставили задуматься школь-
ников о своих способностях и талантах  и понять, 
что раскрыть  и развить свой талант – это счастье.

Пресс-центр

На фото (сверху вниз):
1. Владлен Николаевич Белкин
2.Елена Геннадьевна Вопилова
3. Людмила  Леонидовна Шабурова с классным 
руководителем 7А класса Валентиной  Степановной 
Коптяевой

Я ТАЛАНТЛИВ!
Участвуем в 

краевой акции
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МАЛЕНЬКАЯ   ВЗРОСЛАЯ   ЖИЗНЬ
      В начале августа с Байкала 
в родной город вернулась дивно-
горская делегация школьников-
участников программы «Школа 
Нового Поколения».  Ребята учас-
твовали в работе образователь-
ного лагеря «Сердце Байкала».  
Впервые в этом году в состав де-
легации вошли ученики лишь од-
ного образовательного учрежде-
ния – нашей школы № 5, которая 
уже несколько лет является ак-
тивным участником программы. 
  В состав делегации вош-
ли Яночкин Дима, Максимов 
Влад и Головачук Андрей - все 
ученики 8Б класса. Руково-
дители делегации - классный 
руководитель Татьяна Влади-
мировна Иванова и учитель ан-
глийского языка Наталья Андреевна Иванова.
  Чем же занимались ребята и взрослые  на Байкале? 
По приезду, как рассказывают сами дети, было не-
много страшно, потому что «Сердце Байкала» в корне 
отличается от других летних лагерей. Здесь нет вре-
мени на отдых. Лагерь работает в рамках программы 
ШНП, поэтому вся ответственность за работу лагеря 
ложится на плечи детей. Ведь Школа Нового Поко-
ления воспитывает ответственную, инициативную 
и творческую молодежь с активной жизненной по-
зицией. Воспитывает в детях инженерную, полити-
ческую и экономическую культуру.  Ребята прозвали 
лагерь летней школой, но  школа эта – школа жизни. 
    Участники вспоминают: «Мы действительно 
прожили здесь маленькую жизнь, мы навсегда из-
менили свои взгляды и изменились сами». «Сер-
дце Байкала» воспитывает в школьниках взрос-
лых, не лишая детства, и это, я считаю, самое 
важное и ценное, что может получить подросток.
      Надо сказать, что  «Сердце Байкала» - это все-
го четыре образовательных смены: «Киноблок», где 
участники учатся снимать фильмы и делать новости; 
«Энергосмена», где вся программа посвящена энерге-
тике и ее развитию в России; «Экологическая смена», 
где изучаются альтернативные источники энергии и за-
щита окружающее среды, а также  «Угольная смена». 
    Дивногорские ребята побывали на Экологичес-
кой смене. Проект  «Сердце Байкала», как и другие 
проекты Школы Нового Поколения,   развивает лю-
бознательность и нестандартное мышление,  поз-
воляет ребенку определить свое место в будущем, 
пока он еще учится в школе. Но самое главное, что 
дает ШНП, – это самостоятельность – то, чего так не 
хватает современным детям. Именно поэтому Эко-
логическая смена началась с предвыборной кампа-

нии в Законодательное собрание города Экологов.
        Особенностью этого года стало то, что экосмена 
проходила под эгидой английского языка. Поэтому вся 
предвыборная кампания, дебаты между кандидатами и 
сами выборы проходили на английском языке. Ребята 
признаются, что сначала было непросто держать темп, 
но постепенно они привыкли, и английский язык пере-
стал быть барьером к удачной работе и хорошему отдыху. 
       Законодательное собрание было выбрано, Кабинет 
министров и Суд – сформированы. Затем ребята погру-
зились в работу курсов и различных образовательных 
блоков,  чтобы в дальнейшем полноценно участвовать 
в жизни лагеря. Сами педагоги, которые вели  этот об-
разовательный модуль,  признаются, что впервые при-
шлось вести блок не по своей специальности: СМИ, 
бережливое мышление, зеленая энергетика и т.п. - не 
входят в рамки школьной программы. Таким образом, 
даже учителя были помещены в новую для них среду.
    После завершения образовательного этапа, мо-
лодежь перешла  к практике – началось строитель-
ство различных символических станций в техни-
ке пионеринг – связывание бруса узлами. Такая 
техника позволяет строить быстро и довольно 
надежно – парни могли стоять на брусьях, кото-
рые находились в нескольких метрах  над землей. 
«Строительство было сложным, но интересным 
– мы все приложили руку к возведению  спроек-
тированных нами же станций, трансформаторов и 
ЛЭП. Техника простая, поэтому помогали даже де-
вочки, и это здорово, когда работаешь целой ко-
мандой», - делятся своими впечатлениями ребята.
             Самый сложный и интересный этап смены – экон
омическая игра.  Вот где началась настоя-
щая взрослая жизнь! Ваучеры, строительс-
тво, банковские кредиты, акции, биржа, нало-
ги – все это теперь для ребят не просто слова.

Эхо летних каникул
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 Из воспоминаний участников: 
- Самое удивительное – осознание того, что ты идешь 
вперед. Дальше, чем твои родители. Взрослые час-
тенько любят говорить, что мы уже не те, что дети 
пошли хуже. На самом деле все далеко не так. Рас-
скажу историю, которая случилась с моим другом в 
лагере. Когда он рассказывал маме, чем он занимал-
ся в течение дня, как он строил и выкупал со сво-
ей  компанией  заводы, как их акции выросли в цене, 
как они умудрились выплатить кредит, который взяли 
у банка в тот же день…  -  единственное, что смог-
ла выдавить мама – это вопрос: «Чем вас кормили?»
       Помимо всего,  ребята имели возможность че-
рез Фонд Социальных Инициатив продвигать свои 
проекты и получать  условные средства на их ре-
ализацию. К таким проектам относились и лите-
ратурные вечера, и концерты, различные спор-
тивные соревнования и научные эксперименты.
 Педагоги делятся впечатлениями:
              - Что можно сказать о наших впечатлени-
ях, как педагогов… наверное, главное впечатле-
ние – это дети. В лагере собираются действитель-
но умные, талантливые и активные дети, хорошие 
дети. Они сами называют эту смену «душевной». 
Дружат, общаются, но при этом и вместе работа-
ют. И даже те ребята, которым было сложно, пос-
тепенно вошли в колею и смогли реализовать себя.
      - Было удивительно и приятно, что нам не хва-
тало свободного времени. Правда. Мы даже сначала 
общаться толком не могли, просто не привыкли за-
водить знакомых на работе. То обучение, то игровые 
циклы, то проекты. Общались только тогда, когда 
ходили купаться и во время сончаса. А потом и вов-
се днем спать стали – уставали очень. Но это прият-
ная усталость. Мы столько сделали за две недели!
     Вспоминают дети:
     - Лагерь функционировал только благодаря нам – де-
тям. Взрослые не должны были вмешиваться, они мог-
ли только проверить, посоветовать. Руководить про-
цессом  - таких  полномочий у них не было.  Только не 
думайте, что у нас  была вседозволенность – у нас в ла-
гере была строгая дисциплина и подчинение старшим. 
Потому что любая свобода должна быть ограничена. 
    В финале игры участники получили прибыль 
в виде у. е.  Состоялся розыгрыш различных ме-
лочей – от телефонов и аккумуляторов на солнеч-
ных батареях до рюкзаков и браслетов – на аук-
ционе, где ребята могли потратить заработанное.
   Экологическая смена завершилась большим 
костром,  где каждый участник мог вы-
сказаться о своих впечатлениях:
     - Вы знаете, мы плакали. И плакали не потому что 
нам не хотелось уезжать – об этом речи даже не идет. 
Мы плакали, расставаясь с людьми, рядом с которыми 
мы провели лучшие дни лета, с которыми мы боролись 
с собой и добивались успеха, с которыми менялись к 
лучшему. Эти люди стали родными нам за какую-то 
пару недель. Они даже пришли провожать нас, бе- 

жали за поездом. Это самые лучшие ре-
бята, которых можно только встретить.
       Можно много и долго рассказывать о том, что 
было на экосмене, но всего не расскажешь, да 
и передать словами восторг, опыт, который по-
лучили дети и взрослые, просто невозможно.         
  Впереди у ребят еще много собы-
тий: образовательные экспедиции, 
Робосиб, школа  Лидера, Школа Энергетиков и т.д., но 
они с нетерпением ждут лета, чтобы снова встретиться 
и прожить в «Сердце Байка-
ла» эту маленькую взрослую жизнь.

Наталья Андреевна Иванова
Фото автора


