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НАШ ПЕРВЫЙ УСПЕХ 
Школьная газета 

«Пятёрочка»  в феврале-
марте 2015 года участвова-
ла во Всероссийском кон-
курсе школьных изданий 
«ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн».  
    Учредитель и организатор 
Конкурса – Всероссийское 
сообщество школьных изда-
тельств «Стенгазета».  А пар-
тнером  Всероссийского сооб-
щества школьных издательств 
«Стенгазета»  является Авто-
номная некоммерческая органи-
зация «Центр инноваций в со-
циальной сфере» (ОК РУСАЛ). 
     Конкурс проходил в режиме 
онлайн на портале stengazzetta.
ru. В нем приняли участие 554 
школьных издания из разных ре-
гионов Российской Федерации. 
Для того чтобы попасть во 2 
этап конкурса, в котором школь-
ные газеты оценивало компе-
тентное жюри, нужно было  
пройти еще и этап читательско-
го голосования (как на портале, 
так и СМС)  и набрать опреде-
ленное количество голосов.  
   25 газет, набравших наиболь-
шее количество голосов, стали 
победителями в номинации 
«Любимая газета». Мы гор-
димся, что наша «Пятёрочка» 
оказалась среди ПОБЕДИ-
ТЕЛЕЙ в этой номинации, 
набрав, в общей сложности,  
1365 читательских голосов.
  С нетерпением мы ждали 
итогов работы жюри. 26 марта 
они, наконец,  стали известны.  
Жюри оценивало газеты по 
5-балльной системе, и изданию 
выставлялась средняя оценка. 
Мы набрали, таким образом, 3,35 балла и стали ЛАУРЕАТАМИ  конкурса. 
Чтобы занять призовое место, нужно было набрать 3,6 балла. Нам были сде-
ланы замечания и рекомендации, которые мы с ребятами обязательно учтем.

   В целом, мы довольны своим результатом: это ведь  наш первый 
конкурс. Особенно хочется  поблагодарить всех ребят, учи-
телей, родителей, которые приняли участие в голосова-
нии на 2 этапе конкурса. Такая поддержка дорогого стоит.
  Кроме того, наш коллектив участвовал  в краевом конкурсе соци-
альных инициатив “Мой край - мое дело” в  номинации “Медиапро-
екты” На конкурс были представлены журналистские работы на-
шего корреспондента Мазуровой Юлии. Работы вышли в финал, и 
30 апреля Юля примет участие в финале  конкурса в г.Красноярске.  

И.Л.Ковалёва, гл.редактор 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОСТЯЗАЛИСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

Подходит к завершению Муниципаль-
ный этап Всероссийской предметной 
олимпиады школьников среди 3-7 
классов. В общей сложности, в интел-
лектуальных состязаниях приняли 
участие 67 учащихся нашей школы. 
Поскольку официально  итоги объяв-
лены еще не были,   с победителями 
и призерами мы познакомим наших 
читателей в апрельском выпуске.

НА КРАЕВОЙ НПК
Учащиеся нашей школы приняли 
участие в  региональной конференции 
“Наука и молодёжь Красноярья - шаг в 
будущее”, которая проходила 26 марта 
в Красноярском Аграрном Университе-
те.  Наши ребята выступили довольно 
успешно. Подробнее об этом - на с. 7.

ФОРУМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
21 марта в нашем городе состоялся 
Общегородской родительский Форум  
«Гражданин России. Патриот горо-
да. Наследник Победы». Это  тра-
диционное мероприятие в этом 
году было посвящено 70-лет-
нему юбилею Великой победы. 
В Форуме приняли участие предста-
вители администрации города, депу-
таты Городского  Совета и краевого 
Законодательного Собрания,  предста-
вители  различных общественных 
организаций, православной церк-
ви, педагоги, психологи, логопеды.
Подробнее об этом - на с. 8-9

И СНОВА - В АНГАРСК
Четверо  учеников нашей школы при-
няли участие в работе тематической 
смены “Школа СМИ” в г.Ангарске   
рамках образовательного молодежного 
проекта «Школа лидера. Подробнее - на  с. 6 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
Наша школа наряду с другими го-
товится к празднованию 70-лет-
него юбилея великой Победы.
Участники военно-спортивной игры 
“Виктория” будут нести почетную 
Вахту Памяти “Пост № 1” возле Па-
мятного знака “50 лет Великой Побе-
де”. 30 учеников в составе городского 
сводного хора в праздничный день 
будут исполнять   песню “Солнечный 
круг”. 200 школьников и педагогов  
примут участие в праздничном шест-
вии . Спортсмены готовятся к участию 
в традиционной легкоатлетической  эс-
тафете, посвященной  памятной дате.
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МОЙ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДЕД Наши земляки

                      
 Я хочу рассказать о своем дедушке   
Назимко Леониде Константиновиче. 
             Родился он на Украине, в городе Донецке, 
но Сибирь считал всегда второй Родиной. Ког-
да дед рассказывал о своем детстве, на глазах его 
были слезы: остался сиротой, голодный, жил в ин-
тернате, вспоминал, что помогал партизанам в во-
енные годы. Так, наверное, в детстве и закалялся 
характер сильного человека, каким и был дедушка.
                Став взрослым, он освоил профессию водителя. На 
своем «четвертаке» - 25-тонном самосвале дед прибыл 
на строительство Красноярской ГЭС в 1960 году. Имен-
но ему было доверена честь сбросить первую гранитную 
глыбу с надписью «Покорись, Енисей!» в проран русла.
            Дед всегда вспоминал день 25 марта 1963 
года с гордостью и волнением. Перед перекры-
тием  Енисея сам начальник строительства Крас-
ноярской ГЭС А.Е. Бочкин спрашивал у него: 
       - Готов ли ты? Готова ли твоя машина? Готова ли 
твоя семья? 
Ответ был тверд: 
        - Готовы. 
     Я всегда слушал его рассказы и думал о 
том, какие бесстрашные, отважные, силь-
ные люди трудились на строительстве ГЭС. Это 
они покорили грозную, неуправляемую реку. 
      У нас в семье сохранились письма, кото-
рые писали моему деду люди со всего Советско-
го Союза. На конверте всего два слова: “СССР – 
Назимко”. За свой доблестный труд дед Леонид на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени, его имя 
высечено на мемориальной доске Красноярской ГЭС. 
  Дед всегда учил нас, своих детей и внуков, быть 
честными, не бояться трудностей, много трудиться. 
  Я очень горжусь своим дедом, 
Назимко Леонидом Константиновичем.

Лев Назимко

Справа - копии листовки, молнии, вырезки из газеты, 
хранящихся  в  архиве  семьи Назимко. 

Моему деду люди  писали со всего 
Советского Союза. 

На конверте всего два слова: 
 СССР – Назимко.
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    12 марта 2015 г. в 6В классе про-
шел открытый классный час «Под-
вигу врачей и санитаров – 70 лет», 
посвященный приближающейся юби-
лейной дате  Победы  над фашизмом.
     11-й кабинет, где проходило меропри-
ятие, был тематически оформлен. Редкол-
легия класса во главе с А.Лемещенковой 
нарисовала  плакат.  К доске был прикреп-
лен бант Георгиевской ленты. На видном 
месте – портрет В.Ф.Войно-Ясенецкого, 
врача-хирурга. Звучала музыка военных 
лет. Все ребята были  празднично одеты, 
каждый прикрепил к груди Георгиевскую ленточку.
       На классный  час были приглашены  замдирек-
тора по воспитательной работе О.И.Кирилова, пред-
ставитель медицинского университета – ведущий 
преподаватель кафедры философии Е.В.Штарк.  В 
проведении классного часа активно участвова-
ли старшеклассники Ольга Кузякина (9А), Бур-
лова Настя (9А), Мартыненко Павел (9Б), десяти-
классники Уфимцев Данил и Яковенко Никита.
      На классном часе в презентации ребятам были 
представлены фотографии, документы. Стар-
шеклассники рассказывали о героическом  учас-
тии медиков в Великой Отечественной войне. 
       Особое внимание было уделено великому хирур-
гу, священнику-епископу, профессору  Валентину 
Феликсовичу Войно-Ясенецкому, имя которого сей-
час носит Красноярский медицинский университет. 
На долю этого человека выпало множество лише-
ний. Он разделил судьбу многих ученых, пострадав-
ших от репрессий в годы Советской власти.  Трижды 
был  приговорен к ссылке, в том числе и в Большую 

 Помним. Гордимся.

Мурту Красноярского края в 1937 году. А гонения на 
профессора медицины были из-за его  религиозных 
взглядов. И если бы не  его талант   в медицине, то 
Валентин Феликсович был бы расстрелян большеви-
ками, как и многие  священнослужители  в то время. 
Жизненный путь В.Ф.Войно-Ясенецкого – это при-
мер духовного богатства, мужества, благородства. 
Врач от бога, этот человек  вернул к жизни мно-
гих людей. А церковью он причислен к лику святых.
      Елена Владимировна, преподаватель медунивер-
ситета, представила  ребятам много интересных фак-
тов из жизни хирурга. Со своими студентами она 
побывала в Большой Мурте, где до сих пор сущест-
вует больница, где Войно-Ясенецкий  спасал  людям 
жизни. Е.В.Штарк пригласила ребят посетить меду-
ниверситет и церковь,  где хранятся мощи святого. 
И ребята выразили огромное желание там побывать.
                          Классный час получился очень интересным и позна-
вательным, был высоко оценен администрацией школы.  

А.В.Штарк
На фото: все участники  тематического классного часа

Подвигу врачей и санитаров - 70 лет

    В преддверии 70-летия со Дня Победы над фашизмом 
в нашем классе проходят тематические классные часы, 
посвящённые этой славной дате. Очень интересный и 
познавательный рассказ «Животные в боевом строю» 
о событиях тех дней подготовила для нас руководитель 
школьной библиотеки Оксана Анатольевна Радченко. 
Мы узнали, что героями войны были не только люди, но 
и животные: собаки, лошади, голуби, лоси. И они так же 
отдавали свои жизни за мир на земле, помогая нашему на-
роду одержать победу в Великой Отечественной войне.
   Они шли с человеком, бок о бок, а в трудные 
времена выходили вперед. Они делили с чело-
веком окоп и паёк. Они трудились и гибли вмес-
то человека. Это собаки, незаметные герои войны.
   Мы будем помнить о маленьких четвероно-
гих друзьях – героях! Помнить и чтить их память.

Пресс-служба 1 А класса

Герои-животные

На фото: ведущая классного часа О.А.Радченко
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 Помним. Гордимся.

     27 марта во 2 классе состоялся праздник, посвя-
щенный юбилею Великой победы.  Торжествен-
но приподнятое настроение чувствовалось во всем. 
Второклассники  пришли в парадной форме, в си-
них пилотках. Ребята были взволнованы и собран-
ны. Приглашенные на праздник родители, бабуш-
ки, дедушки  волновались не меньше учеников.
Накануне в классе была оформлена выстав-
ка рисунков «Дети против войны», и  в этот 
день детские рисунки смогли увидеть и  гости.
     Вместе со своим классным руководителем Ириной 
Владимировной Котельниковой второклассники под-
готовили интересный сценарий, выучили стихотворе-
ния о войне, разучили песни. Все вместе вспомнили 
самые  трудные вехи Великой Отечественной войны. 
     Началась война в июне 1941 года, когда по всей 
стране в школах только что прошли выпускные вече-
ра. Вчерашние девчонки и мальчишки, не раздумы-
вая,   отправились защищать свою Родину. «До сви-
дания, мальчики» - именно им посвятил эту песню 
Б.Окуджава. Когда второклассники все вместе испол-
няли ее, в глазах старшего поколения блестели слезы.
 Затем группа ребят  представи-
ла рассказ о  Сталинградской битве. 
  Ирина Владимировна рассказала о бит-
ве за Берлин и подписании  капитуляции.
     В качестве почетного гостя на празднике присутс-
твовал Андрей Андреевич Холопов, ветеран Воо-
руженных сил. Андрей Андреевич посвятил свою 
жизнь профессии военного, служил в ракетных вой-
сках стратегического назначения. Он рассказал о 
подвигах военных в мирное время и призвал к ребя-
там  быть достойными гражданами России. А второ-
классники  преподнесли ветерану цветы и свой твор-
ческий подарок:  спели песню «Рядовой», которую 
они выучили специально для Андрея Андреевича.

     На праздник были приглашены и друзья клас-
са – детская библиотека им. А.Гайдара. со-
трудник библиотеки Т.В.Дворецкая предста-
вила ребятам книги о Великой Отечественной 
войне, с которыми можно познакомиться в библиотеке.
       Самым волнительным моментом праздника были 
выступления ребят о  героях, память о которых хра-
нится в их семьях. Соня Зубрицкая рассказала  о сво-
ем прадедушке Карпелине Владимире Теофиловиче, 
воевавшем  рядовым-стрелком в составе 219-го запас-
ного стрелкового полка. Сорокин Алеша подготовил 
презентацию  о своем пра-прадедушке Мамалихине 
Михаиле Андреевиче, который участвовал в оборо-
не Москвы на Волоколамском шоссе. А Майк Ка-
пустин-Богданов не только приготовил интересный 
рассказ о прадедушке Журба Василии Антоновиче, 
военном разведчике, но и принес семейные реликвии: 
ордена и медали прадедушки, его  красноармейскую 
книжку,  многочисленные благодарственные письма. 
         Все эти  ребята 
являются участни-
ками  Всероссий-
ской акции «Бес-
смертный полк», и 
на юбилейном па-
раде 9 Мая вместе 
с  родителями будут 
маршировать в ко-
лонне Бессмертного 
полка с фотографи-
ями своих героев.
    В финале празд-
ника, как по мано-
вению волшебной 
палочки,  прекрати-
лась метель и сквозь 
серые тучи проби-
лось яркое солнце. 
И это было так со-
звучно со стихами 
о мирной жизни, 
чистом небе, пре-
красных детских 
мечтах, которые 
читали ребята.

И.Л.Ковалёва
На фото:
- слева: все учас-
тники классного 
часа
- справа:
Майк Капустин-Богданов
Соня Зубрицкая

Памяти дедов будем достойны
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    24-26 марта  делегация нашей школы в составе: Алтухова Татья-
на Сергеевна, Мачехин Матвей, Короленя Эвилина, Самусева Саша, 
Максимов Влад - побывала  в г.Ангарске. Там   в рамках нового об-
разовательного молодежного проекта «Школа лидера» была органи-
зована смена  «Школа  СМИ». В работе «Школы» участвовали ребя-
та из школ, работающих по программе «Школа нового поколения».
    В течение 3 дней участники  смены обучались 
по двум направлениям: кино школьные  и новости.
    На  киноблоке ребята учились  составлять сценарий, де-
лать его раскадровку. Полученные знания и опыт участ-
ники используют для создания собственного киносюжета. 
    В новостном блоке школьники получали необходи-
мые знания для создания собственных репортажей и но-
востей. Также ребята учились работать с камерой, состав-
лять сюжеты и заниматься монтажом видеоматериала.
         Помимо этого,  у нас появились новые знакомые и друзья, 
мы сдружились с преподавателями. В рабочей обстановке  ребята 
укрепили свои умения работать в команде. 

САЛЮТ ПОБЕДЕ!

Все мы получили очень интересный опыт и 
массу новых впечатлений.

Эвилина Короленя
На фото: делегация школы в неполном 
составе

Учились делать кино и новости

3 апреля в начальной школе состоялся  фестиваль военно-патриотической песни  “Салют Победе!”
 Наш фоторепортаж об этом событии

Выступление 2-го класса

Выступление  1Б класса

Выступление 
1А класса

Выступление 4Б класса
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Наши шаги в будущее
Научно-исследовательская деятельность предполагает не только проведение самого исследования, очень важ-
ным этапом является демонстрация  полученных результатов, презентация работы на конференциях различно-
го уровня. Чем больше ребята выступают, тем более уверенными становятся,  получают объективную эксперт-

ную оценку, подтверждающую уровень работы. 

      Ученики нашей школы  Шубин 
Данил, Яковенко Никита, Биленко 
Оксана, Супрунова Светлана, Гри-
горьевы Дарья и Ксения, Роман-
цова Ксения, Тотмина Виктория, 
занимающиеся в экологических 
объединениях ДЭБС - победители 
городской НПК,  были приглашены 
на региональную научно-практи-
ческую конференцию “Наука и мо-

лодёжь Красноярья - шаг в будущее”, которая проходи-
ла 26 марта в Красноярском Аграрном Университете. 
         В конференции приняли участие более 200 школь-

ников из городов и районов Красноярского края. 
Популярность этой конференции среди учащихся 
довольно высокая, так как победа в конференции при-
бавляет баллы к  ЕГЭ при поступлении в КрасГАУ.
      Поэтому конкуренция была очень высокая, экспер-
ты задавали много вопросов, оценивали умение от-
стаивать свою точку зрения, актуальность работы. 
 Очень приятно, что ученик 10 
класса нашей школы  Яковенко Никита завое-
вал 2 место, с чем мы его от души поздравляем.
       Остальные участники стали лауреатами конферен-
ции.

Вести школьного НОУ “Сигма”

Без воды нет жизни
Знаете ли Вы, чем известен день 22 марта?  В этот день ежегодно отмечается всемирный 

День Воды. В этот день проводятся мероприятия и акции в поддержку чистоты и 
сохранения водных ресурсов нашей планеты!  

        Вот и в нашем городе в марте проводится приро-
доохранная акция «Вода и жизнь». Цель акции:   вос-
питание экологического мировоззрения подраста-
ющего поколения и формирование у школьников 
бережного отношения к воде, как к жизненно важно-
му ресурсу для здоровья и драгоценному дару приро-
ды. Организатор акции Детская эколого-биологичес-
кая станция при поддержке ПАО «Красноярская ГЭС».  
     В рамках акции традиционно  проводятся различные кон-
курсы, интеллектуальной и творческой направленности. 
    Участниками акции стали 23 учащихся 2-6 классов нашей 
школы. 27 марта в ДЭБС прошло торжественное награж-
дения победителей акции. Ребят поздравили представите-
ли Красноярской ГЭС, выступил квартет саксофонистов из 
музыкальной школы, всех угощали на сладком фуршете, 
была организована выставка  творческих  работ  учащихся.  
        Представляем  победителей акции:
        Конкурс водных проектов «Эта удивительная вода»
        Учащиеся, занимающиеся  в  экологическом клубе 
«Улыбка» ДЭБС:
1. Гусарова Татьяна, Камалова Дарья, Левшакова 

Светлана, 6 «Б» класс. Творческий проект «Вирту-
альная экскурсия «Путешествие юнната», 1-е место.
2. Коврижных Юлия, Хмельницкая Юлия, 4 «Б» класс. Ис-
следовательская работа «Изучение загрязнённости снеж-
ного покрова в разных районах г. Дивногорска», 3-е место.
3. Николаенко Максим, Овсяников Никита, 4 «Б» 
класс. Исследовательская работа «Изучение ор-
ганолептических характеристик водопроводной 
воды в разных районах г. Дивногорска», участники.
4. Соболев Никита, 5 «Б» класс. Исследователь-
ская работа «Мониторинг качества вод малых рек и 
ручьёв г. Дивногорска», 3-е место среди 3 – 5 классов.
   Участники экологической лаборатории ДЭБС:
Шубин Данил, 10 класс – 1 место
Яковенко Никита, 10 класс – 2 место
Супрунова Светлана, 9 класс – 3 место
        Победители конкурса поделок «Околоводные и 
водные животные»:
Капустин-Богданов Майк, 2 класс
Камалова Дарья, 6Б класс 
Левшакова Светлана, 6Б класс 
Кострыкина Надежда, 4А класс
Хасанов Руслан, 4Б класс
        Победитель конкурса рисунков «Воды очарование»: 
Зубрицкая Софья, 2 класс
   Все победители  получили  в качест-
ве приза поездку в дельфинарий г. Красноярска!

Страницу подготовила С.Н.Лычакова, руководитель 
школьного НОУ

На фото (слева направо): Хасанов Р., Кострыкина Н., 
Зубрицкая С., Левшакова С., Камалова Д., Гусарова Т.
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Событие
Родительский Форум

      21 марта 2015 г. в Дивногорске  общегородской роди-
тельский Форум «Гражданин России. Патриот города. На-
следник Победы». Это традиционное мероприятие в этом 
году было посвящено 70-летнему юбилею Великой победы. 
В Форуме приняли участие представители адми-
нистрации города, депутаты Городского  Сове-
та и краевого Законодательного Собрания,  пред-
ставители  различных общественных организаций, 
православной церкви, педагоги, психологи, логопеды.
          Открыл Форум  глава города Е.Е.Оль.  Кабацура 
Г. В., начальник отдела образования выступила с докла-
дом «Гражданское и патриотическое воспитание детей и 
молодёжи».  «Становление гражданской позиции моло-
дого человека через различные формы социальных прак-
тик» – так звучала тема доклада директора Молодежного 
центра  «Дивный»  Г.Л.Юшковой. А председатель совета 
ветеранов Красноярскгэсстроя   А.Е.  Медведь обратил-
ся к родительской общественности с темой   «Вклю-
ченность подрастающего поколения в процесс сохранения 
и преумножения  наследия традиционной культуры города».
            В Форуме участвовала  и многочисленная делегация ро-
дителей учащихся нашей школы.  Традиционно на  Форуме 
родители могли получить групповые и индивидуальные кон-
сультации по интересующих их вопросам. Впервые в рамках 
родительского Форума работала общественная приемная, 
где граждане города Дивногорска смогли обратиться со сво-
ими вопросами к представителям власти города.  Родители 
получили возможность поучаствовать в работе одной из ин-
терактивных или творческих площадок  по своему выбору.
     На   заседании общественного Совета от-
цов   обсуждался проекта создания в нашем горо-
де Совета отцов как общественной организации. 
Специалисты школы № 7  на своей интерактивной площад-
ке рассказали об опыте поисковой работы учащихся школы 
под г. Ржевом, Тверской области, продемонстрировали воз-
можности  работы с  сайтом по поиску пропавших людей.
Истинный и ложный патриотизм – эту проблему решали учас-
тники   ролевой игры, организованной  педагогами школы № 9.
«Участие в ученическом самоуправлении, как фактор 
гражданского воспитания школьников» - так называ-
лась  площадка, на которой была организована деятель-
ность по созданию основы социального проекта, направ-
ленного на позитивное представление образа города, по 
технологии «Социальное проектирование за 8 минут».
Специалисты школы № 1 и центра допризывной подго-
товки «Рубеж» организовали брейн-ринг между команда-
ми родителей будущих защитников Отчизны и теми, кто 
уже прошёл военную службу в рядах вооруженных сил.
Специалисты городской библиотечной системы,  затро-
нув проблему гражданского воспитания в семье, позна-
комили родителей с настольными играми «Памятные 
места Дивногорска», «Красноярский край», «Родичи».
         Площадка нашей школы была посвящена теме «Ли-
тературное наследие как основа патриотического воспи-
тания». На площадке  была организована литературная 
викторина, квест. В работе участвовал призер школьного 
конкурса чтецов Павел Пергунов (6В), школьный  теат-
ральный коллектив «Авангард» (рук. Т.В.Иванова). Веду-
щая площадки, зам.директора по воспитательной работе 
О.И.Кирилова организовала работу площадки таким обра-
зом, что все ее участники  были искренне  увлечены всем 
происходящим. В отзывах родители отметили, что наша 

площадка была одной из самых интересных и полезных.
Кроме того, работали творческие площадки по ру-
коделию,  легоконструированию, робототехнике.
          На Форуме  традиционно награждали  родителей, при-
нимающих активное участие в решении задач воспитания на 
уровне учреждения. Семьи были отмечены  благодарственны-
ми письмами Главы города с вручением сувениров и цветов.  
Наша школа представила к награждению семью  Третьяко-
вых – одну из семей, занимающих активную позицию в жиз-
ни нашего общего школьного коллектива. По представлению 
Детской эколого-биологической станции  благодарственное 
письмо было вручено также  семье Шубиных за  активную под-
держку в  организации деятельности НОУ “Пчелка” ДЭБС.

Пресс-центр
На фото (сверху вниз):
-  О.И.Кирилова ведет  интерактивную площадку
- Л.В.Шубина с главой города Е.Е.Олем и депутатом ЗС 
Красноярского края Ю.М.Данильченко
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Наша крепкая семья и отважна и сильна!

         В народе говорят: дерево держится корнями, а че-
ловек – семьёй. И это на самом деле так.  В семье фор-
мируется и характер человека, и его профессиональные 
склонности, и его способности взаимодействовать с 
обществом. То, каким гражданином своей страны вы-
растает человек, – тоже во многом определяется се-
мейным воспитанием. В настоящее время во многих 
семьях родители считают главным материально обеспе-
чить детей и не уделяют должного внимания их   нравс-
твенности, духовности. Многие даже уверены, что это 
– обязанность школы и других социальных институтов. 
   Но, к счастью, есть семьи, в которых отношения выстраива-
ются совсем по-другому. И это, поверьте, счастливые семьи!
       Семью Третьяковых в нашей школе, пожалуй, зна-
ют многие.  В полном составе они участвуют в спор-
тивных мероприятиях,  в различных конкурсах и фес-
тивалях, приходят на школьные  концерты.  Сами 
занимая в жизни активную жизненную позицию, 
Третьяковы-старшие стараются воспитывать сво-
их ребят  открытыми, общительными, отзывчивыми. 
«Наша дружная семья и отважна и сильна!» - таков  де-
виз Третьяковых, и они стремятся руководствовать-
ся этим девизом во всех делах и начинаниях. Благо-
даря этому девизу, семье по плечу многие трудности.     
       Но все мы знаем, что  счастливая семья – это не  
только подарок судьбы, но и  каждодневный труд. При-
чем, каждого. Главный принцип Третьяковых – чест-
ность во всем, даже в самом малом. Наталья  Викторов-
на – душа семьи. Любовь и доверие – эти качества она 
старается воспитать в своих детях.  Роман Владимирович 
–   сильная половина семейства. Как мужчина, он берет 
на себя вопросы дисциплины и организованности. И 
папа, и мама заинтересованы во всестороннем развитии 
своих детей, поэтому они стараются жить их детской 
жизнью, быть рядом, разделять их успехи и неудачи. 
         Все члены семьи уважают активный образ жизни 
и спорт. Роман Владимирович - рыбак. Наталья Викто-
ровна занимается волейболом. Это  ее увлечение еще со 
школьных лет ( Наталья Викторовна – выпускница нашей 
школы).  Старший сын, четвероклассник  Юра, занимает-

ся карате. Младшая дочь, первоклас-
сница Юля,  -  горными лыжа-
ми. В свободное время семья 
в полном составе выходит на 
гору, чтобы вместе покататься 
на лыжах и сноубордах.  Ну а в  
прекрасной физической форме  всех 
членов семьи мы регулярно убеждаемся на школьных спор-
тивных соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья».
       В семье  любят животных. Дома у Третьяко-
вых живут два питомца: черепаха Вася и хомя-
чок Быстрый. Это общие любимцы. Но и ответс-
твенность за «меньших братьев» ощущает каждый.
     В семье есть и свои традиции. Так, путешест-
вуя вместе по всему миру, летом Третьяковы обяза-
тельно находят время, чтобы приехать в Анапу, где 
живет старшее поколение. Бабушки и дедушки вну-
ков балуют. Но на то ведь они и бабушки-дедушки.
      В семье Третьяковых живет дух познания и твор-
чества. Юра и Юля учатся в музыкальной школе по 
классу гитары, дополнительно занимаются английс-
ким языком. Не так  давно на фестивале семейных клу-
бов Третьяковы с любовью и интересом мастерили 
сувениры и открытки для ветеранов Великой Отечес-
твенной войны.  И делали это с большим увлечением!
      Вообще Третьяковы любят что-то делать вместе.  
Они просто любят БЫТЬ ВМЕСТЕ. Им просто ИНТЕ-
РЕСНО друг с другом.  Может быть, в этом и есть сек-
рет этой удивительно дружной и сплоченной семьи?

И.Л.Ковалёва

 

На фото:
- вверху - семья Третьяковых в полном составе
- внизу - Н.В. и Р.В.Третьяковы с Главой г.Дивногорска 
Е.Е.Олем и депутатом ЗС Красноярского края 
Ю.М.Данильченко (во время награждения на родитель-
ском Форуме)

Счастливая семья 
- это не только подарок 
судьбы, но и каждоднев-

ный труд.
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За чистоту русского языка!Не хами, парниша!
         И. Тургенев называл русский язык великим и могучим. 
К.Паустовский считал, что через родной язык человек 
ощущает свою особую связь с  Родиной. Действительно, в 
русском языке есть много красивых,  образных слов, поз-
воляющих выразить  целую гамму чувств и переживаний.
      Но в коридорах нашей школы, к сожалению,  мож-
но услышать, как ученики, выражая свои мысли и 
чувства,  используют в своей речи грубые слова и 
даже нецензурные высказывания. Неужели из бога-
тейшего словарного запаса нашего языка только эти 
слова и выражения способны выразить то, что чувс-
твуют наши юные граждане?  А, может быть,  они хо-
тят подчеркнуть, насколько они «крутые» и взрослые?  
          Мы попытались вы-
яснить причины  такой
«популярности» русского мата.            
      Взрослые выразили мнение, 
что, возможно, дети подражают 
своим родителям, сверстникам 
или боятся оказаться «белой 
вороной» в своей компании. А 
возможно, это - просто  от не-
достатка внутренней культуры.
       Если взрослые, с которы-
ми мы беседовали, единодушны 
в своем неприятии нецензур-
ной речи, то  ученики среднего 
и старшего звена расходятся 
во мнениях. Некоторое время 
назад среди учеников 7-11 
классов нашей школы был 
проведен опрос об отно-
шении к нецензурной лек-
сике. В нем участвовало около 30 школьников.
- 30 % опрошенных считают недопустимым употребле-
ние матерных в речи;
- 45 % - считают, что во многих случаях нецензурные 
выражения бывают уместны;
- 25 % - считают, что употребление нецензурных выра-
жений в  речи является нормой поведения в обществе.
        Давайте поразмышляем.
      Научное определение мата таково: «Это употребле-
ние  грубых, вульгарных ругательств,  сознательная за-
мена эмоционально и стилистически нейтрального слова 
более грубым, пренебрежительным, заряженным эмо-
ционально-экспрессивной оценкой, чаще негативной».  
        Так неужели  наше  молодое поколение  сознательно 
выбирает такой  грязный путь развития языка?  Конечно, 
такой «язык»  легок в освоении: правил никаких учить не 
надо, запоминать,  что с чем стилистически сочетается, 
– тоже не требуется.   Язык таким образом упрощается, 
а речь опускается к самому низкому уровню культуры.  
    Ну что ж… Каковы мысли и чувства – таковы 
и средства их выражения.  Выражать убогие мыс-
ли и примитивные чувства можно и без «высоких» 
слов…  Как тут не вспомнить бессмертную Эллоч-
ку-людоедку, обходившуюся  30 словами далеко не 
высокого стиля (кто сейчас не понял, о чем речь, от-

кройте «Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова))). 
           Бесспорным является тот факт, что современные 
нецензурные слова уходят своими корнями в далёкую 
языковую древность. Но есть свидетельства того, что ма-
терная брань уже в Древней Руси оценивалась как кощунс-
тво, оскверняющее и Матерь Божию, и мифологическую 
“Мать сырую землю”, и собственную мать ругающегося. 
В христианстве, например, сквернословие почитается 
за великий грех, то же и в исламе. Были случаи, когда в 
Древней Руси сквернословов наказывали плетьми. Матер-
шина была признаком раба, смерда. Считалось, что бла-
городный человек, к тому же, православный, никогда не 

станет сквернословить. Сто лет 
назад человека, который дурно 
выражался на людях, могли за-
брать в полицейский участок. 
          Сегодня  нормой упот-
ребление ненормативных слов 
назвать тоже никак нельзя. Об 
этом прямо говорится в статье 
20.1 «Кодекса об админист-
ративных правонарушениях». 
Она называется  «Мелкое хули-
ганство, т.е. нецензурная брань 
в общественных местах». В 
статье предусмотрено   адми-
нистративное  наказание за то, 
что некоторые из школьников 

считают нормой. Так за упот-
ребление в общественных 
местах нецензурных выска-
зываний, оскорбляющих 
достоинство окружающих,  

возможно 2 вида  административного наказания: наложе-
ние административного штрафа в размере от 5 до 15 мини-
мальных размеров оплаты труда либо административный   
арест до 15 суток. Поскольку школьники являются несо-
вершеннолетними, это наказание за них несут их родители.
         Тот факт, что пока ни один ученик не понес на-
казания за  употребление в школе (а школа – это обще-
ственное место) нецензурных высказываний, говорит 
лишь о том, что педагоги  жалеют  таких учеников и 
не хотят им «портить биографию». Но, скорее всего, 
необходимость наказания «по закону» уже назревает. 
        Конечно, нецензурные слова напрямую не вредят 
нашему здоровью, как курение и наркомания, но ужасно 
обедняют наш язык. Протоиерей Владислав Свешников, 
настоятель  одного из российских православных храмов 
обратился к молодежи:  «Нельзя забывать, что сквернос-
ловие - это грех. Причем, грех очень опасный, оскверня-
ющий одновременно и говорящего и слушающего.  Внут-
ренний  мир самого человека должен быть свободен от 
этой мерзости, которая оскверняет высшую реальность, 
данную нам Господом в Слове. И мы призваны хранить 
чистоту языка, иначе человек превратиться в животное, 
обученное лишь самым примитивным речевым навыкам”.

Пресс-центр 

25 % школьников считают нормой употребление 
нецензурных выражений в речи 
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         Немного из ис-
тории.  Изначально 
термин «субкуль-
тура» (sub — под и 
cultura — культура) 
обозначал   совер-
шенно любую часть 
общественной куль-
туры, отличающейся 
от общепринятой. То 
бишь, в том контекс-
те подкультура могла 
отличаться от глав-
ной  чем угодно: язы-

ком, манерой поведения, идеологией, стилем  одежды и т.д.
        Лишь некоторое время спустя появился иной контекст 
– молодёжная субкультура. Конкретно в России принято 
выделять три основных волны неформального движения.
Первые неформалы – всем известные стиляги (50-ые 
годы). Эпатажная городская молодёжь, танцующая под 
джаз, а позже и под рок-н-ролл. В одежде – преобла-
дание подчёркнуто-красочных расцветок, идеология 
– свобода от системы, попытка выбиться из «жлобов» 
- серой массы, не способной противостоять серости со-
ветских будней. Увы, эту субкультуру довольно быстро 
заставило исчезнуть обвинение, которое им предъяв-
лялось государством – «преклонение перед Западом». 
       Толчком ко второй волне стало не что иное, как рок 
музыка (конец 60-х – начало 80-х гг.). Впервые «суб-
культура» начала принимать знакомую нам форму, об-
растать «неформальностью». Появление панков, метал-
листов, хиппи – как раз та дивная пора (эх, олд-скул). 
  Третья волна именуется конкретной датой 
– 1986 г. Существование неформалов было при-
знано официально, а сама тема стала сенсацией. 
Но довольно скучной теории.  Время шло, появля-
лись новые направления, и каждое из них несло в 
себе неповторимую идеологию и стиль.  Куда инте-
ресней разобрать каждую культура отдельно. Итак:
 ХИППИ.  
(англ. hippy «понимающий, знающий») — философия 
и субкультура, возникшая в 1960 годах в США. Девиз: 
Make love, not war (Занимайтесь любовью, а не войной). 
Если совсем уж вкратце, то идея свободы, любви и мира 
(нет войне) – основа этой культуры. Мораль и абсолют-
ный peace. В атрибутике хиппи всегда есть что-то этни-
ческое. Всякого рода плетёные из бисера  бусы, фенечки 
( очень много фенечек ). Каждый цвет на них имел своё 
значение, и можно было читать человека по его запяс-
тью, буквально. Очень светлая и добрая субкультура.
 ГОТЫ. 
Расцвет этой культуры пришёл на 70ые годы. Не смотря на 
то, что ранние готы довольно много взяли у панк-движения 

(хой!), со временем обыкновенное увлечение готической 
музыкой переросло в самостоятельную идеологию, эстети-
ку мрака. В одежде преобладают чёрный и красный цвета, 
массивные металлические украшения, оккультная симво-
лика. У этих ребят довольно оригинальный грим, чем блед-
нее пудра, тем лучше. Не смотря на вызывающий вид, готы 
– очень толерантные существа, ведь основа их идеологии 
– свобода личности. Своеобразная, но сильная культура.

ЭМО. 
В России расцвет эмо-культуры пришёлся на 2007г. Само 
слово Emo (от англ. Emotional) предполагает куль чувств.  
Ярое самовыражение, особое, чувственное ощущение 
мира, борьба со всей его несправедливостью – то самое, 
что делает эмо «тру». Эту культуру отличает зашквал 
«фейков», «пОзеров» – это «эмо», что намеренно (о, Боже) 
пускают слезу на людях. Эмоции должны идти не напоказ, 
а от сердца. Именно из-за таких дилетантов эта культура 
и приобрела незавидную репутацию. Мол, эмо плаксы и 
т.д. Совсем нет, уверяю – вы во власти стереотипов. Стиль 
и атрибутика: преобладание черного и розового цветов 
в одежде (их значение символично), черная подводка, в 
почёте худоба, т.к. эмо стоят за ЗОЖ и вегетарианство. 
Начёсик, косая чёлка, пирсинг. Сумка через плечо, куча 
значков на ней – и образ готов. Музыка, что слушает эмо-
кид (рок, эмо-кор, альтернатива) неотъемлемая часть его 
жизни: Stigmata, Amatory, Animal Джаз, Origami и др. В 
данный момент дух эмо движения пошёл на спад, мно-
гие эмо перешли на сторону так называемых челкастых. 
    Справочка: Челкастые, которых вы по ошибке може-
те спутать с эмо, субкультурой не являются, т.к. не не-
сут в себе никакой идеологии, по скромному мнению 
автора этой статьи. Это, скорее стиль, но не культура.
          Пожалуй, основные неформальные движения мы с 
вами разобрали, и я надеюсь, что эта информация была 
для вас если не полезна, то интересна. Конечно, есть еще 
рокеры, рэперы, ани-
мешники (отаку), ва-
нильки, фикрайтеры и 
т.д… Но  я затронула  
лишь общеизвестные 
молодежные движения.  
         Неформалы - они 
среди нас, они такие же, 
как мы с вами, люди. 
Мир многогранен, и 
они смогли увидеть его 
под новым углом. И в 
этом смысле нам есть,  
чему у них поучиться

Юлия Мазурова

Бьюсь об заклад, каждый из вас, ребята, многое слышал о таком понятии, как субкультура, или даже является 
представителем одной из них. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что обозначает само понятие? 

Как оно классифицируется? Пробовали копать глубже? Давайте поговорим.

Чем живешь, молодёжь?Они среди нас. А что мы о них знаем?
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“Будь здоров!”
Новости физкультурно-спортивного 

клуба
     В разгаре  город-
ская военно-спортив-
ная игра «Виктория», 
по традиции посвя-
щенная Дню Победы. 
Напомним, что  эти 
соревнования прохо-
дят в этом году с 27 
февраля по 5 марта. К 
сегодняшнему дню за-
вершены 3 этапа  воен-
но-спортивной игры. 
 Резуль-
таты участия нашей команды таковы:
1 этап «Богатыри земли сибирской» - 2 место
2 этап «Игры снайперов» - 3 место
3 этап «Рукопашный бой» - 2 место. «Ратные страни-
цы истории» - 3 место.
     Впереди еще 3 этапа игры: «Если ты остался 
один на один с пострадавшим», «Военизированная 
полоса препятствий», которые пройдут 27 апреля.    
        Завершится игра 5 мая, накануне Дня Победы  
смотром песни и строя «Статен в строю – силен в бою»
       Военно-спортивная команда готовится очень се-
рьезно. На тренировки у ребят уходит много времени. 
Неоценимую помощь в  подготовке команды оказыва-
ет преподавателям наш выпускник Иванов  Никита.
      Мы будем следить за ходом «Виктории» и болеть 
за наших ребят.

     В тече-
ние марта-
мая 2015 
г. проходя 
Всероссий-
ские «Пре-
зидентские 
состязания».
В этом году 
в соревнова-
ниях учас-
твует сбор-
ная команда
 6-х классов.    
  На сегодня  прошли 2 этапа соревнова-
ний: плавание и настольный теннис. Наша ко-
манда в обоих видах  заняла первые места. 
  В команде по плаванию выступали Зеко-
ва Маша (6А), Фибих Даша (6А), Пергу-
нов Павел (6В), Ворошилов Виталий (6В). 
     Хочется отметить  и успехи наших ребят в личном 
первенстве по настольному теннису: 1 место – Воро-
шилов Виталий (6В); 2 место – Олейник Саша (6В).
      Впереди у наших ребят еще соревнования по шахма-
там,  семиборье, теоретический и творческий конкурсы.
    Удачи!

  Успешно выступили наши шахматисты на 
личном  Первенстве города по классичес-
ким шахматам среди школьников. Соревнова-
ния проводились по двум возрастным группам. 
     В старшей группе играли 8 человек по круговой 
системе. От нашей школы участвовали:  чемпион 
школы Рафейчик Леонид (9Б), и Мисбрев Илья (8А).   
    Нелегко  сложилась игра у Лени. Уже в первой 
партии, имея значительное преимущество, он его 
растерял и проиграл. Не сумел он противостоять Ка-
сымову Семену (9 класс, школа № 4). В результате 
Касымов набрал 5,5 очка и стал чемпионом города. 
А Рафейчик и еще 2 участника набрали по 5 очков. 
Коэффициент показал, что Леня – только четвертый.
       В  младшей группе играли 22 человека.  11 из них 
– ребята из нашей школы. 5 участников – из школы № 
9, по 3 человека – из школы № 4  и гимназии. Не учас-
твовала в соревнованиях школа № 2. Ребятишки игра-
ли 7 туров. Первое место случайно досталось Гуляеву 
Павлу (гимназия).  Второе место заняла наша   Зеко-
ва Маша (6А). Третье  - Ефремов Артем (8Б).  Кроме 

этих ребят, в десятку лучших вошли: братья Алтуховы 
– Алексей (5Б) и Андрей (4А), Добролинский Паша 
(5А), Каратаева Ярослава (4В), Правитель Андрей (7А)

В.М.Костеренко,
руководитель шахматного клуба

Игра в разгаре

На первенстве города по шахматам
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    Накануне 8 марта состоялось традиционное школьное ме-
роприятие,  посвященное Дню защитника Отечества, - Рыцар-
ский турнир.  В силу  различных обстоятельств в этом году дату 
его проведения пришлось немного сдвинуть  на более позд-
ний срок. Но от этого соревнования не потеряли своей увлека-
тельности и значимости для  участников. Праздник состоялся.
   В спортивном зале собрались сборные команды учащих-
ся начальных классов, включавшие 5 мальчиков и 5 двочек. 
Каждую команду на в соревнованиях  сопровождали коман-
диры - учащиеся старших классов, призёры и победите-
ли соревнований и олимпиад по различным видам спорта.
   Право поднять флаг соревнований было предоставлено 
победителям комплексного многоборья предыдущего «Ры-
царского турнира»: учащиеся 2 класса Ковалёв Виталий 
и Растоскуева Полина, учащиеся 3 класса Задырако Влад 
и Лебедева Виктория, учащиеся 4 класса Троцко Николай 
и Каратаева Яся. На открытии спортивного праздника ре-
бята дали торжественную  клятву,  и состязания начались!
   Юные спортсмены состязались в челночном беге, в под-
нимании туловища, в метании мяча, в прыжках с места. 
Мальчики - в подтягивании.  Девочки - в отжимании. Судьи, 
учащиеся старших классов, были очень строги и справедли-
вы, но поддерживали начинающих спортсменов. Победите-
ли определялись по видам спорта и в комплексном  зачете 
    В конце участников спортивного праздника поздравля-
ли танцевальный коллектив 5А класса и хореографическая 
студия «Сюрприз». Все узнали, какие сильные, быстрые, 
ловкие наши ребята. Победители и призеры в отдельных 
видах спорта были отмечены грамотами и сладкими при-
зами. Победители в комплекс ном зачете – медалями. Гра-
мотами были отмечены и команды классов-победителей.

Классы-победители:
Среди 1-х – 1Б. 
Среди 2-3-их – 3 класс. 
Среди 4-х – 4А класс.

Победители и призеры в комплексном зачете
Среди  1-х классов:
1 место – Мисирева Алина (1Б) и Павлов Саша (1А)
2 место – Елизова настя (1Б) и Соловьев Рома (1Б)
3 место – Зубрейчук Элина (1Б) и Решетников Захар (1Б)
Среди 2-3-их классов:
1 место – Карнаухова Настя (3 кл.) и Варанкин Егор (3 кл.)
2 место – Лебедева  Вика (3 кл.) и Маланин Егор (3 кл.)
3 место – Карнаухова ксения (3 кл.) и Егоров Стас (2 кл.)
Среди 4-х классов:
1 место – Каратаева Ярослава (4А) и Чебаков Дима (4Б)
2 место – Вычужанина Диана (4В) и Майер Леонид (4В)
3 место – Ехалова катя (4Б) и Троцко Коля (4А)

 Л.С.Мищенко, О.А.Соколова
На фото (сверху вниз):
- юные спортсмены готовятся к подъему флага
- соревнования по отжиманию
- на линейке

Рыцарский турнир
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          10 марта в 5Б классе был очень необычный урок истории. 
В рамках темы «Мифы Древней Греции» ребята получили  
творческое задание:  инсценировать подвиги Геракла. 
      Задача оказалась не из легких: ведь нужны костюмы 
и  соответствующий реквизит…  Решено было  из 12 
подвигов героя  выбрать два – «Яблоки Гесперид» и 
«Киринейская лань».  На помощь, как всегда, пришла 
классный руководитель Татьяна Сергеевна Алтухова.   
Придумали костюмы. Даже сделали лук. 
Нарисовали дерево с яблоками. А для того, чтобы 
их срывать, решили прикрепить их на магниты. 
Наконец, распределили роли и выучили текст.
 Когда на уроке  новоиспеченные актеры 
разыграли сценки, весь класс  и учитель истории 
Светлана Борисовна Сморгон были в восторге. 
      Роли Геракла в сценках исполнили Бекиш Егор  и Женя 
Денк. Древнегреческих богинь сыграли: Артемида – 
Андреева Настя, Афина Паллада – Полина Ромашова. В 
роли  царя Эврисфея  выступили Никита Соболев и Володя 
Барбиняга.  Роль Киринейской лани досталась Ангелине 
Исуповой. А  атланта Атласа сыграл Алеша Алтухов.
     Все ребята очень ответственно подошли  к 
этой работе и  сами получили удовольствие от 
того, что они делали.  А те истории, которые они 

Интересное на уроке

инсценировали, запомнятся им надолго. И это очень 
важно. Ведь знание древнегреческой мифологии 
–  один из показателей образованности человека.

На уроке побывала И.Л.Ковалева
На фото: эпизод из сценки “Яблоки Гесперид”

Задача была не из легких...

ПРОБА ПЕРА

Ангелина 
Букель

МЫСЛИ 
ВСЛУХ

***
С крыши капает: кап-кап...
Я иду по лужам: шлеп-шлеп-шлеп...
Это так красиво и приятно - просто наблюдать:
весна с крыш капает, снег таять начинает, ули-
цы и деревья начинают наполняться весенним 
настроением и запахом... А маленький малыш 
бежит по этим лужам и кричит без стеснения:
- С крыши капает - кап-кап. А я иду по лужам 
- шлеп-шлеп-шлеп.

Сибирская природа
Сибирь сама по себе очень богата  - свежим воз-
духом и чистыми родниками. Поэтому из других 
стран люди едут к нам, в Сибирь, а не куда-то 
там... Только у нас в Сибири такие красивые 
горы. Наши Саянские горы знают во всем мире.

***
Счастье в руки само не дается. Чтобы быть счас-
тливым человеком, нужно в своей жизни зарабо-
тать это самое счастье - не дурными поступками, 
а продвижением по карьерной лестнице, напри-
мер... 
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  Лето - это маленькая жизнь

 Мы предлагаем  в 2015 году прожить эту маленькую жизнь
 увлекательно и интересно.  А поможет в этом  МЦ “ДИВНЫЙ”.

 Знакомьтесь с предложениями  Молодежного Центра на лето-2015 г.

СПЛАВ ПО МАНЕ ДЛЯ 
ПОДРОСТКОВ

Ориентировочная стои-
мость: 6000 руб.
Сроки: июль 2015 г. (10 
дней)
Организатор: Горелова 
Елена Александровна 
(клуб «Факел»)
Условия участия: предварительная заявка и оплата
В программе: основы выживания, соревнования,
подвижные игры, песни под гитару

Справки по тел.: 3-05-10; 3-05-12

ПОХОД В ЕРГАКИ
Ориентировочная 
стоимость: 6000 руб.
Сроки: август 2015 г. (7 
дней)
Организатор: Горелова 
Елена Александровна 
(клуб «Факел»)
Условия участия: 
предварительная заявка и 
оплата
Программа: семейный 
отдых в горах

Справки по тел.: 
3-05-10; 3-05-12

МОЛОДЕЖНЫЕ ПАЛАТОЧНЫЕ ЛАГЕРЯ
ТИМ “ЮНИОР”

Сроки: 11 тематических смен по 8 дней с 22 июля по 
29 августа 2015 г.
Место проведения: район г.Красноярска 
Стоимость: 800 руб.  (оргвзнос)
Организатор: Агентство молодежной политики 
и реализации программ общественного развития 
Красноярского края
Условия участия: конкурсный отбор среди юношей и 
девушек от 14 до 18 лет
Регистрация на сайте будет объявлена в мае.

График проведения и тематика смен:
1 смена -  22-30 июля:
- «Добровольчество» -  2 места
- «Беги за мной»  4 места

2 смена -  3-11 августа:
- «Историческая память» -  2 места

3 смена – 12-20 августа:
- «Экстремальный спорт» -  6 мест
- «Команда-2019» - 6 мест

4 смена – 21-29 августа:
- «Робототехника и НТТМ – 8 мест
- «Моя территория»- 2 места
Справки по тел.: 3-05-10; 3-05-12

МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАГЕРЬ
“СЕРДЦЕ БАЙКАЛА-2015”

Сроки: 3 тематические смены с июля по август по 2 
недели
Ориентировочная стоимость: 7000 руб. (оргвзнос) + 
5000 руб. (дорога Красноярск-Иркутск-Красноярск) 
+ 1000 руб. (нотариально заверенное согласие о 
родителей на сопровождение ребенка) – всего 13000 
руб.
Организатор: Благотворительный фонд Олега 
Дерипаска «Вольное дело», группа компаний «EN+», 
МЦ «Дивный»
Условия участия: конкурсный отбор среди юношей и 
девушек от 14 до 18 лет
Программа: самостоятельная жизнь в 
самостоятельном государстве; работа в команде над 
проектом,  полная самореализация

Справки по тел.: 3-05-10; 3-05-12



 

НА УРОКАХ

Из ответов учеников на уроках 
информатики:

         “Клавиатура - это 
устройство для сильной 
информации...”

         “Принтеры бывают малодырные и 
многодырные...”
 
          “Внутренняя  память находится на 
экране компьютера..”

ДОМА
Дедушка:
- Ну, внучок, ты уже большой - в школу хо-
дишь. Скажи-ка, сколько будет дважды два.
Внук:
- Четыре.
Дедушка обрадовался:
- Правильно! Вот тебе четыре конфетки.
Внук огорчился: 
- Если бы я знал, сказал бы “шестнадцать”.

НАПИСАННОЕ 
ПЕРОМ НЕ 
ВЫРУБИШЬ 
ТОПОРОМ

Из “Золотой 
коллекции” учителей 

русского языка и 
литературы”:

Работали над портретом:

 “У него широкие глаза с усиками”

“У нее был немного вздернутый лоб”

“Лицо у нее осталось свежим от морщин”

“А во рту у нее что-то светило, похожее на 
агатовые глазки”

Осваивали батальные сцены:

“Там полки замирали на одной ноге, вытя-
нув носки под водянистым взглядом импе-

ратора Павла”

“Двунадесяти языкам” наполеоновского 
войска со всей Европы противостояло еще 
больше  российских языков, собравшихся 

со всей 
империи...”
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