
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

О ТОМ, ЧТО РЯДОМ, А НЕ ГДЕ-ТО, РАССКАЖЕТ 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

Газета выпускается детским объединением «Пресс-центр»  

МБОУ СОШ № 5 г. Дивногорска Красноярского края 

№ 4 

Декабрь 

2014 г.- январь 

2015 г. 

Газета издается детско-взрослым объединением «Пресс-центр»  

МБОУ СОШ № 5 г. Дивногорска Красноярского края 

Кто  эти ребята и почему  мы разместили их фото на 

Новогодней елке в качестве подарков  – узнаете  в этом 

номере газеты. 

 Школьные новости и 

спортивное обозрение – с.2 

 

 Лицо номера: С.Н.Лычакова. 

Чудо, которое снова 

произошло – с.3 

 

 Виват, олимпийцы! – с.4-6 

 

 Городской бал 

старшеклассников. Классные 

новости – с. 7 

 

 Юбиляры – 2014 – с. 8-9 

 

 

 Несколько рецептов здоровых 

блюд. 5 дней в новогодней 

Москве – с 10 

 

 Новогодний танцевальный 

марафон: как это было с. 11 

 

 

 Пробуем  перо: Ангелина 

Букель – с. 12 



   

С 15 по 19 

декабря в 

спортивном зале 

лесхоза-

техникума был  

проведён 

муниципальный 

этап  краевых 

соревнований  

«Школьная 

спортивная 

лига» по 

волейболу. В 

этих 

соревнованиях 

принимали 

участие юноши и девушки 1999-2001г.г. рождения. 

 Очень хорошо выступили юноши, не проиграв ни одной 

партии во всех играх. И в результате техничной, тактически 

грамотной игры, стали победителями. За команду играли: Иванов 

Вячеслав – капитан команды, Точилкин Иван, Шилко Роман, Шабалин 

Леонид, Ханыкин Артём, Сафаров Вячеслав, Пластинин Александр, 

Яночкин Дмитрий. 

 Хороших результатов добились и девушки, занявшие II место, 

благодаря самоотверженной игре капитана команды – Бурловой 

Анастасии. В составе команды были также Стеценко Наталья, 

Самусева Александра, Зекова Мария, Андреева Мария, Баранова 

Наталья, Будакова Алина.  

 

  22 

декабря на 

стадионе 

«Спутник» был 

проведён 

муниципальный 

этап краевых 

соревнований 

«Школьная 

спортивная 

лига» по 

конькобежному 

спорту. Наша 

команда стала 

победительнице

й муниципального этапа и 6-8 февраля 2015 г. будет защищать честь 

нашего города на краевых соревнованиях. Участвовали ребята 2001-

2003 г.г. рождения. Все участники бежали две дистанции: 100 м и 

300м. Прекрасно выступила Автухович Виталина, которая стала 

победителем на двух дистанциях, Клепец Анастасия – II место на двух 

дистанциях, Шульга Арина – II место на дистанции 100 м и III место 

на дистанции 300м, Пергунов Павел – III место на дистанции 100м. и 

II место на дистанции 300м. В составе команды также выступали: 

Ворошилов Виталий, Акимоа Леонид, Кнышов Виталий, Бекиш Егор, 

Барбиняга Владимир, Рыбачков Сергей, Даванидзе Диана, Коврижных 

Юлия, Волкова Алина, Злобина Софья. Молодцы! 
Пресс-служба ФСК «Будь здоров!» 

 

 

ОЛИМПИЙСКАЯ КОПИЛКА ШКОЛЫ 
В декабре  завершился Муниципальный 

этап Всероссийской предметной олимпиады 

школьников.  В нем приняли участие 192 

ученика нашей школы. 52 из них стали 

победителями и призерами. Подробнее об 

этом – на с. 4-6 

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА 

В декабре  в нескольких классах нашей 

школы прошли просветительские уроки 

«Знай свои права. Управляй своим 

будущим». Проходили уроки в рамках  

проекта Краевого школьного парламента. 

Цель их проста и понятна – рассказать 

школьникам о правах ребенка. Эта акция 

проводилась при поддержке министерства 

образования и науки Красноярского края и 

аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в нашем крае. Эту ответственную 

миссию в нашей школе  реализовали  члены 

городского Совета старшеклассников 

Артем Ханыкин и Леонид Шабалин вместе 

уполномоченным по правам ребенка в 

МБОУ СОШ № 5 Ромашовой Н.А. 

НАЗАД В 60-Е 
Такова была тема первого городского 

молодежного бала, в котором приняли 

участие и наши старшеклассники. В 

программе бала проводился танцевальный 

конкурс среди школьников города. Наша 

команда представила  танцевальное 

попурри и была удостоена 3-его места в 

конкурсе. Подробнее об этом – на с. 7 

МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО 

В рамках школьного конкурса социальных 

проектов «Дари добро»  в канун Нового 

года  4 Б класс организовал акцию 

«Маленькое чудо». Инициатором этой 

акции, которая теперь стала традиционной,  

несколько лет назад стала учитель 

начальных классов С.П.Максимова.  В этом 

году ребята также собрали мягкие игрушки 

для детей из неблагополучных семей 

нашего города. Затем с помощью 

сотрудников полиции игрушки были 

переданы адресатам. Подробнее об этом – 

на с. 3 

СНОВА ПОБЕДИТЕЛИ! 

Когда номер готовился к печати, пришла 

еще одна радостная новость –  наши 

спортсмены стали победителями  

Муниципальных соревнований 

«школьная спортивная лига» по лыжным 

гонкам. Теперь нашим ребятам предстоит 

участие в краевых соревнованиях, 

которые состоятся в феврале в 

г.Железногорске. 

 

Сборная команда школы по волейболу с 

тренером Л.С.Мищенко 

Сборная команда школы по конькобежному спорту 

с тренером   Т.А.Абросимовой 



 

«ЖАЛЬ, ЧТО В СУТКАХ ВСЕГО 24 ЧАСА…» 

 

 
 

       
 

  

 

И ЧУДО СНОВА ПРОИЗОШЛО! 
В канун Нового года в начальной школе совместно с 

дивногорскими полицейскими была организована традиционная 

благотворительная акция «Маленькое чудо».  Такая необычная акция 

проводится в школе с 201г. по инициативе учителя начальных классов  

Светланы Павловны Максимовой. Ученики начальной школы  

приносят свои мягкие игрушки для  детей из малообеспеченных семей. 

А потом вместе с сотрудниками полиции  передают их малышам в 

семьи, состоящие на профилактическом учете. В этом году наши 

ребята  со всей ответственностью и милосердием включились в эту 

акцию. Со своими любимыми игрушками не всегда легко расстаться. 

Но ведь есть дети, у которых вообще нет игрушек. Поэтому всем 

хотелось, чтобы маленькое чудо снова произошло и праздник пришел 

ко всем малышам.  Особо хочется отметить Литвиненко Алёну (3 
класс), которая оказалась самой щедрой участницей акции, передав в 

дар 2 больших пакета мягких игрушек.  

Уже после каникул в гостях у ребят побывала инспектор по делам 

несовершеннолетних С.П.Коршунова, которая поблагодарила всех 

участников акции и вручила благодарственное письмо организаторам. 
 На фото:  4Б класс, организаторы 

акции 

- Светлана 

Николаевна,  

все мы знаем 

Вас прежде 

всего как 

учителя. А чем 

Вы занимаетесь 

в нашей школе, 

кроме 

преподавания 

биологии и 

химии? 

- Да, 

учительская 

профессия   

включает в себя 

не только 

преподавание 

предметов. Каждый из нас является также воспитателем, 

инициатором и организатором различных конкурсов, 

мероприятий.  С  2007 года являюсь координатором школьного 

научного общества учащихся «СИГМА». Курирую участие 

ребят в конференциях и интеллектуальных конкурсах разного 

уровня. Также в мои обязанности входит пополнение краевой 

базы данных «Одарённые дети Красноярья», куда вносятся 

достижения всех учеников нашей школы. 

- Хватает ли Вам времени на семейную жизнь или большую 

часть Вашего времени отнимает школа? 

- В первые годы моей работы в школе действительно у меня  

много времени уходило на подготовку к урокам, школьным 

мероприятиям, но я всегда старалась уделять достаточно 

времени моей семье. У меня хороший муж и двое детей: дочь 

Александра – уже студентка первого курса юридического 

факультета СФУ, сын Иван – шестиклассник гимназии №10. 

Может это покажется странным, но чем старше становятся мои  

дети, тем больше внимания приходится им уделять.  

С опытом я научилась более равномерно распределять 

своё время, стараюсь по мере возможностей больше 

времени проводить с семьёй.  

- Скажите, есть ли у Вас какие-то увлечения? Может 

быть, они связаны  с преподавательской 

деятельностью? 

- Я человек увлекающийся, поэтому стараюсь уделять 

время и спорту (катаюсь на горных лыжах, на коньках, 

хожу в бассейн вместе со своими детьми)  и творчеству 

– люблю шить, вязать, делать игрушки. Летом очень 

люблю проводить время на даче,  путешествовать. Что 

касается профессиональных хобби, увлекает сама 

подготовка к урокам, исследованиям. Поиск интересных 

форм работы, необычных фактов по темам, подготовка 

презентаций,  викторин к урокам -  все это превращается 

в постоянное   творчество. Эх, если бы еще в сутках 

было не 24 часа, а больше… 

 - Как Вы  относитесь к профессии учителя? 

- Признаюсь честно, я не мечтала работать в школе ни в  

детстве,  ни когда училась в КГУ. Но попав в школу, я 

открыла для себя эту замечательную профессию.  Работа 

в школе для меня - это стимул к саморазвитию, 

возможность быть полезной подрастающему 

поколению. Получаю огромное удовольствие от 

совместных достижений с детьми. Задача учителя 

выражается для меня в словах Р.Олдингтона: «Ничему 

тому, что важно знать, научить нельзя – все, что может 

сделать учитель, – это указать дорожки».   

- Светлана Николаевна, я знаю, что в декабре Вы 

отметили юбилейный день рождения. Примите наши 

поздравления. Желаем Вам новых успехов и побед с 

любимыми учениками! 

- Спасибо!                 Беседовала Эвилина Короленя 

На фото: С.Н.Лычакова  

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ЛЫЧАКОВА – выпускница нашей школы, учитель биологии и химии, которую 

мы все  знаем как человека интересного, творческого, разностороннего. Преданность своей профессии, 

добросовестность, ответственность  - качества, благодаря которым этому учителю удается добиваться высоких 

результатов в своей работе.  Успехами своих учеников она очень гордится:  4 ПОБЕДИТЕЛЯ, 5 ПРИЗЕРОВ 

Муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников! И это только в декабре 2014 г.! 



 

 

 

 

 

 

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ 

 

 

СУПРУНОВА  

СВЕТЛАНА 
(9а класс) 

Победитель 

Олимпиады по: 

технологии  

(учитель 

Волохова Т.В.)  

- МХК. (учитель 

Мурашова Л.И.)   

ПРОЖЕРИНА 

АРИНА 

(8А класс) 

Победитель 
Олимпиады 

по биологии 

(учитель 

Лычакова 

С.Н.). 

Призер олимпиады по: 

-  физике  (учитель Матвеева С.П.) 

- математике  (учитель Ефремова 

Л.Н.) 

АНДРЕЕВ ЕГОР 

(11 класс) 

 

Победитель 

Олимпиады 

по экологии 

и биологии   

(учитель 

С.Н.Лычакова) 

 ШУЛЬГИНА 

ТАТЬЯНА 

(9 А класс) 

Победитель 

Олимпиады по 

экологии 

 (учитель 

С.Н.Лычакова) 

Призер олимпиады по 

литературе 

(учитель Л.Ю.Шмидт)  

 НАЗИМКО 

ЛЕВ 

(7Б класс) 

 

Победитель  

Олимпиады по 

истории 

(учитель  Штарк 

А.В.) 

КАЗАНЦЕВА 
АНАСТАСИЯ 

(7А класс) 

 

Победитель 

Олимпиады по 

технологии 

(учитель 

Т.В.Волохова) 

РОДЮШКИН 

АЛЕКСЕЙ 

(8Б клас) 

 

Победитель 

Олимпиады по 

физической 

культуре 

(учитель 

О.И.Афонькина) 

КАРПОВА 

АНАСТАСИЯ 

(10 класс) 

 

Победитель 

Олимпиады по 

физической 

культуре 

(учитель  

Т.Э.Абросимова)  

ЯНОЧКИН 

ДМИТРИЙ 

(7Б класс) 

 

Победитель 

Олимпиады по 

физической 

(учитель 

О.И.Афонькина) 

ЯШИНА  

КСЕНИЯ 

(7А класс) 

Победитель 

Олимпиады по 

физической 

культуре 

(учитель 

О.И.Афонькина) 

ДОЛИДЕНОК 
АНАСТАСИЯ 

(8Б класс) 

 

Победитель 

Олимпиады 

по технологии 

(учитель 

Т.В.Волохова) 

НИКИТОВ 

НИКИТА 

(10 класс) 

Победитель 

Олимпиады 

по 

физической 

культуре 

(учитель  

Т.Э.Абросимова) 

В  декабре  завершился Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников.   

В этом этапе участвовали ученики 7-11 классов. 

Нынешний год для нашей школы поистине стал «урожайным» на призовые места. 

Если в прошлом году в этом этапе предметной олимпиады  в нашей «олимпийской копилке» было  32 

победителя и призера, то в 2014 году эта цифра значительно увеличилась.  

 

 



 

 

 

 

НАШИ ПРИЗЁРЫ 

БУРЛОВА АНАСТАСИЯ  (9 А ) 

Призер Олимпиады по: 

- ОБЖ (учитель Т.Э.Абросимова) 

- физике (учитель С.П.Матвеева) 

- физической культуре  (учитель 

Л.С.Мищенко) 

 

МАЖИТОВ ВАСИЛИЙ (11 кл.) 
Призер Олимпиады по: 

- ОБЖ (учитель Т.Э.Абросимова) 

- экономике (учитель С.Б.Сморгон) 

- физической культуре (учитель 

Т.Э.Абросимова) 

 

КАРАНИН ДМИТРИЙ (11 класс) 
Призер  Олимпиады по: 

- физике (учитель И.В.Тихомирова) 

- информатике и ИКТ (учитель 

С.Л.Мальцева) 

- биологии (учитель С.Н.Лычакова) 

 

КОРОЛЕНЯ ЭВИЛИНА (7Б ) 

Призер Олимпиады по: 

- английскому языку (учитель 

М.В.Мищенко) 

- литературе (учитель Т.В.Иванова) 

- биологии (учитель С.Н.Лычакова) 

 

ПОРФИРОВА АНТОНИНА (7Б ) 

Призер Олимпиады по: 

- географии (учитель 

З.А.Стародубцева) 

- математике (учитель 

Е.А.Суворова) 

- физической культуре (учитель 

О.И.Афонькина) 

  

РАФЕЙЧИК ЛЕОНИД (9Б) 

Призер  Олимпиады по: 

- физике (учитель Матвеева С.П.) 

- физической культуре (учитель 

Л.С.Мищенко) 

 
ЧЕРНЯВСКИЙ АЛЕКСАНДР (9Б) 

Призер Олимпиады по: 
- русскому языку  (учитель 

В.В.Воробьева) 

- экологии (учитель С.Н.Лычакова) 

КОВРИЖНЫХ ИЛЬЯ (7Б ) 

Призер Олимпиады по географии 

(учитель З.А.Стародубцева) 

 

МАЧЕХИН МАТВЕЙ (7Б ) 
Призер Олимпиады по 

обществознанию 

(учитель А.В.Штарк) 

 

ГОЛОВАЧУК АНДРЕЙ ( 7 Б ) 
Призер Олимпиады   по физической 

культуре 

(учитель О.И.Афонькина) 

 

СОКОЛОВА ДАРЬЯ (8А ) 
Призер Олимпиады по физической 

культуре 

(учитель О.И.Афонькина) 

РЯБЧИКОВ АНАТОЛИЙ (10 кл.) 

Призер Олимпиады по физической 

культуре 

(учитель Т.Э.Абросимова) 

 

ГОРБЕНКО СЕРГЕЙ (11 кл.) 

Призер Олимпиады по физической 

культуре 

(учитель Т.Э.Абросимова) 

 

ОЛЕЙНИК ОЛЬГА (11 кл.) 

Призер  Олимпиады по физической 

культуре  

(учитель Т.Э.Абросимова) 

 
ЯКОВЕНКО АНАСТАСИЯ (10 кл.) 

Призер Олимпиады по экологии 

(учитель С.Н.Лычакова) 

 

БИЛЕНКО ОКСАНА (9А) 

Призер Олимпиады по биологии 

(учитель С.Н.Лычакова) 

 

ТОЧИЛКИН ИВАН (9Б ) 
Призер Олимпиады по ОБЖ 

(учитель Т.Э.Абросимова) 

 

КОЛПАКОВ ОЛЕГ (9Б ) 

Призер Олимпиады по английскому 

языку 

(учитель А.А.Ласовская) 

 

ВАГИН АРТЕМ (7Б) 

Призер Олимпиады по географии 

(учитель З.А.Стардубцева) 

 

БУРОВ ВЛАДИСЛАВ (11 к.) 
Призер Олимпиады по экономике 

(учитель С.Б.Сморгон) 

 

СТАЦЕНКО НАТАЛЬЯ (8Б ) 

Призер Олимпиады по физической  

культуре 

(учитель О.И.Афонькина) 

 

БИКТИБАЕВ ДМИТРИЙ (8А ) 

Призер Олимпиады по физической 

культуре  

(учитель О.И.Афонькина)  

МИНЧЕНКО ДМИТРИЙ (11 к.) 
Призер Олимпиады по английскому 

языку  

(учитель М.В.Мищенко) 

 

 

 

 

 

 

 

МЫ 

ГОРДИМСЯ 

ВАМИ! 

Судите сами:  из 192 участников  олимпиады 52 – стали победителями и призерами. То есть 

практически каждый четвертый участник добился желаемого результата. 

Вот такой новогодний подарок школе! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ РЕБЯТ И ПЕДАГОГОВ С ЭТИМ УСПЕХОМ! 

 



 

 

  

  КОМАНДА  УЧИТЕЛЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 
МИЩЕНКО ЛАРИСА 

СТЕПАНОВНА 

АБРОСИМОВА ТАТЬЯНА 

ЭДУАРДОВНА  

АФОНЬКИНА ОЛЬГА 

ИВАНОВНА 

5 победителей, 11 призеров  

 

 
 

ЛЫЧАКОВА 

СВЕТЛАНА 

НИКОЛАЕВНА 

учитель биологии 

 

4 победителя, 5 

призеров 

 
 

 
 
 

ВОЛОХОВА 

ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

учитель технологии 

 

3 победителя 

ШТАРК АННА 

ВЛАДИМИРОВНА 

учитель истории, 

обществознания 

 

1 победитель 

1 призер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУРАШОВА ЛЮДМИЛА 

ИННОКЕНТЬЕВНА 

учитель ИЗО, МХК 

 

1 победитель  
 

 
 
 

СТАРОДУБЦЕВА 

ЗИНАИДА 

АЛЕКСЕЕВНА 

учитель географии 

 

3 призера  

 
 

 

МАТВЕЕВА 

СВЕТЛАНА 

ПЕТРОВНА 

учитель физики 

 

3 призера   

 

 

МИЩЕНКО МАЙЯ 

ВЯЧЕСЛАВОВНА 

учитель английского 

языка 

2 призера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМОРГОН СВЕТЛАНА 

БОРИСОВНА 

учитель истории, 

обществознания 

 

2 призера 

 

ПРИЗЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ТАКЖЕ 

ПОДГОТОВИЛИ:  

 ИВАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДМИРОВНА 

учитель русского языка и литературы 

 ШМИДТ ЛАРИСА ЮРЬЕВНА 

учитель русского языка и литературы 

 ВОРОБЬЕВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 

учитель русского языка и литературы 

 ТИХОМИРОВА ИРИНА ВЕНИАМИНОВНА 

учитель физики 

 ЕФРЕМОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

учитель математики 

 СУВОРОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

учитель математики 

 ЛАСОВСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА 

учитель английского языка 

 МАЛЬЦЕВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, учитель информатики 

 

Всем известно, что за каждой победой ученика –  кропотливый труд  его учителя. Сотрудничество, совместный 

поиск, общая заинтересованность – вот те «кирпичики», из которых складывается успешное участие во 

Всероссийской предметной Олимпиаде школьников 



 

 

 

ДАЕШЬ «ПЯТЁРКИ»! 

В декабре прошел Первый городской молодежный 

бал в честь 80-летия Красноярского края «Назад – в 

60-е».  

Антураж и атмосфера 60-ых годов XX века царили 

в стенах городского Дворца Культуры весь вечер. На 

балу присутствовали лучшие из лучших. От 

молодежного центра "Дивный" и администрации 

города награды получили городские активисты и 

отличники в учебе. Также прошло соревнование в 

танцах среди различных команд из учебных 

заведений города.  

Особым сюрпризом стало фаер-шоу, которое 

обозначило  кульминацией молодежного бала.  

Во время бала работали различные творческие   

площадки, предлагая развлечения и мастер-классы 

всем присутствующим  

Команда нашей школы готовилась к конкурсному 

выступлению на балу очень добросовестно.  

Старшеклассники вместе с руководителем школьной 

танцевальной студии Аллой Николаевной Филатовой 

репетировали танцевальное попурри на известные 

мелодии 60-х. Были продуманы и соответствующие 

той эпохе образы. Постарались не упустить детали ни 

в одежде, ни в аксессуарах, ни в макияже.  

В результате наша команда в  танцевальном 

конкурсе заняла 3 место!  Ребята, вы молодцы! 

Наш корреспондент 

 

На фото:  

слева – выступление на балу  

справа – школьная команда 

80-летний юбилей 

Красноярского края ребята 6А 

класса решили встретить хорошими 

оценками. Поэтому декабрь 2014 

года был посвящен накоплению 

«пятёрок». Еженедельно мы  

подсчитывали отметки. Результаты   

заносили в специальную ведомость 

и размещали  в классном 

информационном уголке. 

В конце месяца подвели итоги. Победительницей с 

результатом 22 «пятёрки» стала Ахременко  Света. 2 

место поделили Силкина Адриана и Зекова Маша,  

накопив по 16 «пятёрок». А на  

3-ем месте оказались Чирков  

Рома, Доценко Настя и Ковалёв Виталий – ребята 

получили по 12 «пятёрок». 

Всем победителям родительский  комитет класса  

вручил подарки и сладкие призы. 

Ударно потрудившись, на зимних каникулах мы 

решили отдохнуть и организовали на берегу Енисея 

праздник «Не за огонь люблю костер – за тесный круг 

друзей».  

Пресс-служба 6А класса 

 

 

 

 

Впервые в нашем городе был организован настоящий молодежный бал. 

И это было круто! 



 

 

2014 год стал юбилейным для нескольких учителей нашей школы. Юбилей – не 

просто важное событие в жизни человека, а еще и своеобразный рубеж, на 

котором человек может оглянуться на прожитый отрезок жизни и 

запланировать свое  будущее. 

Мы поздравляем наших юбиляров 2014 года! 
Дорогие наши! Мы желаем вам семейного благополучия, профессионального 

процветания и, конечно, прочного здоровья на долгие годы!  
 

 

ЛАРИСА 

СТЕПАНОВНА 

МИЩЕНКО 

Лариса  

Степановна  - учитель 

физического 

воспитания, а также 

руководитель 

школьного ФСК 

«Будь здоров!». 

Не каждый 

педагог может 

похвастаться таким 

опытом в своем 

любимом деле: тренер 

детской спортивной 

юношеской школы, 

преподаватель физвоспитания в медицинском  

техникуме, заведующая учебной частью училища 

олимпийского резерва. 

Лариса Степановна  стремится, чтобы уроки были 

интересными. Поэтому  никто на ее уроках не скучает, 

даже те, кто пришел без  формы или немного приболел.    

 

Лариса Степановна – учитель 

строгий, но справедливый. 

Лентяям и прогульщикам спуску 

не даст. А  ребятам, 

заинтересованным в спорте, 

всегда поможет, подскажет, даст 

дельный совет. Требовательно 

относится учитель и к себе: 

всегда в прекрасной физической 

форме, энергична, удивительно 

работоспособна. Когда у всех 

педагогов школы уже окончен 

рабочий день, Лариса 

Степановна вновь приходит в 

спортзал на занятия секций. 

Ее уважают коллеги, часто 

обращаются к ней за подсказкой, советом, помощью. И 

всегда находят отклик.  

Свободное время  Лариса Степановна тоже 

посвящает спорту: любит и горные лыжи, и волейбол, и 

футбол, и плавание.  А это достойный подражания 

пример по-настоящему здорового образа жизни.   

Ирина Ковалёва  

 

 

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 

ШУБИНА 

Людмила Васильевна 

– очень ответственный, 

справедливый, иногда и 

строгий учитель. С 2000 г. 

она ведет в нашей школе 

уроки русского языка и 

литературы. Это человек, 

который стремится 

передать   опыт и знания 

своим ученикам. На 

уроках Людмилы 

Васильевны очень интересно,  и ты никогда не 

останешься равнодушным.  

Наш класс у Людмилы  Васильевны – первый 

выпуск. Она не только вкладывает в нас знания, но 

и   

переживает за 

каждого из нас всей 

душой. 

Мы хотим 

пожелать нашему  

классному 

руководителю всего 

хорошего: крепкого 

здоровья, успехов в 

работе и, конечно 

же, послушных и 

стремящихся к 

знаниям учеников! 

Людмила 

Васильевна, мы  Вас очень любим!  

Ваш 11 класс 



 

 

 

ЛЮДМИЛА ИННОКЕНТЬЕВНА 

МУРАШОВА 
Людмила 

Иннокентьевна 

Мурашова – учитель 

изобразительного 

искусства и 

культуры 

Красноярского края.  

Это творческий, 

неординарно 

мыслящий человек.  

Много внимания 

Людмила 

Иннокентьевна 

уделяет развитию  

творческих 

способностей и своих 

учеников.  Всегда искренне радуется успехам 

воспитанников и гордится ими. Среди ее учеников – 

победители и призеры различных творческих  

конкурсов, олимпиад, в том 

числе Всероссийских и 

Международных. По 

основному 

образованию 

Людмила 

Иннокентьевна – 

архитектор. Может 

быть, именно 

поэтому она во всем 

уважает порядок и 

дисциплину. Эти же 

качества стремится 

воспитывать и в школьниках. 

Людмила Иннокентьевна – человек, с которым 

очень интересно общаться. Она любит 

путешествовать, много читает, тонко чувствует 

красоту. А если вам  доведется попробовать 

приготовленные ею блюда, считайте это крупной 

удачей: хозяйка она непревзойденная. 

Замечательно, что в нашем коллективе работает 

такой интересный человек! 

Ирина Ковалёва  

СВЕТЛАНА  ПЕТРОВНА 

МАТВЕЕВА  
Светлана Петровна Матвеева - 

учитель физики и черчения. 

Классный руководитель нашего 

десятого класса. Все мы знаем 

и любим её. Кроме школьной 

деятельности, Светлана 

Петровна принимает участие в 

разных конкурсах и 

мероприятиях городского 

уровня, любит ландшафтный 

дизайн. Она очень открытый и лёгкий на подъём 

человек, всегда на позитиве. До мелочей 

ответственна, и не удивительно: ведь родилась 

Светлана Петровна в Германии. Увлекается 

психологией. Может, поэтому ей удаётся так 

 хорошо  

находить общий 

язык абсолютно 

с каждым 

ребёнком? Мы 

любим  Светлану 

Петровну  за 

неиссякаемое 

чувство юмора, 

за готовность 

помочь в любой 

беде и за 

нестандартный 

подход к любой 

ситуации.  

Да просто за то, что она у нас, такая замечательная, 

есть.  

  Юлия Мазурова 

 

 

 

 

 

 

 

Юбилеи как вихри промчатся, 

Вехи Вашей судьбы отмечая, 

Но с улыбкою мы отмечаем, 

Что в душе Вам все те же семнадцать! 



 

НЕ ЧИТАТЬ В НОВЫЙ ГОД! 
 

5 ДНЕЙ В  НОВОГОДНЕЙ  МОСКВЕ 

Ученице 6В 

класса 

Бижиной 

Марии 

посчастливило

сь провести 

новогодние 

каникулы в 

столице нашей 

Родины – 
г.Москве. 

Маша 

отправилась на экскурсию в столицу в составе 

детской группы, состоящей из школьников  

г.Дивногорска. А организатором поездки стала 

турфирма «Багама Мама» 

Рождественская Москва - это зрелище, достойное 

внимания. Восхищает красота, изысканность 

иллюминации и оформления фасадов зданий. Но ребят 

ждали еще и интереснейшие экскурсии: Кремль, 

Третьяковская галерея, Царицыно, Сергиев Посад. 

Юные туристы побывали на водном шоу «Спасти 

северное сияние», расписывали новогодние игрушки на 

специальном мастер-классе. Незабываемым стало 
посещение  Кремлевской елки – главной елки страны, 

где ребятам были вручены эксклюзивные сладкие 

подарки. 

На фото: Москва глазами Бижиной Маши  

Всем нам известны фразы: «Человек – то, что он 

ест», «Есть надо, чтобы жить. А не жить – чтобы есть». 

Вобщем-то, правильные фразы по своей сути.  

Вспомнили? А теперь срочно забудьте! Просто 

забудьте! Ни одна из данных фраз не ассоциируется с 

Новым годом вообще. Если следовать им, то в гости, на 

новогодние банкеты, вечеринки и подобные 

мероприятия можно не ходить. Потому что тогда прости 

-прощай новогодний смак и веселье. 

Кому нравится сидеть на диете в новогодние 

праздники?. Отвечать не обязательно — вопрос 

риторический . 

На этом предлагаю с философией покончить и 

поговорить о «новогодней  еде». Для меня как ведущего 

рубрики велик соблазн рассказать о самых страшных 

новогодних блюдах, о том, как нарастает жир от 

праздничных застолий, как можно получить инфаркт от 

оливье… Страшшшшшшно!!! 

 Но в Новый год принято дарить подарки. Я тоже 

решил сделать подарок читателям нашей газеты: 

страшных историй не будет, вместо этого — немного 

вкусных и здоровых рецептов которые вы сможете сами 

приготовить к новогоднему столу и тем самым 

порадовать своих мам. 

 САЛАТ-КОКТЕЙЛЬ «ИЗЯЩНЫЙ» 
Нам потребуется: 

Куриная грудка 

• Ананас (можно консервированный) 

• Сыр 

• Листья салата 

Заправка (на 1 порцию): 

• 1 ст. л. сметаны 

• чуть горчицы 

• 2 ч. л. оливкового масла 

• пара капель  соуса «Табаско» 

• соль-перец по желанию 

Я не указываю точное количество ингредиентов, все по 

вкусу и количеству персон! Куриную грудку (где-то 1\3  

на порцию) порезать на мелкие кубики и быстро 

обжарить на 1 ст. ложке растительного или сливочного 

масла, остудить. Ананас (на порцию пара колец) и сыр  

(по вкусу и желанию) порезать кубиком 

Дно фужера или салатника выложить листьями салата, 

положить обжаренную грудку, затем ананас, сверху 

посыпать кубиками сыра. Для заправки хорошо смешать 

сметану, оливковое масло, «Табаско», соль-перец и 

горчицу (совсем чуть-чуть) до однородности и заправить 

салат. При подаче украсить зеленью и оливкой.  

САЛАТ ИЗ КРЕВЕТОК И МАНДАРИНОВ 
На 4 порции: 

• 8 мандаринов 

• 200 г креветок 

• 2 яблока 

• 2–3 стебля сельдерея 

• листья пекинского салата 

• петрушка 

• 1/2 лимона для 

украшения 

• 3 ст. ложки 

низкокалорийного майонеза 

• соль по вкусу 

Способ приготовления салата: 

1. Отварить креветки в подсоленой воде и очистить их. 

2. Приготовить соус: перемешать сок 2 мандаринов и 

майонез. 

3. Перемешать в миске нарезанные яблоки, сельдерей, 

дольки оставшихся мандаринов, креветки. 

4. Выложить массу на листья салата, полить соусом и 

украсить лимоном и зеленью. 

Салат из креветок и мандаринов готов! 

Матвей Мачехин 

Ну вот и Новый год, как говорится, стучится в дверь уж к нам. 

Поразмышляем о том, как не съесть в праздник всякий хлам. 



 

  

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-25 декабря в нашей школе проходил 

танцевальный марафон, в котором 

участвовали 5-11 классы. 

Участники были разделены на 2 

возрастные группы. 

В младшей возрастной группе 

победителем стал 7Б класс. На 2 месте – 5А 

класс. А 3 место разделили 6Б и 6В классы. 

В старшей возрастной группе победитель – 

9А класс. 2 место – у 8А класса. На 3 месте – 

11 класс. 

Танцевальные номера оценивало 

компетентное жюри, в составе которого была 

настоящая… Баба Яга (Н.А.Ромашова). 

Главный итог танцевального марафона – 

море позитива и отличного настроения, 

которым все запаслись в канун Нового года. 

После выступлений танцевальных 

коллективов  танцевальный марафон 

продолжился на зажигательной дискотеке. 

Предлагаем вашему вниманию небольшой 

фоторепортаж с  места события. 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 ЕНИСЕЙ 

Есть реки разные в городах России. 

Есть малые, большие, родные и чужие. 

Есть длинные, не очень, красивые – все-все… 

Рек существует больше ста. 

Но главная у нас одна – 

Моя родная мать-вода. 

  А имя дали просто ей… 

Кто знает? Ну скорей! 

                                                   Конечно! Это Енисей!.. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

АНГЕЛИНА БУКЕЛЬ 
Ангелина учится в 6Б классе 

- Стихи пишу о разном. Мне интересны многие 

темы. Но о чем бы я ни писала, стараюсь писать 

правду – то, что думаю и чувствую… 

ДРУЗЬЯ 

Этот стих не про меня… 

Обо мне и о друзьях: 

Про Аришу и про Дашу. 

Про Катюшу и Наташу, 

Про Марину, Эвелину, 

Про Настену и Карину. 

Ну про Ксюшу – шуток пять, 

Про Кристину – не считать. 

Про парней – вообще молчу. 

Напишу, коль захочу. 

НОВЫЙ ГОД 

Новый год – веселая пора, 

Ярких эмоций и счастья полна. 

Будут подарки, будут игрушки: 

Мишки, зайцы, слоны, петухи… 

Будут петарды, будут гирлянды, 

Будет парад самых модных нарядов. 

Новый год – пора настроенья, 

Шумных историй и, конечно, веселья! 

 

РЕДКОЛЛЕГИЯ: 

Гл. редактор: И.Л.Ковалева 

Над номером работали: Э.Короленя, Ю.Мазурова, М.Мачехин, А.Букель,  пресс-служба ФСК, пресс-

служба 6 А , 11 класса. 

Информационная поддержка: С.Б.Сморгон, О.И.Кирилова, Л.С.Мищенко,  С.П.Максимова 

Фото:  А.Самусева, М.Бижина, О.И.Кирилова, И.Л.Ковалева 

 Дизайн и верстка: И.Л.Ковалева 

 Отпечатано:  23.01.2015 г. 

 Тираж:  20 экземпляров.  

 Адрес редакции: г.Дивногорск, ул. Чкалова, 48, МБОУ СОШ № 5, оф. 40А 

 Тел. 8(39144)37917, эл.почта  sсhool-005@ya.ru  

mailto:sсhool-005@ya.ru

