
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Школьные новости – с.2 
 

 Спортивное обозрение октября  – с.2 
 

 Итоги городского конкурса «Зеркало 

природы – с.2 

 

 Юбилейная встреча в г.Иркутске  – с.3 

 

  Путешествия:  наши в Ангарске и 

Енисейске  – с. 4 

 

 Итоги школьного конкурса проектов. 

Урок налоговой грамотности – с.5   

 Покорители науки – с. 6-7 
 

 Живи интересно!  – с. 8 

 

 Молодежь выбирает жизнь: размышляем 

о вредных привычках – с. 9 

 

 С праздником, мамочки! – с.10-11 

 

 Самое красивое событие года – с. 12 
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На фото: делегация г.Дивногорска с руководителями программы  

«Школа нового поколения» на 10-й юбилейной встрече в г.Иркутске 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

ОЛИМПИЙСКАЯ КОПИЛКА ШКОЛЫ 
В ноябре-декабре  проходит 

Муниципальный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников.  В 

общей сложности, 192 ученика нашей 

школы примут участие в этих 

интеллектуальных состязаниях.  

Олимпиады продолжаются. На 

сегодняшний день олимпийская копилка 

школы уже пополнилась  3 победителями и 

20 призерами. 

 

НАСЛЕДНИКИ ЛОМОНОСОВА 

28 ноября команда десятиклассников нашей 

школы участвовала  в городской 

образовательной игре «Михайло Ломоносов 

– великий сын России». Организатором 

игры традиционно был МЦ «Дивный» в 

лице методиста  Л.А.Медведевой.  В игре 

участвовали все школы города. Ребята в 

ходе работы с текстом о М.В.Ломоносове 

не только знакомились с его жизнью и 

деятельностью, но и учились обобщать, 

систематизировать. А еще – сочинять, 

выразительно читать, составлять герб. Все 

участники нашей команды были отмечены 

призами наряду с другими активистами 

образовательной игры. 

 

ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА В ИРКУТСКЕ 
26 ноября делегация школы во главе с 

директором Шиверновской Л.В. приняла 

участие в юбилейной сессии школ-участниц 

программы «Школа нового поколения», 

которая состоялась в г.Иркутске. Подробнее 

об этом – на с.3 

 

ЖИВИ ИНТЕРЕСНО! 
В начале ноября в нашей школе 

«высадился» десант курсантов Сибирского 

юридического института. Строгие девушки 

и юноши в форме сразу обратили на себя 

внимание учителей и школьников. С какой 

же целью приехали такие необычные гости 

в нашу школу? Подробнее об этом – на с.8  

 

УЧИЛИСЬ ВМЕСТЕ… С КАКТУСОМ 

21-22 ноября в школе под руководством 

замдиректора по УВР С.Б.Сморгон 

проходила очередная игровая 

образовательная сессия «Работа с текстом», 

в которой участвовали четвероклассники. В 

течение 2 дней ребятам предстояло постичь 

все смыслы простой, на первый взгляд,  

сказки о кактусе. Шаг за шагом малыши 

открывали эти смыслы и понимали всю 

глубину содержания  текста. А свое 

понимание они выразили в стихах, 

рисунках, поделках. 

*15-16 ноября команда  

школы приняла участие в 

краевых соревнованиях  

«Школьная спортивная 
лига» по теннису. На 

соревнования в г.Красноярск 

съехались сильнейшие 

команды из разных уголков края. Наши ребята, к сожалению, не вошли в 

тройку призеров. Но выступали очень достойно.  Особо отличилась 

Стеценко Наталья (8Б), которая стала победительницей в 8 из в12 игр.  

*В ноябре состоялся городской шахматный турнир. Тренер 

команды В.М.Костеренко, как обычно, очень серьезно подошел к 

подготовке ребят к этим соревнованиям. В результате Ольга Курелех (4А) 

стала победительницей турнира. А Павлова Варвара (4В) заняла 2 место. 

Поздравляем  ребят и тренера! 

*Команда школы приняла участие в  Городском первенстве по 

плаванию. В общекомандном зачете наши ребята стали вторыми, 

уступив гимназии.  В личном зачете  Сунцов Данил (9А) занял 2 место, 

Образцова Алина (11 кл.) – 3 место. Молодцы! 

*Состоялось первенство города по ОФП среди начальной школы. 
По итогам соревнований  команда  заняла 4 место. За участие в 

первенстве ребятам вручены сладкие призы. 

*Завершилось школьное первенство по волейболу. Победителем 

стала команда 9А класса. 2 место – у 11 класса. 3 место занял 9Б класс. 

Организаторы соревнований отметили успешное выступление сборной 

команды 7-х классов. Поздравляем победителей и призеров! 

Материал предоставлен  

 

 

 

Подведены итоги традиционной городской выставки-конкурса 

«Зеркало природы», организатором которой является детская 

эколого-биологическая станция. 
Ученики  пятой школы любят это мероприятие и каждый год 

успешно участвуют  

практически во всех 

номинациях выставки. 

Нынешний год не 

стал исключением. С 

удовольствием 

представляем и 

поздравляем 

победителей и 

призеров. Отметим, что 

итоги конкурса подводились в различных возрастных номинациях. 

Номинация «Природа и творчество».  3 место: Логинов Никита (1Б) 

с работой «Панно» и Левшакова Света (6Б) с работой «Время 

чаепития». 

Номинация  «Осенняя фантазия». 1 место было присуждено 

коллективной работе «Осенняя церемония» школьной студии 

семейного творчества (рук. Т.В.Волохова). А 2 место занял Сорокин 

Алексей (2 кл.) с композицией «Лесная сказка». 

Номинация «Осенний миг». Победительницей стала Левшакова 

Света (6Б) с  фотографией «Заповедная осень»; 3 место – у Камаловой 

Даши, представившей фотоработу «Краски осени». 
На фото: победители в номинации «Осенняя фантазия»  Казанцева 

Настя (7А), Павлова Юля (7А), Камалова Дарья (6Б), Кабанец Катя 

(7А)  (Творческий коллектив представлен в неполном составе) 

пресс-службой ФСК «Будь здоров!» 



10 ЛЕТ ВМЕСТЕ: ВСТРЕЧА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

 

 
 

 «РОБОСИБ – 2014» 

На юбилейную 

встречу в Иркутске 

собрались 16 делегаций 

из разных регионов 

нашей страны: от 

Забайкалья до 

Краснодарского края.   

Присутствующих 

приветствовала 

руководитель программы   

«ШНП», директор 

Московской школы № 26 

Е.В.Орлова. Бурными 

аплодисментами 

встречали участники  

методиста-игротехника 

И.М.Гребенника. На 

сцену поднимались 

представители 

образования,  энергетики, 

бизнеса. Все выступления 

были важными и интересными. 

После содержательных выступлений началась церемония 

награждения.  Особо активные школы получали награды и 

даже эксклюзивные медали, которые были сделаны 

специально в честь 10-летия. Наиболее активные участники 

были отмечены ценными призами.  Мы привезли в нашу 

школу видеокамеру!  
Во второй части сессии педагоги вместе с учениками в 

яркой театрализованной форме рассказали о своих успехах и 

продвижении в Программе.  Многие выступления были 

приготовлены в формате КВН, поэтому  получились 

интересными и веселыми. И самое главное, что было в этот 

день и что запомнят все – бесконечная позитивная 

энергетика, которой хватит участникам еще не на один год! 

Эта поездка запомнится нам очень надолго!  

 

 

 

«ШНП» - КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ… 

Программа «Школа нового поколения» («ШНП») 

была разработана в 2004 г. под эгидой 

благотворительного фонда Олега Дерипаска 

«Вольное дело». Целью программы стало 

распространение качественно новой культуры школы  

как самообучающейся организации, участники 

которой (не только дети, но и педагоги) готовы 

развиваться всю жизнь, не пасуют перед 

нестандартными задачами, умеют вести за собой, 

обладают опытом проектно-исследовательской 

деятельности и  являются носителями ценностей 

национальной и мировой культуры. 

В настоящее время  в сеть «Школ нового 

поколения» входят 14 сибирских школ, среди 

которых – и наша.  

Сегодня в рамках программы «Школа нового 

поколения»  реализуется несколько направлений: 

«Школа тайн и открытий» (для младших 

школьников), «Естествознание», «Школа реальных 

дел» (партнерство старшеклассников с 

предпринимателями), «Школа бережливого 

мышления».  

Формы деятельности в «ШНП» очень увлекательны 

и познавательны для ребят и взрослых: эколого-

производственные образовательные экспедиции, 

игровые образовательные сессии, тематические 

лагеря, школы лидера и многие другие. 

 

С.Б.Сморгон, Эвилина Короленя (7Б кл.) 

На фото: директор Л.В.Шиверновская получает 

благодарственное письмо и ценный подарок 

27 ноября уже во второй раз  состоялся Главный 

Сибирский  фестиваль робототехники «РобоСиб – 

2014». В этом году в фестивале приняли участие около 

500 школьников. 

Дивногорск представляла команда школы № 5: 

ученицы 5Б класса Эпова Юля и Ромашова во главе с 

руководителем Татьяной Сергеевной Алтуховой. 

На этот раз участникам фестиваля было 

предложено сконструировать и запрограммировать 

робота из лего-конструктора. 

Здесь было столько интересного! Одни роботы 

наливают чай, вторые - ездят по кругу, а другие - так 

вообще определяют, врёшь ты или говоришь правду. 
Наша команда участвовала в направлении "Hello, 

Robot!" — в номинации  "Биатлон" (младшая группа). 

В этой номинации участвовали 18 команд. Наши 

девчонки стали пятыми. Отличный результат!  

Т.С.Алтухова, Эвилина Короленя (7Б кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото -  команда школы в составе: Эпова Ю., 

Ромашова П., Алтухова Т.С. и группа поддержки 

С.Б.Сморгон и Л.В.Шиверновская  

26 ноября делегация нашей школы  во главе с директором Ларисой Валерьевной Шиверновской  приняла 

участие в юбилейной встрече  школ-участниц Программы «Школа нового поколения» в г.Иркутске 



МНЕ ПОВЕЗЛО 

 

ЗА НОВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ – В ЕНИСЕЙСК! 
 

На осенних каникулах 12 ребят нашей школы во главе с 

руководителем М.В.  Мищенко побывали в туристической 

поездке в г.Енисейске, организованной туристической фирмой 

«Багама Мама». 

Енисейск  когда-то был столицей Сибири. А сегодня это 

город-памятник,  духовный центр нашего края. 

Юные туристы познакомились со всеми главными 

достопримечательностями Енисейска:  побывали в 

краеведческом музее, в гимназии-музее имени 

И.П.Кытманова, посетили музей рубанка (коллекция этого 

необычного музея внесена в «Книгу рекордов Гиннеса»), были 

приглашены в педагогический колледж на мастер-класс по 

рисованию. Ребята побывали на Монастырском озере, 

расположенном недалеко от города. Это святое место, где 

совершаются молебны, таинства крещения.  

На обратном пути туристы посетили Кресто-

Воздвиженский храм в г.Лесосибирске. Поездка 

получилась насыщенной впечатлениями, 

познавательной.  Все 

Понравилась и гостиница «Енисейска», где туристы  

размещались. Выстроенная  из дерева в казачьем стиле, 

она сама является объектом культуры г.Енисейска. 

Туризм – очень увлекательное занятие. Начало 

положено. Вперед – за новыми впечатлениями!  

На фото:  туристическая группа  

   Недавно, в  составе группы, представляющей  

Дивногорск, я побывал на «Школе инструктора» в г. 

Ангарске.  В нашей группе  были также ребята из 

школы № 7 с.Овсянка, с которыми мы подружились.  

Никогда не забуду наше веселое путешествие в 

поезде, где мы  вместе с учителями Кириловой О.И. и 

Кошкиной И.А., придумывали и репетировали  наше 

выступление на открытии «Школы». 

 В Ангарске нас поселили на базе детского лагеря 

«Здоровье». Красивая природа, просторные корпуса и 

уютная столовая  понравились всем ребятам. Вот бы 

нам в Дивногорске такой лагерь! 

 Программа «Школы» была очень увлекательной. 

Такие же школьники,  как и я, учили нас  

организовывать интерактивные игры, тренинги, чтобы 

сделать школьную внеклассную жизнь интересной и 

полезной. Два  дня  восемьдесят старшеклассников  из 

разных городов сибирского федерального округа 

играли,  как маленькие дети.  В результате, у каждого 

участника появилась своя «Копилка игротехника».    
 

Мне запомнилось это мероприятие ещё и тем, что у меня 

появились новые друзья из Ангарска и Иркутска.  

 По традиции программы «Школа нового поколения» 

всем участникам  вручили футболки и сувениры. Было 

грустно расставаться с гостеприимным лагерем и новыми 

друзьями. Но, прощаясь, мы говорили друг другу:  «До 

новых встреч!». 

Посетила муза… 
Приезд в Ангарск был предначертан 

Билетом, купленным давно. 

Но сил запас все ж не исчерпан 

На сцене высказать свое. 

И вот знакомство с параллелью – 

Нас цель объединила в рать. 

И игры с шумом и весельем 

Знакомству стали помогать. 

Теперь не трое нас, как раньше. 

Теперь все рамки сожжены. 

И уж общаемся без фальши, 

И нам не нужно тишины. 

Все встречи в мире неслучайны. 

Нас каждый учит своему. 

И даже скромный свои тайны  

Расскажет – пусть и одному. 

Но вот прошел момент  учений. 

Прошел момент крутых знакомств. 

В дороге ждали приключенья. 

Об этом – как-нибудь потом… 

Поездка стала нам полезной. 

А прок для каждого здесь свой. 

Попробуйте и вы, ребята, 

Так провести свой выходной.  

Леонид Рафейчик, 9Б кл. 

На фото: делегация г.Дивногорска:   О.Вайчишина, 

Л.Рафейчик, Г.Юшкова 

Такие же школьники,  как и я, учили нас  организовывать интерактивные игры, тренинги. 



БУДЕМ ДАРИТЬ ДОБРО! 

    1 декабря состоялась презентация 

социальных проектов  в рамках 

школьного конкурса «Дари добро!». 

Большинство классов представили 

свои проектные идеи на суд товарищей и 

компетентного жюри. 

Самые младшие участники конкурса – 

1 А класс – разработали проект по правилам дорожного 

движения.  

2 класс представил проект «Мы с тобой садовники». 

3 класс – проект, посвященный здоровью.  

4А и 4В  разработали совместный познавательный 

проект «Детство, опаленное войной».   

Проект 4Б класса  «Маленькое чудо» будет 

реализовываться при поддержке Отдела профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

5А и 5Б классы продумали проекты шефства над 

первоклассниками. 

6А посвятил свой проект  разработке макета Старого 

скита, который ребята планируют передать городскому 

музею. 

6В класс планирует заняться волонтерской 

деятельностью и помогать бездомным животным, 

оказавшимся в городской  ветеринарной лечебнице. 

7А класс разработал познавательный проект  «Мой край 

– моя родина». А 7Б  представил проект развития своего 

театрального коллектива.  

9 А класс нарисует пешеходную «Зебру»  в фойе 2-го 

этажа, чтобы малыши приучались к правилам 

дорожного движения. А 9Б решил создавать 

добровольческий отряд.  

Десятиклассники представили проект 

«Профессии современности». 

По итогам 1 этапа конкурса  победителями 

стали 2 –й и 5Б классы. 2 место  занял 6В класс. А  

3-е место разделили 1-й и 5А классы. 

Впереди у ребят – самый сложный этап 

конкурса. Проекты нужно реализовать! Всем 

желаем удачи! 

Наш корреспондент 

На фото:  проектная команда 2 класса (одна 

из команд-победительниц)  

 

ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ – ЖИВИ СПОКОЙНО! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никто не поспорит с тем, что сегодня быть 

финансово и экономически грамотным – это 

необходимость. Как бы ни сложилась жизнь ребят после 

школы,  каждый  из них станет налогоплательщиком. 

Для чего, в каком размере и какие именно налоги  

обязан платить в бюджет государства законопослушный  

гражданин РФ – ответы на эти вопросы учащиеся  

узнают уже сейчас.  

В рамках «Недели налоговой грамотности»  в   

нашей школе побывали    начальник отдела работы с 

налогоплательщиками  Ольга Леонидовна Буторина  и  

заместитель начальника Межрайонной ИФНС России   

№22 по Красноярскому краю  Екатерина Ивановна 

Файзрахманова.  

Специалисты налоговой службы провели 

увлекательный урок в 9А классе. В игровой форме 

ребята проживали жизненные ситуации, 

предполагающие общение с налоговой инспекцией.  

Девятиклассники «торговали» недвижимостью, 

«перепродавали» автомобили и др. А затем с помощью 

компетентных специалистов  «платили» налоги или 

«освобождались» от них В ходе такой интересной игры  

ребята узнали очень много полезной информации. Это 

выявила викторина, которую Ольга Леонидовна и 

Екатерина Ивановна провели в финале урока.  

А на память о  такой  замечательной встрече гости 

вручили девятиклассникам символические памятные 

подарки. 

И.Л.Ковалева 

На фото: урок налоговой грамотности в 9А 

классе 

В этой прописной истине на личном опыте убедились девятиклассники, продавая жилье  и 

приобретая автомобили… прямо на уроке. 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

ЭКСПЕДИЦИЯ К УСПЕХУ 

С 27 по 31 октября 2014 года проходил первый 

модуль Краевой интенсивной школы «Экспедиция к 

успеху» в г. Канске.  Организатором школы является 

краевой Дворец пионеров и школьников г. Красноярска. 

Это выездная круглогодичная школа, направленная на 

формирование у школьников исследовательских 

компетентностей и подготовке работ к краевому форуму 

«Молодёжь и наука». 

Во время очного модуля педагогической 

командой, приглашенными учеными Сибирского 

федерального университета и Красноярского 

государственного педагогического университета, на 

основе научного метода познания, были сформулированы 

темы исследований школьников. Далее перед 

участниками школы ставится задача исследования - 

создание модели исследуемого объекта, исследование ее 

свойств теоретической и практической значимости.  

Активными участниками школы стали ученицы  9А 

класса: Биленко Оксана и Супрунова Светлана, 10   

 

класса – Клыкова Виктория, Емельянова Анастасия, 

Яковенко Анастасия. Пожелаем им успехов в их будущих 

исследованиях! 
На фото (сверху вниз): 

1. Участник форума Шубин Данил 

2. Команда интенсивной школы «Экспедиция к 

успеху» 

15-16 октября 2014 года состоялся краевой форум 

«Молодежь и наука», Организатором которого является 

Красноярская региональная детско-молодежная 

общественная организация «Научное общество 

учащихся» при поддержке Министерства образования и 

науки Красноярского края.  

В рамках форума «Молодёжь и наука» проходила 

научно-практическая конференция, где исследователи 

со всего края представляли свои работы. Отбор на 

конференцию был очень серьёзный.  Первый этап – 

дистанционный.  Принять в нём участие могли только 

победители городских и районных научно-

исследовательских конференций. Из более 1000 работ, 

присланных на дистанционный тур со всего края, только 

297 лучших работ удостоились участия в очном этапе. 

Сама возможность участия в очной конференции на 

краевом уровне уже является важным достижением  для 

учащихся.  Очень приятно, что исследования учеников 

нашей школы, также были оценены по достоинству.  

Лауреатами конференции стали: 

КороленяЭвилина  - ученица 7Б класса с работой 

«Как вырастить хлопок в комнатных условиях?» на 

секции «Сельское и лесное хозяйство. Био- и 

агроценоз». Руководитель – Лычакова Светлана 

Николаевна, учитель биологии. 

Шубин Данил – ученик 10 класса – работа 

«Моделирование способов очистки загрязнённых вод» 

на секции «Водные экосистемы и рациональное 

водопользование», руководитель Солодухина Светлана 

Николаевна, педагог ДОД  МБОУ ДЭБС. 

Сердюков Олег – ученик 11 класса – работа 

«Исследование пространственно-временных 

изображений в гравитационной линзе» на секции 

«Физика и познание мира». Руководитель – Асауленко 

Евгений Васильевич, учитель физики МБОУ СОШ№2, 

Литвинцева Нина Васильевна – педагог КГБОУ ДОД 

ККДиШ. 

 

О, сколько нам открытий чудных 

Готовят просвещенья дух, 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг… 

А.С.Пушкин 

 



  

  

 

 

 

 

«ЖИВОЕ СВЕЧЕНИЕ» 

С 27 

октября 

начала 

свою 

работу 

круглог

одичная 

школа 

интелле

ктуальн

ого 

роста по 

естестве

ннонауч

ному направлению «Живое свечение». Программа 

разработана коллективом преподавателей биофизики СФУ 

с целью ознакомить школьников с новейшими 

исследованиями в области биолюминесценции, 

сформировать заинтересованность в проведении научных 

исследований. Руководитель программы Кратасюк В.А. – 

доктор биологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой биофизики ИФБиБТ СФУ.  

На базе отдыха «КрасЭйр» собрались 50 одаренных 

школьников центрального территориального округа 

Красноярского края.  Команда г. Дивногорска была 

представлена учениками нашей школы: 9-классники 

Мельниченко Андрей, Точилкин Иван, 10-классники – 

Воронкова Кристина, Соколов Михаил. Руководитель 

команды – Лычакова Светлана Николаевна, учитель 

биологии.   

В первый учебный день школьники были организованы 

в три группы. Ребята придумали оригинальные названия 

своим группам: «Эбола», «Хлоропласты» и «Зеленые 

слоники». В рамках естественнонаучного квеста  

школьники на различных станциях выполняли задания по 

химии, географии, биологии и анатомии, зарабатывая при 

этом баллы в свой рейтинг.    

Второй день ребята под руководством аспирантов СФУ 

проводили лабораторные работы «Осторожно, газировка!», 

где  с помощью биолюминесцентного метода узнали,  

какие из газированных напитков известных марок самые 

токсичные. С помощью этого способа  юные дарования 

определять уровень бактериальной зараженности проб 

воды, взятых из различных источников.  

Третий и четвёртый день были посвящены подготовке 

к мини-конференции. Школьники начали работу над 

собственными научными проектами.  

И наконец, финальная точка – защита проектов на 

мини-конференции.  

Пятый день был посвящён подведению итогов. Очень 

полезна для ребят была лекция "Я-будущий биофизик"о 

выборе  профессии. 

 Самая долгожданная и волнительная минута - 

награждение участников школы. Все ребята были 

отмечены сертификатами участника интенсивной школы 

естественнонаучного направления. Наши ребята достойно 

показали себя в работе школы, Соколов Михаил и 

Точилкин Иван вошли по рейтингу в «двадцатку» лучших 

участников.    

 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ОЛИМПИАДА 
С 12 по 14 ноября  в г. Красноярске во Дворце пионеров и 

школьников состоялась  II краевая компетентностная 

олимпиада, в которой приняли участие около двухсот 

одарённых детей со всего края. Организатором олимпиады 

является доктор философских наук А.А.Попов. 

 Ученицы 9А класса Супрунова Светлана и Биленко 

Оксана были приглашены на олимпиаду как активные 

участницы краевых интенсивных школ и победители 

городских научно-практических конференций.  

Компетентностная олимпиада очень сильно отличается от 

предметных олимпиад.  

Супрунова Светлана:  

- Мы работали в команде направления «Управление и 

общественная деятельность». В течение трёх дней мы 

разрабатывали проекты о решении проблем, которые нас 

беспокоят в Красноярском крае. Мы должны были проявить 

свои компетентности. Нам нужно было подготовить наши 

проекты к защите, доказать, что именно наш проект   ++ 

актуален и важен для края. Работа была очень 

интенсивной  новой для нас. 

Ребята оценивали эксперты именно с точки зрения 

сформировавшихся компетентностей: умения 

взаимодействовать с незнакомыми людьми, занимать  

активную позицию и др. Перед участниками форума 

выступали учёные и политики. 

Кроме того, формировался рейтинг, по результатам 

которого были отобраны ребята – лидеры. Команда, в 

которой работали наши девочки, была отмечена как 

самая лучшая и компетентная. Участники команды были 

отмечены памятными подарками – книгой Попова А.А.  

Страницу подготовила С.Н.Лычакова, 

руководитель школьного НОУ «Сигма» 

На фото (сверху вниз):  

1.Участница форума Эвилина Короленя. 

2. Команда школы – участница школы «Живое 

свечение»   

 

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастной случай берегут… 

М.В.Ломоносов 



 

 

 

 В начале ноября в нашей школе произошло весьма 

интересное событие.  Нас посетили курсанты Сибирского  

Юридического института ФСКН России. Молодые люди  

являются  участниками волонтерского движения, они 

встречаются со старшеклассниками школ края и 

организуют  профилактические уроки в рамках краевого 

антинаркотического проекта «Живи интересно!».  

 Поучаствовать в таком занятии  посчастливилось мне.  

Две очаровательные девушки в форме завели разговор о 

том, какой должна быть жизнь успешного человека. Они 

дали нам возможность предлагать варианты, и что-то из 

этих вариантов оказывалось на доске. Скучающие поначалу 

старшеклассники быстро втянулись в процесс, и вскоре в 

классе завязалась очень активная беседа. Мы придумали  

условный персонаж (это оказалась девочка), дали ему имя, 

профессию. Озвучили, каким ребёнком она была в садике и 

чем занималась в школе. Хоть все и сошлись в конце на 

едином варианте, но сначала представления о том, каким 

должен быть успешный человек, были у всех разными.  

Кто-то выдвигал на первое место карьеру, кто-то – семью 

и детей, кто-то вообще считал, что следует отправить 

нашу героиню путешествовать по миру. В конечном 

итоге выбор остановился на карьере. Получается: сделай 

карьеру в жизни -  и вот тебе залог успеха? Не совсем. 

Уже весьма увлёкшиеся происходящим, мои 

одноклассники ждали, что же будет дальше. Курсанты 

раздали нам листки и предложили написать на них 3 

самые свои дорогие жизненные ценности.  

Затем девушки обратились к нам с просьбой отдать 

им самую несущественную ценность из написанных трех. 

После этого они забрали вторую ценность, а потом - и 

третью, самую главную ценность. Расставаться с самым 

дорогим в твоей жизни оказалось достаточно трудно.  

А в эту игру курсанты вкладывали глубокий смысл:  

«Наши жизненные ценности – главное, что у нас вообще 

есть в жизни. Когда мы попросили вас отдать их нам, 

разве кто-нибудь из вас воспротивился? Ни один. Никто 

не требовал от вас отдать их напрямую, вы сделали это 

сами. Каждый день мы делаем выбор, есть много 

ситуаций, где он необходим. И каждый выбор влечёт за 

собой цепь последствий. Всё в мире связано, и ваш, 

казалось бы, совсем незначительный выбор в пользу 

лучшего тотально повлияет на обстановку вокруг вас. 

Всё в ваших руках». 

После такого  поворота событий в классе несколько 

секунд стояла мёртвая тишина. Слова студентов дали нам 

весомую пищу для размышлений.  

Что же касается моей позиции, то я считаю, что 

Вселенная редко бывает ленива. Жизнь – это череда 

возможностей, которые ты можешь упустить или 

которыми можешь воспользоваться.  Вы слышали когда-

нибудь про «эффект бабочки»? Когда бабочка машет 

крылом в одном конце света, на другом конце - уже 

бушует ураган. Бабочка – это твой поступок. Ураган – 

последствия, и они в твоей власти. Задумайтесь, господа, 

сколько ураганов вы можете предотвратить.   

Юлия Мазурова, 10 кл. 

На фото: антинаркотический десант  СибЮИ 

ФСКН России 
 

ПОЕЗДКА В «ГРАВИТАЦИЮ»  
Недавно наш 5 Б класс побывал в Красноярском 

научно-развлекательном центре «Гравитация».  
Если вы далеки  от науки, то здесь вы ее можете 

потрогать руками, все экспонаты можно исследовать, 

трогать, играть с ними, фотографировать. 

Но кроме развлечений, здесь можно узнать много нового. 

Маятник Ньютона — первый шарик движется и передает 

энергию последнему шарику через неподвижные шарики 

посередине. А можно понаблюдать бегущие волны и даже 

их разные комбинации: с помощью досточки шарики 

отклоняются на одинаковый угол, но после отпускания 

раскачиваются на разную высоту за счет того, что длина 

маятников разная. Очень красивое зрелище. 

В центре проводятся химические шоу, например опыты с 

жидким азотом, взрывы. Сжигают купюру, но она не 

сгорает.      

Это и еще 

много 

интересного и 

необычного 

можно  

 увидеть в  

центре 

«Гравитация»! 

 

5Б класс 

 

 

На фото: 

А.Алтухов 

участвует  в 

опыте «Напор 

воздуха»  

  

  Вы слышали когда-нибудь про «эффект бабочки»? Когда бабочка машет крылом в одном конце света, 

на другом конце – уже бушует ураган… 

КЛАССНЫЕ 

новости 



 

 

 

ПОЕЗД  С БЕСПЛАТНЫМ БИЛЕТОМ НА… ДНО 

Что, по-вашему, залог успеха в жизни? «Удача, деньги, 

разум и так далее ...» - скажут многие из вас . И вы будете 

правы. Но благодаря чему вы живете и можете 

воспользоваться этими деньгами, удачей и разумом? Это  

— здоровье, а следовательно и здоровый образ жизни .  

В моих статьях  вы узнаете, что такое здоровый образ 

жизни, как вести его наиболее удобно для себя и как 

сделать так, чтобы здоровый образ жизни не свелся только 

к диете.  

Что же такое здоровый образ жизни? Слышали, 

наверное,  что это трудно: нужно есть только грубую и 

невкусную еду, каждый день бегать до седьмого пота, 

изнурять свое тело и пить по два с половиной литра воды в 

день … Слышали? А теперь аккуратно очистите свои уши 

от килограммов лапши и послушайте меня.   Вести 

здоровый образ жизни – это не значит становиться 

совершенством. По-моему, это прежде всего – уважать 

себя, не деградировать, быть нормальным членом 

общества.   

А если ты уже окунулся в мир вредных привычек, то 

как  от них избавиться?  

Вы еще читаете мою статью? Мое личное спасибо. 

         Вредные привычки — тот поезд, который способен за 

короткий срок доставить тебя на самое дно общества  

почти бесплатно. Почти. У каждой из вредных привычек 

есть своя цена . Когда придется ее платить, будет поздно. 

Вредных привычек много, но у них всех есть одно 

общее — они несут вред нашему здоровью. О каких 

конкретно привычках, которые могут перейти в 

зависимость, я вам говорю?  

Курение, наркотики, алкоголь - вот три кита, на 

которых стоит мир вреда здоровью. От наркотиков так 

просто не отмахнуться.  Если вас они не коснулись, это не 

значит, что их нет.  Их много, они попадают в тело по- 

разному, но всегда несут 

смерть. Некоторые из вас, 

наверное, знают о 

СПАЙСАХ, новых 

смертельных наркотических 

курительных смесях. Это 

одни из самых опасных 

наркотиков, они страшны 

тем, что несут смерть 

незаметно, когда человеку 

кажется, что он вовсе и не 

наркотик употребляет. Но 

все, наверно, слышали о 

распространяемой сейчас 

подделке СПАЙСа: смерть при ее употреблении наступает 

мгновенно.  

Я не могу перечислить вам все правила защиты от этой 

новой угрозы, но скажу следующее: 

1) Не курите, 

2) Если вам предлагают выкурить сигарету или 

пожевать жвачку незнакомые люди — откажитесь и 

сообщите взрослым об этом. 

3)  Если вы курите, то хотя бы никогда не покупайте 

курительные смеси, в последнее время они стали 

легкодоступны. Ведь не всегда вы будете помнить первое 

правило! 

4) Послушайте, что говорят вам ваши родители о 

наркотиках любого вида, так просто они этого говорить не 

будут. 

5) Смотрите передачи о вреде наркотиков, там вы 

сможете узнать много нового о методах защиты от 

наркотической волны 

6) Помните все вышеизложенные правила. 

Матвей Мачехин, 7Б кл. 

  

НЕМНОГО  СТАТИСТИКИ 

Статистику по вредным пристрастиям 

россиян опубликовал Всероссийский 

центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). По итогам опроса 1600 

человек из разных областей, краев и 

республик РФ выяснилось, что 

приобретенными изъянами страдают две 

трети граждан страны. 

В наличии одной и более вредных привычек признались 

63% респондентов. Четвертая часть опрошенных либо не 

имела таких привычек вовсе (14%), либо успела от них 

избавиться (11%).  

Самыми распространенными из дурных наклонностей 

признаны привычка грызть ручку или карандаш (18-20%), 

использование слов-паразитов, постоянные опоздания 

(22%), частые и продолжительные телефонные разговоры 

(43%). 

 Страсть к азартным играм и обжорство считают 

вредными привычками 38 и 34% респондентов.   

соответственно, 53% назвали это болезнью Алкоголизм 

привычкой считают 35%, болезнью -  

65% россиян.  

Когда речь заходит о наркомании, то разница в 

соотношении становится еще значительнее: только 20% 

считают это вредной привычкой, а 76% - болезнью. 

В целом 78% россиян убеждены, что вредные привычки 

есть у всех. Причем если они безобидны и не мешают 

окружающим, то избавляться от них необязательно, 

отмечают 63% опрошенных. Наиболее распространенная 

среди россиян вредная привычка - курение. 72% 

респондентов отмечают, что она есть у кого-либо из их 

близких, друзей, коллег по работе.  В то же время из-за 

пристрастия к сигаретам ежегодно умирают 500 тыс. 

россиян.  

Именно  поэтому сейчас исчезла реклама сигарет, на 

каждой табачной пачке появилась надпись о вреде курения, 

а россиянам запретили дымить в общественных местах. 

     По материалам сети Интернет 

Продолжается краевая акция «Молодежь выбирает жизнь» 

Размышляем о вредных привычках… 



 

  

 

 

 

«СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИКИ» - ЛУЧШИЕ! 

ПРИ СОЛНЫШКЕ  - ТЕПЛО, ПРИ МАТЕРИ – ДОБРО 
В преддверии 

Дня Матери в 

актовом зале 

школы  

собрались 

ребята, чтобы 

поздравить 

самых родных, 

самых милых и 

любимых мам.  

В фойе зала 

была 

оформлена 

выставка 

конкурсных 

работ прикладного творчества «При солнышке тепло, при 

матери добро». Солнышки, выполненные из разных 

материалов, с использованием различных технологий 

(аппликация, мягкая игрушка, оригами, вышивка) были 

представлены на суд зрителей. Каждый участник старался 

подарить своей маме капельку своего тепла и любви.  Были 

представлены и коллективные работы, выполненные всей 

семьёй.   

Победителей выбрали сами зрители, проголосовав за 

лучшую работу.  

Набрав большинство голосов, обладателями Приза 

зрительских симпатий  стали Ходакова Ангелина (1А 

класс), Логинов Никита (1Б класс) и Эпова Юля (5Б класс).  

Все конкурсные работы были отмечены дипломами, а 

понравившиеся Солнышки награждены поощрительными 

призами. Первыми выступили самые маленькие артисты 

праздничной программы – первоклассники.  Ребята читали 

стихи, представляли сценки, исполняли песни для своих 

мам. С любовью и нежностью со сцены звучала музыка. 

Юные артисты играли на музыкальных инструментах. Как 

талантливо и ответственно отнеслись к представлению 

живой праздничной открытки все участники программы. 

Помогали подготовить свои выступления ребятам их 

классные руководители.  

И вот звуки фанфар возвестили о начале праздника. 

Яркими и интересными  были выступления  школьного 

хореографического  ансамбля «Серпантин» под 

руководством А.Н. Филатовой. Душевной песней 

порадовала вокальная группа под руководством О.И. 

Кириловой.  Спасибо всем участникам за предоставленное 

удовольствие и замечательный праздник! 
Страницу подготовила О.А.Соколова, педагог-организатор 

На фото (сверху вниз):  

1.Семейная команда «Солнечные лучики» (в неполном 

составе)   

2. Выступление первоклассников на школьном празднике  
 

Морозный воскресный день 30 ноября на Слаломной горе 

собрал семейные школьные команды на городской праздник, 

посвящённый Дню Матери в рамках акции Добра и Милосердия 

«От Сердца к Сердцу». 

Школьная семейная команда «Солнечные лучики» выступила под 

девизом  «Светить всегда, светить везде – вот лозунг наш и солнца!» 

Участники праздника собрались на торжественное открытие, где их 

приветствовали администрация города, было представлено почётное 

жюри. Задор и отличное настроение придала командам фитнес – 

разминка. А какой восторг вызвал у ребят парад воздушных шаров – 

сердечек, отправленных в путешествие детскими руками. 

Всё готово к состязаниям. Первыми выступали наши мамы в 

спортивной эстафете «Мама может»  Команда мам рьяно вступила в 

спортивный бой. Болельщики поддерживали дух наших 

неугомонных мам: «Наши мамы лучше всех, их всегда ждёт успех!!!» 

Все участники получили призы, а самое главное отличное 

настроение. 

Вслед вступили в бой папы, пройдя испытания в квесте 

«Сокровище Дивной горы». И здесь их ждала победа!  

А какой гостеприимной была команда «Солнечные лучики»! 

Встречая гостей, угощали вкусными, оригинально оформленными 

блюдами, да задорными песнями.  

Организаторы праздника угощали горячим чаем и кашей 

настоящей полевой кухни. Желающие могли принять участие в 

игровых программах, покататься на снегоходах.  

Праздник удался на славу! 

Огромное спасибо и самые наилучшие пожелания семейной 

школьной команде:  

1.Анастасия Владимировна,  Максим Халимович   

Габдрахмановы и дочь Катюша (1А класс)  

2.Олеся Владимировна, Владимир 

Александрович  Меньшиковы и дочь Алина (1Б) 

3.Марина Валерьевна, Андрей Александрович 

Растаскуевы и дочь Полина (2 кл.) 

4.Татьяна Ивановна, Виктор Александрович 

Качаевы и дочь  лена (4В) 

5.Оксана Борисовна, Сергей Михайлович 

Лукины и их сын Слава  (4Б ) 

Группа поддержки: О.А. Соколова, С.П. 

Максимова, О.И. Кирилова, семья  Юли и Юры 

Третьяковых  

В последнее воскресенье ноября в России отмечают особый праздник – День Матери. Это праздник, 

к которому никто не может оставаться равнодушным. Ведь сколько бы нам ни было лет – пять или 

пятьдесят – нам всегда нужна мама, её любовь, ласка, внимание, совет. 



 

 

 

 

 

Мама – это любовь, радость, ласка, защита и опора в трудную 

минуту. 

    У моей мамочки очень красивые глаза, волосы и замечательная 

улыбка. А как хорош ее смех! Рядом с нею так и хочется тоже 

смеяться. 

    Моя мама – энергичный человек. В ее руках спорится любая работа: 

и дома, и в аптеке, и у бабушки. 

Я очень люблю свою мамочку и  знаю, что всегда могу рассчитывать 

на мамину помощь и поддержку. В нашей семье принято делиться 

всеми своими проблемами, чтобы вовремя получить нужный совет. 

    Мамочка – это огонек нашей семьи, который и согревает, и 

освещает, и оберегает всех. Я очень хочу быть похожей на свою маму, 

потому что она умеет любить, умеет и спросить с нас, умеет и 

поддержать. Спасибо, мамочка, за то, что ты есть на свете! 

    Люди, любите и цените своих мам! Они дали нам жизнь, любимый 

дом, счастливое детство. Они учат нас жить и любить!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карина Иванова  (4Б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя мама – самый лучший и верный друг. Она - очень нежное, 

милое создание, которое своими крошечными ручками отведет 

всякую беду от меня. Ее глаза, словно звездное небо. А когда 

слышишь ее радостный смех, кажется, что весь мир вокруг   

улыбается. 

    Мама – самый дорогой человек, который научит, поймет меня и 

поможет советом. Я всегда ей доверяю. Я люблю маму разную: 

милую, нежную, ласковую, заботливую. И  даже когда мама 

сердится, она остается лучшей мамой на свете! 

Сергей Алферов (4Б)  

   Моя мама самая лучшая! Она – мой самый любимый человек. С 

ней всегда можно поделиться своими детскими обидами и 

проблемами.   

Мамочка всегда поможет в беде и пожалеет в трудную минуту. 

Мама никогда не накричит без надобности, никогда не накажет и 

не откажет. Когда я получу плохую оценку, то мама просит меня не 

расстраиваться, только больше читать. Она трудится и работает для 

меня и нашей семьи. Конечно, все мамы для своих детей самые 

лучшие, но моя мама лучше всех! 

Диана Даванидзе (4Б)  

 

 
На фото вверху страницы : обладатели Приза зрительских 

симпатий: Ходакова Ангелина, Логинов Никита, Эпова Юля    

 

 

 

 

 

 

О своих любимых мамах в преддверии праздника ребята писали стихи, рисовали для них поздравительные 

открытки, выпускали стенгазеты – выражали мамам в свою любовь и благодарность 
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24-25 ДЕКАБРЯ  

ПРЯМО В НАШЕЙ ШКОЛЕ  

СОСТОИТСЯ 

САМОЕ КРАСИВОЕ СОБЫТИЕ ГОДА –  

НОВОГОДНИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН 

DANCE MAKES ME POSITIVE 

 

УЧАСТВУЮТ 5-11 КЛАССЫ 

КОМАНДА – 10 ЧЕЛОВЕК 

КОНКУРСЫ: 

 ВИЗИТКА КОМАНДЫ 

 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

  ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 


