
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
 

 Школьные новости – с.2 

 

 Смотрите, кто пришел! – с.2 

 

 Как учителей поздравили с 

праздником – с.3 

 

 Уроки мужества.   

Конкурс проектов – с.4 

 

 Островки радости. 

Даешь вежливость! –с.5 

 

 День Енисея.  

Встреча с писателем. – с.6 

 

 Экскурсия на ГЭС.  

Найди дело по душе. – с.7 

 

 Наши на Байкале. – с.8 

 

 Это  интересно! – с.9 

 

 Переменка:  

смешные случаи в школе – с.10 

 

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

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

Газета выпускается детским объединением «Пресс-центр»  

МБОУ СОШ № 5 г. Дивногорска Красноярского края 

№ 1 

Сентябрь 

2014 г. 

Первый звонок 2014-2015 учебного года 

дают будущий выпускник Василий 

Мажитов и первоклассница Снежана 

Филатова 

Газета издается детско-взрослым  объединением  

«Пресс-центр»  

МБОУ СОШ № 5 г.Дивногорска Красноярского края 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

приглашает к сотрудничеству 

творческих ребят, умеющих: 

- писать тексты (сочинения) 

- фотографировать 

- работать на компьютере 

- общаться с людьми. 

Обращаться: каб. 40А Ковалёва Ирина 

Леонтьевна 



 

 

 

 

 

НАТАЛЬЯ 

АНДРЕЕВНА 

ИВАНОВА 

учитель 

иностранного языка, 

молодой специалист 

ведет уроки 

английского языка 

во всех классах 

     Наверное, все  школьники обратили внимание на  

красивую,  энергичную девушку, которая появилась в 

нашей школе.  

    Наталья Андреевна окончила КГПУ им. В. П. 

Астафьева.  Сразу знала, что работать будет по 

специальности.  Всех трудностей учительской 

профессии не боялась. Перед глазами был пример мамы 

- учителя русского языка и литературы нашей школы 

Татьяны Владимировны Ивановой, преданной своей 

любимой работе уже много лет. Так у нас в школе 

появилась еще одна учительская династия. 

    Наталья Андреевна – человек разносторонний. Ей  

все интересно, она  открыта для нового. Несмотря на 

диплом о высшем образовании, продолжает учиться, 

изучать иностранные языки. 

     Кроме того, она человек творческий: пишет стихи, 

рассказы, хорошо поет. 

     Наталья Андреевна  говорит, что в  нашей школе она 

чувствует себя как дома: ее тепло принял учительский 

коллектив, сложились  хорошие отношения с 

учениками, удалось наладить сотрудничество с 

родителями.  

     Мы уверены, что ученикам будет очень интересно 

общаться и сотрудничать с Натальей Андреевной, 

открывать вместе с ней мир другого языка и другой 

культуры. 

 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,  НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА! 

 

 

 

НАС СТАЛО НЕМНОГО МЕНЬШЕ 

1 сентября 2014 г. наша школа вновь распахнула 

двери для своих учеников. По данным 

администрации, в этом учебном году  за школьные 

парты нашей школы сели 500 учеников. Это на 13 

человек меньше, чем в прошлом учебном году. 

КРОСС НАЦИИ 

21 сентября 2014 г. команда школы под  

руководством учителя физвоспитания 

Т.Э.Абросимовой приняла участие во 

Всероссийском дне бега «Кросс нации- 2014».  

Дождь и холод в этот день  не смогли испортить 

спортивного настроя ни детей, ни взрослых. Наша 

школа  представила самый многочисленный состав 

команды – 139 человек . Надо отметить, что 

«Кросс нации» - самое масштабное по количеству 

участников и географическому охвату спортивное 

мероприятие на территории Российской 

Федерации.   

УЧИЛИСЬ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Никто не поспорит с тем, что сегодня быть 

финансово и экономически грамотным – это 

необходимость. В 10 классе прошел Урок 

налоговой грамотности. В гостях у ребят побывала  

специалист налоговой инспекции Наталья  

Семеновна Ленёва. Десятиклассники узнали много 

полезной и интересной информации.  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 знают уже 

сейчас. 

ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК 

Ученики 11 класса вместе со своим классным 

руководителем Л.В.Шубиной приняли участие в 

традиционном субботнике в парке «Жарки». 

Когда-то этот парк был любимым местом отдыха 

дивногорцев. Но, к сожалению,  уже давно 

перестал радовать горожан своим уютом. 

Разговоры о восстановлении парка в городе 

ведутся давно. Школьники же вносят в это дело 

свой посильный вклад, систематически очищая 

парк от мусора.  

НАШИ НА БАЙКАЛЕ 

Нашим ребятам посчастливилось стать 

участниками удивительной экспедиции на озеро 

Байкал, которая  состоялась в рамках  участия 

школы в проекте «Школа нового поколения». 

Участники делегации из  нашей школы приняли  

участие в образовательной игре «Угольная 

смена – 2014 год». Подробнее об этом – на с.8 

Рубрика будет знакомить читателя с  молодыми 

специалистами и новыми учителями школы 



 

 

 

 

 

ДОРОГИЕ НАШИ НАСТАВНИКИ! 

От души поздравляем вас всех с профессиональным праздником! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как все же сложен труд Учителей – 

Вносить в умы свет новых знаний! 

А просвещение детей 

Соизмеримо с возведеньем зданий! 

И в этот светлый, добрый праздник 

Хотелось от души вам пожелать 

Здоровья крепкого, удачи и успехов, 

И чтоб вы никогда не смели унывать! 

В этот день учителей в школе ожидало много 

сюрпризов. 

Первый из них подготовили воспитанники Татьяны 

Владимировны Волоховой. Девчонки под руководством 

своего учителя для каждого учителя изготовили нарядную 

брошь. Поскольку броши были разноцветные, учительский 

коллектив в этот день напоминал  яркий цветник. И это 

создавало отличное настроение и у педагогов, и у 

школьников. 

Вторым праздничным сюрпризом  для педагогов стал  

концерт, подготовленный силами учеников школы. 

Ведущим праздника Владу Турубарову и Ольге 

Кузякиной удалось создать в зале  атмосферу теплоты, 

сердечности, уважения у Учителю. 

По традиции поздравляли дорогих учителей участники  

танцевальной студии «Серпантин» и театральной студии, 

Наталья Стеценко  и Нина Похабова. Не остались в стороне и 

младшие школьники. 

На концерте успешно дебютировал недавно созданный 

творческий коллектив - вокальная группа девочек. 

Украшением концерта стало выступление семейного 

дуэта Татьяны Владимировны и Натальи Андреевны 

Ивановых. 

Особенно приятно было видеть в зале ветеранов школы: 

Валентину Ивановну Кривошееву, Валентину 

Александровну Подмазову, Розу Алексеевну Коврову 
Вместе со своими коллегами ветераны  с радостью и 

благодарностью принимали слова поздравлений и 

творческие подарки ребят.    

Фотокорреспондент: Александра Самусева 

На фото: слева направо: Шубина Л.В., Шмидт Л.Ю.,Лычакова 

С.Н., Даниленко О.В., Матвеева С.П., Филатова А.Н., 

Кирилова О.И. 

Вокальная группа 

девочек  

(рук. О.И.Кирилова) 

Дуэт Т.В. и  Н.А.Ивановых 

Танцевальный ансамбль «Серпантин» 

(рук. А.Н.Филатова) 



 

 

 

 

  

 

ОБЪЯВЛЕН ШКОЛЬНЫЙ КОНКУРС  

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

БЕСЛАН. 10 ЛЕТ ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ 
Разве кто-то мог думать, завязывая белые банты 

первокласснице 1 сентября 2004 года, что эта 

маленькая девочка так и не закончит школу. А это 

случилось не только с одной юной школьницей, а со 

186 учениками, которые погибли при теракте в школе 

Беслана. 

Беслан… По сегодняшний день нет равнодушных 

к тем злодеяниям, которые устроили террористы в 

праздничный для всех детей день.  

Невозможно  не преклоняться перед мужеством 

сотрудников спецназа, освобождавших заложников, 

многие из них не вернулись в этот день домой.  

Нет ничего страшнее, чем в мирное время 

потерять детей. Ведь 18 первоклассников Бесланской 

школы в этом году уже поступали бы в институты, но 

в тот день теракта первый звонок стал для них 

последним. 

В память об этой трагедии  ученики нашей школы 

вместе с тысячами школьников России склонили 

головы в Минуте молчания.  

100 ЛЕТ  НАЗАД НАЧАЛАСЬ 1 МИРОВАЯ 

ВОЙНА 
Почти 100 

лет назад в 

мировой 

истории 

произошло 

событие, 

перевернувшее 

все 

мироустройство

, захватившее в 

водоворот боевых действий чуть ли не половину 

мира, приведшее к развалу могущественных империй 

и, как следствие, к волне революций – Великая война.  

В 1914 году Россия была вынуждена вступить в 

Первую мировую войну, в жестокое противостояние 

на нескольких театрах боевых действий. В войну 

ознаменованную применением химического оружия, 

первым масштабным применением танков и авиации, 

войну с огромным количеством человеческих жертв. 

 Исход этой войны стал трагичным для России - 

революция, братоубийственная гражданская война, 

раскол страны, утрата веры и тысячелетней культуры, 

раскол всего общества на два непримиримых лагеря. 

 История этой катастрофической для России 

войны, в угоду идеологии воцарившейся в стране 

после Октябрьской революции, рассматривалась как 

исторический факт и то, как война 

империалистическая, а не война «За веру, Царя и 

Отечество». И сейчас наша задача - возрождение и 

сохранение памяти о Великой войне, о ее героях, о 

патриотизме всего русского народа, о его моральных 

и духовных ценностях, и его истории.  

 Стартовал  школьный 

конкурс социальных проектов 

«Дари добро!». 

Участником может стать 

команда любого класса,  

придумавшая интересную 

проектную идею и разработавшая 

поэтапный план ее реализации. 

Координирует конкурс  актив 

школы. 

К проектам, участвующим в 

конкурсе предъявляются  

определенные требования. Одно из 

них – обязательное оформление  

Паспорта проекта. 

Приглашаем все классные 

коллективы к участию в конкурсе. 

По всем вопросам участия в 

конкурсе и оформления Паспорта 

проекта  обращаться к председателю 

Совета старшеклассников 

Турубарову Владу (11 класс), 

 

Совет старшеклассников  

В сентябре во всех классах состоялись уроки  Мужества.  Посвящены они были событиям, 

которые в истории разделяет 90 лет. Но объединило их одно – беспримерное мужество и героизм 

русского солдата 



 

 

ОСТРОВКИ РАДОСТИ 
 

 

Ежегодно детско-взрослая команда нашей школы 

участвует в городском конкурсе ландшафтных проектов 

территорий образовательных учреждений «Островки 

радости». 

Цветочный фейерверк – так назывался наш проект в 

этом учебном году. Основной акцент мы сделали на 

расширение цветочного ассортимента и  яркость красок. 

Целый год мы трудились над проектом: разрабатывали 

эскизы клумб, приобретали семена, почву, выращивали 

рассаду, готовили макет и генеральный план. Самая горячая 

пора нашей работы пришлась на июнь, когда все наши 

задумки нужно было превратить в реальность. Мы очень 

старались, чтобы 1 сентября  порадовать всех красивыми, 

яркими клумбами.  

Большую благодарность хочется выразить ребятам-

участникам проектной команды: ученицам 6Б класса 

Камаловой Дарье и Левшаковой Светлане, Щербакову 

Ивана – ученику 8А, Тюлиной Ольге, Ромашову Егору – 

учащимся 8Б класса, Левшаковой  Кристине, ученице   

9Б класса, Тюлину Саше и Чечуро Саше – 

выпускникам нашей школы. Эти ребята не отказали 

нам в  помощи  и  своими руками  создали  

большинство клумб перед фасадом школы.  

Мазурова Юлия – 10 класс и Биленко  Оксана -  9А  

достойно защитили наш проект на городском 

конкурсе.  

Также благодарность хочется выразить вахтёрам 

нашей школы, они охраняли клумбы на протяжении 

летних месяцев от нашествия коров.   

По итогам городского конкурса наша школа 

заняла 1 место, что дало нам возможность принять 

участие в краевом конкурсе «Гео-декор».   

Результаты краевого конкурса будут объявлены 

КСЮН 24 октября на краевом празднике 

«Ландшафтный микс», куда приглашена и наша 

команда! 

Руководители проекта:  

Лычакова Светлана Николаевна, учитель 

биологии 

Матвеева Светлана Петровна, учитель физики  

Как часто в школе случаются  ссоры, порой 

перерастающие в кулачные бои. Общаясь,  школьники 

часто называют друг друга по фамилии. Не всегда 

вежливы со старшими. В школе даже звучат 

нецензурные выражения. 

Украшает ли все это нашу школьную жизнь? «Нет», - 

решили ребята 8 Б класса  со своим классным 

руководителем Т.В.Ивановой  и  предложили объявить в 

школе хотя бы каждую пятницу  ДНЕМ 
ВЕЖЛИВОСТИ. 

Восьмиклассники планируют доработать свою идею и 

выбирать с определенной периодичностью самого  

вежливого ученика и… самого 

вежливого учителя.  

Итак,  каждую пятницу НЕЛЬЗЯ: 

- ссориться и обзывать друг друга; 

- грубить друг другу и старшим;  

- провоцировать конфликты. 

      МОЖНО и ЖЕЛАТЕЛЬНО: 

- улыбаться и говорить 

комплименты; 
- уступать друг другу в конфликтах; 

- употреблять в неизмеримом количестве  

вежливые слова.                              Наш корреспондент     

Как же радовали нас все лето эти удивительные островки красоты,  появившиеся  на 

школьных клумбах! Сотворить такое чудо могли только люди, у которых красивая 

душа и золотые руки. Радостно, что такие люди учатся и работают в нашей школе. 



 

 

 

  

 

Городской конкурс стартовал 10 сентября 2014 г. и 

проводился в 2 этапа. На заочном этапе школьники 

города представляли на суд жюри свои творческие 

работы, посвященные родной реке. А завершился 

конкурс большим городским праздником «Енисей ищет 

друзей!», где прошло награждение. 

В городском конкурсе приняли участие 38 учеников 

нашей школы самого разного возраста. На конкурс были 

представлены и стихи, и рисунки, и фотографии, и 

презентации, разработаны викторины. 

Победителями стали: А.Самусева (8Б), Я.Каратаева 

(4А), А.Клепец (4Б), Е.Шехтель (4А), Н.Лебедева (7А), 

А.Сорокин (2 кл.),, С.Левшакова (6Б), Ю.Коврижных 

(4Б), Ю.Хмельницкая (4Б), Д.Ларкин (1Б), С.Алферов 

(4Б), Н.Соболев (5Б), А.Вагин (7Б), Д.Камалова (6Б). 

 26 сентября на празднике ребятам были вручены 

заслуженные награды. 

 

Красавец Енисей 
 

О, Енисей, красавец Енисей 

Твои потоки быстры и могучи! 

Из многих рек, известных мне, 

Ты, точно знаю, самый лучший! 

 

Родился при слиянии двух рек – 

Большого и Малого Енисея 

Достойно воды ты свои несешь 

От города Кызыла через центр России. 

 

Впадаешь в Ледовитый Океан. 

А сколько рек, не счесть, в тебя впадает… 

Тебя пытались трижды покорить: 

Три ГЭС тебя пересекают. 

 

В твоем бассейне обитает много видов рыб- 

Осётр, ряпушка, муксун и омуль есть, 

Пелядь, карп, хариус, карась, и сиг 

Окунь, тугун  и  щука – всех не перечесть! 

 

И в Красноярском крае, и в Хакасии, 

Тебя мы чтим, Могучая Река!!! 

И в честь твою отметим дружно праздник 

В последнюю субботу сентября!!!!!!! 

                                                                Автор : Самусева 

Александра,  8 «Б» класс, 

победительница в двух номинациях конкурса                                                                  
 

 

 
Приходилось ли вам общаться с 

настоящим писателем? 
17 сентября 2014 г. у  ребят 5Б 

класса состоялась такая необычная 

встреча. В гости к пятиклассникам 

пришла детская писательница, член 

Союза журналистов г. Москвы -  

НАТАЛИЯ МОРЖИНА. Наталия 

Моржина  - поэт, журналист. Родилась в Красноярске, выросла в 

подмосковном Калининграде (ныне Королёв). Окончила факультет 

журналистики МГУ им. Ломоносова. Работала в «Советском 

спорте», «Комсомольской правде». Является редактором 

благотворительного фонда «Русфонд».  

Стихи пишет с детства. Еще школьницей начала публиковаться 

в городской газете, стала победителем городского творческого 
конкурса.   

Писательница не только рассказала школьникам о своей 

писательской профессии, но и прочла свои стихи, адресованные 

маленьким читателям.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: 

писательница Наталия Моржина 

 

Так назывался городской экологический конкурс, в котором  приняли 

успешное участие ребята нашей школы 



 

 

Начали работу школьные 

кружки и объединения по 

интересам 

 

 

 

Закончился 

сентябрь.  Как 

правило, в первый 

учебный месяц мы 

втягиваемся в 

учебный процесс, 

снова привыкаем 

рано вставать и 

делать уроки по 

вечерам. Но, кроме того, это еще и пора 

самоопределения. 

Найти себе увлечение по душе можно и в городских 

учреждениях дополнительного образования. Но 

предоставляет такую возможность и школа.  
Тех, кто дружит с физкультурой, спортивный клуб 

«Будь здоров!» приглашает к занятиям в спортивных 

секциях: баскетбол, легкая атлетика (рук.  

Т.Э.Абросимова), 

волейбол, ОФП  

(рук. 

Л.С.Мищенко), 

шахматы (рук. В.М.Костеренко).Ребят, склонных к 

творчеству, приглашаем в танцевальную студию 

«Серпантин» (рук. А.Н.Филатова), в студию 

прикладного творчества (рук. Т.В.Волохова), Кроме 

того, в школе работает детский театр (рук. Т.В.Иванова) 

и вокальная студия (рук. О.И.Кирилова). 

Для поклонников компьютерного творчества – НОУ 

«ОМУ» и «Робототехника» (рук. Т.С.Алтухова). 

В школе есть возможность реализовать себя в 

исследовательской деятельности – добро пожаловать в 
научное общество «Сигма» (рук. С.Н.Лычакова). 

Желаем успеха в самоопределении! 

 

 

Становится традицией в рамках уроков  ко  

«Дню знаний» приглашать учащихся 11-х классов 

нашего города на необычную экскурсию.  

Красноярская ГЭС удивляет не только своими 

объемами и мощностью, но и людьми. На 

экскурсии учащихся встретил главный инженер 

ГЭС, который познакомил с историей ГЭС и ее 

перспективами. Так как на ГЭС работают жители 

Дивногорска, то и специалистов они ждут из 

местных. Ведь не зря гласит народная мудрость: 

«Где родился, там и пригодился». И уже сейчас 

многие школьники могут спланировать свое 

будущее, связанное с родной ГЭС, и прийти к 

заветной цели. Надо только захотеть, не бояться 

трудностей: высококлассные специалисты на ГЭС - 

на вес золота. 

 Интересная история была рассказана 

нашим экскурсоводом: «По всем меркам 

строительства  Красноярская ГЭС лидирует, так как 

была построена в короткие сроки. Молодежь, 

энтузиасты, приехавшие на стройку века, поражали 

своим задором, оптимизмом всех в стране. Нас же 

поразил в машинном зале гидроагрегат своими 

размерами, который  укладывают с помощью двух 

кранов. Один кран может поднять только 500 тонн, 

поэтому укладкой занимаются два специалиста.  

Вес такого гидроагрегата составляет 900 тонн, 

уложить его нужно с высокой точностью, так как 

зазор между конструкциями всего 26 миллиметров. 

Если нарушить технологию, то работа многих 

людей пойдет насмарку. Когда происходит это 

важное событие, то все работники ГЭС приходят 

смотреть».  

А спустившись почти в сердце турбины, мы 

почувствовали необыкновенную мощь агрегата.   

Каким же хрупким кажешься сам 

 себе, находясь на ГЭС.  

Побывали мы и в «пазухе». Это место между 

монолитной бетонной плотиной, которая сдерживает натиск 

огромной массы воды и самой станцией. Увидели 

перспективный план развития региона, который задумали 

еще в далекие времена, когда началось строительство ГЭС.  

Особо захватило дух у всех юношей и девушек, когда 

оказались на заграждающей  конструкции (бетонной 

плотине), достигающей 125 метров в высоту. С высоты 

птичьего полета мы увидели реальные масштабы ГЭС, 

почувствовали ее значимость в жизни нашего региона и 

страны. 

Будущие выпускники и педагогический коллектив 

школы выражают огромную благодарность организаторам 

экскурсии. 

 

 
 Шубина Людмила Васильевна,  

 кл. рук. 11 класса  



 

 

 

 

 

На Байкал мы отправились, чтобы принять участие в 

образовательной игре «Угольная смена – 2014 год». 
Это значит:   участвовать в создании и реализации 

социальных проектов (спортивных, культурно-
досуговых, образовательных, экологических и т.д.);  

овладевать навыками практической деятельности по 

экономической ролевой игре.  А еще ь завести новых 
друзей и, конечно же, посетить уникальное место - 

озеро Байкал. 
   Отправились мы в путь 8 июля 2014 года. В пути  не 

унывали, веселились и знакомились друг с другом, т.к. 

наша делегация была сборной -  Красноярск-

Дивногорск. 

    В составе нашей делегации было десять участников: 

из городов Красноярска и Дивногорска. Среди них – 

двое ребят из нашей школы: Самусева Александра и  

Курелех Мария. 

После прибытия и размещения в лагере стали 

продумывать свою визитную карточку. Решили сделать 

визитку-викторину по достопримечательностям 

Красноярска и Дивногорска. Пока работали над всем 

этим, насмеялись вдоволь, и в итоге ещё больше 

сплотились.  

Новички по традиции прошли процесс посвящения. 

В знак посвящения  им были торжественно повязаны 

галстуки. 

Буквально сразу у ребят появились новые друзья. 

Благодаря программе,  предложенной ШНП,  процесс 

адаптации прошёл на удивление быстро и без проблем. 

Первый поход на Байкал…. Многие ребята, да и я 

тоже, Байкал 

увидели впервые . 

Впечатление 

было очень 

ярким. Правда, 

вода в Байкале 

холодная, 

искупаться 

решились не все. 

За время 

работы лагеря 

ребята активно 

участвовали в 

разных 

мероприятиях. 

 

Всё было 

интересно и 

познавательно. 

Образовательные 

блоки, вызвавшие 
наибольший интерес,  носили практическую 

направленность.  Это  «Пионеринг», «Школа 

лидера», «Проектная деятельность», «Пиар», 

«Экономика», «Минерология».  

Жизнь лагеря была 

устроена тоже  

очень увлекательно 

и интересно. У нас 

было и свое 

правительство, и 

законодательное 

собрание, и, 

разумеется, законы. 

Программа 

смены была очень 

увлекательной. Изо 

дня в день 

менялось сознание 

и ребят, и 

взрослых, 

появлялось новое 

видение,  

формировались 

новые подходы.  

Все очень ждали 

начала экономической игры, пытались в ней 

разобраться, создавали акционерное общество, 

размышляли и просчитывали ходы, выстраивали 

комбинации. Многие впервые не только увидели, но и 

заполняли инженерную книгу. Самый запоминающийся 

момент -  начало строительства. Каждый патруль 

защищал свою конструкцию, а затем в течении двух 

дней  ее возводили.  
Это было очень интересно и увлекательно.  

Из десяти участников нашей делегации никто не 

остался в стороне, каждый нашёл дело по интереса.    

 Кто  готовил выпуски новостей.  Кто принимал участие 

в спортивных соревнованиях, в конкурсах. Кто  

с головой ушёл в экономическую игру.  Кто занимался 

озеленением территории базы. 

Курелех Марию Байкал вдохновил на литературное 

творчество – она написала стихотворение об этом 

уникальном озере. На следующий год она мечтает 

вернуться на Байкал и организовать работу СМИ. 

Самусева Александра, самый молодой участник 

команды (она перешла в восьмой класс)  ехала в лагерь с 

целью отдохнуть. Но атмосфера, общение с другими 

участниками смены так увлекли Сашу, что она решила в 

своей родной школе  активно включиться в работу 

ученического самоуправления.   

Когда смена заканчивалась, расставаться не хотелось 

и было немного грустно. Не удивительно, что 

большинство ребят мечтают на следующий год 

вернуться на берег Байкала.  

 

Светлана Борисовна Сморгон, 

руководитель делегации  

«УГОЛЬНАЯ СМЕНА». 

Чем  же занималась на Байкале делегация из Красноярского края, участниками 

которой стали и наши ребята? 

На фото: Александра Самусева 

На фото: Мария Курелех 



 

 

 

 

 

 

Сказки 
Ты романтик. Оптимист. 

Самая главная ценность 

для тебя – семья и родные. 

Тебе можно рассказать все 

свои тайны, ты никогда и 

некому их не выдашь. 

Люди, которые любят 

сказки, - преданные 

друзья. Они 

чувствительны и немного 

наивны. Полагают, что 

источник всех благ и неприятностей находиться во 

всем нашем мире, а не в них самих. 

Классика 

Ты зачитываешься романами 

классиков художественной 

литературой из прошлых 

столетий? Тогда, скорее 

всего, ты сдержан в 

проявлениях чувств. И верен 

своим убеждениям. Любишь 

порядок и аккуратность во 

всем. Заботлив и терпелив. 

Предусмотрителен и упорен. 

Надежен. Мыслишь ясно и 

продумываешь свои поступки на несколько шагов 

вперед. 

Специализированная литература  
Если ты читаешь только специализированную 

литературу, 

соответствующую 

твоим интересам и 

предпочтениям, 

значит, хорошо 

образован. У тебя 

прекрасно развито 

воображение. Ты – 

интересный 

собеседник. Любишь 

экспериментировать и 

с любопытством 

относишься ко всему 

новому. Часто 

замкнут. С тобой нелегко. Но интересно.  

Детективы, 

авантюрные 

романы 
 Отдаешь 

предпочтение такой 

литературе? Значит, 

очень близок по 

характеру с теми, кто 

любит читать сказки. 

Но более агрессивен 

и артистичен. Уверен 

в том, что должен 

сам прийти, увидеть 

и победить. Когда же приходиться пора действовать, 

энтузиазм часто сменяется пассивным ожиданием. 

Ты надежен. Требователен. Порой поверхностен и 

оторван от реальности. Жизнь часто преподносит 

тебе сюрпризы. 

Журналы, 

газеты 
Если буквально 

«глотаешь» их, 

то ты 

любознателен, 

стремишься быть 

в курсе событий. 

Порой твои 

знания 

поверхностны, 

но ты удивляешь 

своей эрудицией 

и способностью поддерживать разговор на любую 

тему. Главные твои черты – целеустремленность, 

готовность к переменам, дальновидность, 

любознательность и предприимчивость.  

 

 

 

 

По материалам сети  Интернет 

 

 

Скажи, что ты читаешь, а я скажу кто ты… 
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На уроке литературы: 

- Дети, скажите. Про кого 

Пушкин писал: «И спокойно в 

свой удел через море 

полетел…»? 

Класс хором:  

- Про Гарри Поттера!    
 

Ученик отвечает на уроке 

зоологии: 

- Длина крокодила от 

головы до хвоста – 5 метров, 

а от хвоста до головы – 7… 

- Подумай, что ты 

говоришь, - перебивает 

Вовочку учитель. – Разве так 

бывает? 

- Бывает! Ведь от 

понедельника до среды – два 

дня, а от среды до 

понедельника – пять. 
 

- Кем ты хочешь стать, когда 

вырастешь?  

- Ученым-орнитологом. 

- Это тот, кто изучает птиц? 

- Ага. Я хочу скрестить голубя с 

попугаем. 

- Зачем? 

- А если вдруг голубь заблудится, 

чтобы смог спросить дорогу домой! 
 


