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Основана в октябре 2010 года 

Здравствуйте, наши дорогие читатели! 
     Много интересного произошло в течение  второй четверти  и в нашей 

стране, и в нашей школе. Самым важным событием стало празднование 7 декабря 
80-летия Красноярского края.  

А задумывались ли вы о том, что значит для России наш Красноярский край? 
Ведь история Приенисейского края уходит в глубокую древность. Первые люди 
поселились здесь около 200 тысяч лет назад. За прошедшие века по территории 
прокатились несколько великих миграций человечества. А откуда пошло назва-
ние нашей реки Енисей, вы тоже знаете? Название Енисей происходит от древне-
киргизского «Эне-Сай» - мать-река, или от эвенкийского «Ионэсси» - большая 
вода. Впадает река в Северный Ледовитый океан.  Одна из крупнейших рек мира: 
ее длина от места слияния Большого Енисея и Малого Енисея 3487 км.  

И как появился город Красноярск, тоже знаете? Проверяйте. Освоение наибо-
лее заселенного юга края начинается с основания Красноярского острога.  В 1619 
году был поставлен Енисейский острог (ныне город Енисейск), который 150 лет 
был центром Восточной Сибири. Казак Андрей Дубенской со своим отрядом в 
1628 году основал острог Красный Яр, как опорный пункт для закрепления рус-
ских на Среднем Енисее.  

Сегодня Красноярский край – это  второй по площади (после Якутии) субъект 
Российской Федерации, занимает 13,86% территории России. В его составе 578 
муниципальных образований, из них: 17 городских округов, 44 муниципальных 
района, 35 городских поселений, 482 сельских поселения. Численность населения 
Красноярского края на 1 января 2013 года составила 2846,6 тыс. человек. В крае 
проживает 159 национальностей. 

Частью Красноярского края является и наша, 69 школа. О том, как она мно-
гонациональна, мы узнали на общешкольном мероприятии «Планета толерантно-
сти» (читайте материал на странице «Территория дружбы»). 

Во второй четверти наша школа приняла участие во всероссийской акции, 
приуроченной ко Дню информатики, также мы приняли участие в городской ак-
ции «Антидопинг», а в начале декабря в школе прошла традиционная историко-
литературной неделя – со всем этим материалом вы познакомитесь на страницах 
нашей газеты.  

Скоро Новый год, и с этим праздником мы вас всех сердечно поздравляем! 
Пусть наступающий 2015 год принесет вам много хорошего! Желаем всем сча-
стья и здоровья ! 
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Новый Год. Большая ёлка. 

Я цепляюсь за иголки. 

Жду, когда дадут конфетки 

За стишок на табуретке. 

Не смеёмся, не поём. 

Мы ещё кого-то ждём. 

 

Час назначенный подходит 

И в квартиру кто-то входит. 

Что за бородатый дядя 

Тащит за собой, не глядя, 

Старый штопаный мешок? 

Я испытываю шок! 

 

Ах, подарки? Я согласен. 

Дед Мороз не так опасен. 

Пусть потрогает немножко 

Батарею под окошком, 

Если он в снегу дорожном 

Отморозил нос немножко. 

 

Я, пока проходит шок, 

Расскажу ещё стишок. 

Может он, пока не жарко, 

Принесёт ещё подарок. 

 
 
 
 

 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ребята нашей школы в 
течение I полугодия прини-
мали активное участие в 
конкурсах и соревнованиях 
разного уровня: 
1. Краевой конкурс на луч-
шую организацию образова-
тельно-просветительской 
деятельности «Музеи» - по-
бедители, прошли в I отбо-
рочный тур всероссийского 
конкурса «Музеи» 
2. Городской творческий 
Конкурс «Арт-Ель 2013»   - 
Усачева Лера - 3 место 
3. Районная игра «Брейн-
ринг» по английскому языку 
среди учащихся 9-11 классов 
– 2 место 
4.Городская профилакти-
ческая акция «Антидопинг» - 
агитбригада 6А -  Сертиф-
икат участия 
5. Участие в 1-м городском 
конкурсе репортажных работ 
школьников «Очевидец» - 
Черных Полина 6А - Диплом 
лауреата  
6. Свидетельства о публика-
ции материала на портале 
Всероссийского сообщества 
школьных газет «Стенгазета» 
- Черных Полина 6А, 
Новосельцева Анжела 9А   
7. Районный конкурс на 
лучшую новогоднюю 
игрушку (ЦДТ № 1) – 
Кириенко Настя 8а -  
победитель. 
 
 

    Закончилось I полугодие, и 
можно подвести итоги участия 
школьников в различных видах 
олимпиад. 
     По итогам 1-го тура всерос-
сийской олимпиады школьников 
старшеклассники стали участни-
ками 2-го муниципального тура. Вот 
результаты: 
география 
Артюхова Алена 9А – 5 место 
физика 
Вашкевич Кристина 9А  
биология 
Манько Вика 10А 
Быстрых Таня 11А 
Воронова Вика 10А 
технология 
Шаванда Алина 7А – 7 место 
Григорьева Катя 8Б – 10 место 
Новосельцева Анжела 9А – 11 место 
     Учителя: Чистяков А.Н., 
Сидорова Л.А., Лыткина Е.В. – 
были приглашены в команды для 
проверки олимпиадных заданий. 
    Учащиеся начальных классов 
соревновались в школьном туре 
всероссийской предметной олим-
пиады: 
русский язык 
1 место - Корниенко Ксения 4Б 
2 место -  Метлякова Катя 4Б 
                  Олейник Маша 4Б 
3 место -   Совкова Света 4А 
                  Хорунжа Лиза 4Б 
математика 
1 место – Корниенко Ксения 4Б 
                 Новокрещенных Надя 4Б 
                 Лобанова Настя 4Б 
                 Федорович Василиса 4Б 
2 место – Пытель Даша 4Б 
                 Олейник Маша 4Б 
                 Хорунжа Лиза 4Б 
                 Закомарная Даша 4В 
3 место – Волобуева Ксения 4Б 
                  Лалетина Яна 4Б 
окружающий мир 
1 место – Корниенко Ксения 4Б 
                 Олейник Маша 4Б 
                 Федорович Василиса 4Б 
2 место – Пытель Даша 4Б 
                 Новокрещенных Надя 4Б 
3 место – Метлякова Катя 4б 
                 Волобуева Ксения 4Б 
                 Лалетина Яна 4Б 
                 Лобанова Настя 4Б 
 

              



 
   
 
       В Центре детского творчества №2 
города Красноярска 25 - 27 ноября про-
шла городская профилактическая акция 
«Антидопинг». В ней приняли участие 34 
образовательных учреждения города 
Красноярска (250 человек). 
      Каждый день акции был наполнен 
разными видами социальной рекламы и 
пропаганды здорового образа жизни от 
школьных команд. В трёх номинациях 
ребята представили свои работы: инте-
ресные и познавательные доклады-
презентации и собственные исследова-
ния, яркие театрализованные номера и 
постановки, собственного изготовления 
плакаты, буклеты, баннеры. В ходе ак-
ции ведущие знакомили ребят с основ-
ными принципами здорового образа 
жизни. Завершилась акция общим флеш-
мобом! 
     Приятно было видеть столько небез-
различных, активных молодых людей, 
которые хотят жить в здоровом общест-
ве! За время акции сформировалось це-
лое молодёжное движение – за здоровое 
будущее!!!  
     В этой акции приняла участие агит-
бригада нашей школы – учащиеся 6А 
класса: Виткин Дима, Болсуновская Диа-
на, Греб Павел, Белая Аня, Исмаилов То-
рокул, Телесницкая Полина, Понамарева 
Катя, Старцева Диана, Хрыпченко Ва-
лентин, Сергиенко Алеся, фотограф ко-
манды - Черных Полина, руководитель 
Тымко Татьяна Андреевна.  
     Ребята 6А класса работают над соци-
альным проектом «Жизнь без сигареты», 
в котором планируется исследователь-
ская работа, опрос учащихся нашей шко-
лы по данной теме, создание электронно-
го теста в Excel, проведение акций в 
школе, выступление агитбригады. 
     Замысел проекта «Жизнь без сигаре-
ты» продиктован реальными проблемами 
школы. Врачи отмечают, что с каждым 
годом курильщики «молодеют». Приоб-
щение к курению все чаще происходит в 
школьном возрасте. Когда человек впер-
вые пробует закурить, он не задумывает-
ся о тех тяжелых последствиях, к кото-
рым может привести курение. Легко-
мысленное отношение к курению связа-
но еще и с тем, что его последствия ска-
зываются не сразу. 

 
 
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

    По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, куре-
ние является причиной смерти 
одного миллиона человек еже-
годно. В ближайшем будущем 
на лечение болезней, возни-
кающих в результате курения, 
будет расходоваться больше 
средств, чем на лечение «тради-
ционных» болезней, таких как 
грипп и ангина. Курение являет-
ся скрытой причиной в боль-
шинстве случаев смерти от та-
ких заболеваний, как рак легких, 
туберкулез, болезни сердца и 
т.п. 
     В настоящее время в мире по-
является все больше  людей с не-
гативным отношением к куре-
нию. Становится модным подтя-
нутость, спортивный вид, здоро-
вый образ жизни. 

   Выступление агитбригады на-
шей школы получилось не только 
поучительным, но и очень инте-
ресным. В нем были не только 
рассказы о вреде курения, но и 
сценка переделанного стихотво-
рения В.Маяковского «Крошка 
сын к отцу пришел, и спросила 
кроха: «Если я курить начну –
это очень плохо?», звучали песни 
и визитка  нашего класса – со-
временный танец. 

    Мы надеемся, что ребята на-
шей школы смогут увидеть вы-
ступление агитбригады в бли-
жайшее время. До скорых встреч! 

       Александра Потеряева, 6А 
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       С  1 по 7 декабря 2014 года в нашей школе 
прошла уже ставшая традиционной историко-
литературная неделя.  Тема недели: «Недаром 
помнит вся Россия...» (В связи с двухсотлетием 
со дня рождения М.Ю. Лермонтова) В ней при-
нимали  участие с 5 по 11 класс. 
       Почти во всех классах учителями-предмет-
никами были проведены «лермонтовские уроки» в 
дни  предметной недели, и учителя, и сами  ребята 
рассказывали о великом поэте, писателе и худож-
нике,  читали его стихи, сочиняли, писали сочине-
ния, рисовали  иллюстрации, готовились к «Брейн-
рингу», придумывали вопросы. 
     Много всего хорошего и интересного  было сде-
лано: прекрасные уроки Татьяны Владимировны 
Вагановой об  иллюстрациях М. Врубеля  к  поэме 
«Демон», выставка рисунков на третьем этаже, 
стенды, рассказывающие о юбилее поэта, интеллек-
туальная игра «Брейн-ринг». 

Тематическая неделя закончилась, а чувство со-
прикосновения с прекрасным и вечным осталось… 
Что ж пора подводить итоги. 

1. Победители конкурса рисунков  в номинации  
      «Портреты»: 

1 место – Плаксин Георгий -  10А, Милаев Денис-9А 
2 место -  Тикунова Валентина – 7 А 

2. Победители конкурса рисунков  в номинации « Иллюстрации»: 
1 место –  Догдонова Валерия -  10А, Антонова Татьяна – 10 А 
2 место -   Пискунова Дарья – 10А, Якушев Антон  - 10А 

       Савчук Олеся – 6 А 
3  место – Ануфриева Екатерина – 2 А, Данилова Алёна – 10А 

      Рыбина Оксана – 10 А 
3. Призёры в номинации «Лучшее  сочинение, посвящённое М.Ю.Лермонтову и его творчеству» 

Усачёва Валерия – 8Б 
                                 Стрионов Вадим- 8Б 
                                 Григорьева Екатерина – 8Б 

4. Призёры в номинации « Лучшее стихотворение собственного сочинения» 
Мамедова Зарифа – 9А 
Туманова Стелла – 10 А 
Манько Виктория – 10А 
Полежаева Анастасия – 7А 

5. Призёры в номинации «Лучшие чтецы произведений М.Ю.Лермонтова» 
Романов Никита – 10А 
Аксарин Владислав – 10А 
Рыбина Оксана – 10А 
Пейсатый Александр – 10 А 
Вашкевич Кристина – 9А 
Андреева Лана – 9А 

    6. Победителем игры «Брейн-ринг – «Недаром помнит вся Россия…» 
 стал 10  А класс! 

2 место  - 8Б  класс 
3 место – 5 Б класс 

Поздравляем победителей и благодарим всех участников историко-литературной недели!!! 
                                                                                                                              Безмен Виктория Витальевна 

Вашкевич Кристина – 9А 
Пугачёва Полина – 9А 
Новосельцева Анжела – 9А 
Зайцева Виктория – 10А 

Григорьева Екатерина – 8Б 
Стрионов Вадим – 8Б 
Усачёв Валерий – 7А 
Усачёва Валерия – 8Б 
Курашов Александр – 7А 
Селиванова Анна – 5А 
 

 
Хотамов Шахзод – 9А 
Мамедова Софья – 5Б 
Кольман Дарья – 6Б 

 



 
  
 
      
 
 
 
 
 
    
 
   В рамках международной акции «Все-
мирный Час кода», приуроченной ко 
Дню информатики, с 4 по 12 декабря в 
нашей школе состоялись тематические 
уроки, направленные на повышение ин-
тереса к информационным технологиям, 
а также на инициирование и поддержку 
интереса к изучению информатики и 
программирования, повышение пре-
стижности ИТ-технологий. 
    Учитель информатики Тымко Т.А. 
провела уроки данной тематики в 6А, 6Б, 
8А, 9А, 10А, 11А класса – общее количе-
ство учащихся – 143 человека. 
     Уроки получились интересными, со-
держательными. Ученики  (особенно 
старших классов) заинтересовались ИТ-
технологиями. Оказалось, что ребятам 
интересно было знать мнение знамени-
тых людей из видео-лекции (актера Ни-
киты Козловского, «антивирусника» Кас-
перского, создателя социальной сети «В 
контакте» и других). 
   Для проведения урока в 6-8 классах ис-
пользовалась презентация «ИТ – празд-
ники», в старших классах – презентация 
«ИТ – профессии» 
   В начале урока ребята смотрели стар-
товый ролик «Час кода в России» и раз-
бирались с понятием IT (информацион-
ные технологи). 
     Старшеклассники смотрели демонст-
рационную лекцию и после в мини-
сочинении размышляли на тему «Для че-
го я изучаю информатику?». Вот вы-
держки из некоторых сочинений: 
   «Я изучаю информатику для того, что-
бы уметь пользоваться современными 
технологиями. Это очень интересный и 
весьма непростой предмет…»  
                                Свиридова Катя, 11А 
   «Информатика – один из интересных и 
уморазвивающих уроков лично для меня. 
В наше время за информационными тех-
нологиями лежит все будущее. Мне 
очень интересна информатика, как осно- 

 
 

ва для моей будущей профес-
сии»    Иванова Виолетта, 11А   
    «Для чего я изучаю информа-
тику? Мы живем в ХХI веке, где 
информатика играет важную 
роль. Сейчас, практически в лю-
бой сфере общества используют 
компьютеры. Будь то медицина 
или инженерия, военное дело 
или образование.   
    В наше время мы очень силь-
но зависим от ИТ-технологий и 
для того чтобы эти технологии 
нормально функционировали 
миру нужны специалисты в IT 
областях. И вот именно для под-
готовки кадров в ИТ областях 
нужны фундаментальные знания 
информатики.  
   Я не знаю, свяжу ли свою 
жизнь ИТ-технологиями, но я 
уверен, что каждый человек, хо-
тя бы на базовом уровне, дол-
жен изучить информатику. За 
ИТ-технологиями будущее» 
                      Кошкин Влад, 11А 
   «…Самая главная цель, для 
чего я изучаю информатику, – 
это чтобы получить высокооп-
лачиваемую профессию, которая 
будет востребована и сейчас, и в 
ближайшем будущем» 
                       Тонких Влад, 11А 
   
   Далее ученики работали с 
online тренажером и составляли 
алгоритм прохождения Ам Ня-
мыча. Многие учащиеся полу-
чили Сертификаты о прохожде-
нии Часа кода. 
    Ребятам, кто не успел сделать 
этого на уроке,  было предложе-
но  пройти тренажер дома и по-
лучить Сертификат участника. 
 
         

 

 

 

 

 

 

 
 
 
     
    В начале декабря агентство 
«РИА-новости» провело сове-
щание с учителями информати-
ки по теме «On-line безопас-
ность». 
    Уже более семи лет в школы 
введена компьютерная сеть Ин-
тернет, которая активно вошла 
в нашу жизнь.  
     Учащиеся школ пользуются 
информацией из сети Интернет, 
часто не задумываясь о том, 
достоверна ли она. 
    Еще одна проблема при ра-
боте с Интернет – общение с 
незнакомыми людьми в раз-
личных социальных и общест-
венных сетях.   
    В полиции создан секретный 
отдел «К» - по борьбе с компь-
ютерными преступлениями. 
Сюда входит борьба с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств, проверка работы Ин-
тернет - магазинов, выявление 
преступлений в информацион-
ной сфере, выявление преступ-
лений с порнографией и многое 
другое.  
     Большое внимание на сове-
щании было уделено вопросам 
клеветы и оскорблений в ком-
пьютерных сетях. Многие уча-
щиеся начинают выяснять от-
ношения в социальных сетях, 
клевещут на других, выставля-
ют чужие фотографии без раз-
решения и даже занимаются 
травлей учеников. Почему-то 
они считают, что останутся 
безнаказанными. Это не так. 
Любого человека можно «вы-
числить» через Интернет (что и 
делает полиция), найти его ад-
рес, вскрыть его пароли и нака-
зать по закону. В скором вре-
мени при приеме на работу 
всех молодых  людей будут 
проверять на совершенные пра-
вонарушения (из базы данных 
полиции), и если такие найдут-
ся, то в работе будет отказано. 
    Как уберечь себя от различ-
ных преступлений в Интернет, 
мы расскажем вам в буклете, 
который раздадут по классам. 
                                 Тымко Т.А. 
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     Каждое новое поколение удивляет собственными способностями в 
разных сферах. На основании многочисленных исследований ученые сде-
лали выводы, что одаренность какими-либо талантами есть у каждого 
ребенка, однако в процессе взрослении и воспитания многие из них не раз-
виваются.  Другая точка зрения гласит: «Гениями не рождаются – ге-
ниями становятся». А истина, как всегда, посередине.    
    Конкурс проводился по четырем номинациям. 
    Итоги конкурса талантов учащихся начальной школы. 

1. Номинация «Чтецы»  
Гран-при – «Бабушка», Дружинина Вика, 1А;  А. Фет «Весенний дождь», 
Шульгина Кристина, 4А 
1 место – А. Барто «Дело было в январе», Бакламенко Анастасия, 2В; А. Бар-
то «Я выросла», Пряжникова София, Арутюнян Милена; В. Панин «Мама», 
Марков Вадим, 4Б 
2 место – «Я заметил», Лисютин Захар, 1А;  «Прививка», Коротцева Настя, 
1А; «Вместе с бабушкой», Зарянская Кира, 3В 
3 место – «Откуда я взялся», Зыков Иван, 2А;  «Мой день рожденья» (на анг-
лийском), Петров Максим, 3А;  А.С. Пушкин отрывок из «Сказка о царе Сал-
тане», Алексанова Александра, 3Б 

2. Исполнение на музыкальном инструменте 
Гран-при – «Толстый клоун» (фортепиано), Орлова Дарья, 3Б 
1 место – «Щенок» (фортепиано), Ткачева Дарья, 4В 
2 место – «Пойду ль, иль выйду ль я» (фортепиано), Абрамова Софья, 4А;  
«Вальс» (фортепиано), Деревяных Лиза, 2А 
3 место – «Полька» (фортепиано), Федорович Василиса, 4Б 

3. Хореография, танцы, оригинальный жанр 
1 место – «Кошка» (танец), Федорович Василиса, 4Б;  «Кукарела» (танец), 
Шестакова Анастасия, ГПД 
2 место – «Ворона и лисица» (миниатюра), Орлова Дарья, Белякова Снежана, 
Алексанова Александра, 3Б; «Современна классика», Олейник Маша, 4Б 
3 место – «Гармошка» (танец), Шестакова Анастасия, 4А 

4. Вокал 
Гран-при – «Хотите, не хотите», группа 4В 
1 место – «Семья», Милена  Арутюнян, Вероника Пьянкова, 2В; «Пеппилот-
та», группа 4Б 
2 место – «Робот Бронислав», группа 2А, «Пожалуйста не жалуйся», Милена  
Арутюнян, Вероника Пьянкова, 2В 
3 место – «Я и солнышко», Дарья Орлова, Флора Зироян, Александра Ефре-
мова, 3Б; «Маленький принц», Екатерина Метлякова, 4Б 
     Итоги конкурса талантов учащихся средних и старших классов 

1. Номинация «Чтецы»  
Гран-при – В. Астафьев Отрывок из «Ангел хранитель», Телесницкая Поли-
на, 6А 
1 место – А.С. Пушкин «Утопленник», Рязанова Настя, 6А;  «Доспехи ры-
царства»,  Усачева Валерия, Григорьева Катя, 8Б; В. Шекспир «Сонет № 43», 
Манько Вика, 10А 
2 место – С.А. Есенин «Письмо к женщине», Карнаухова Лиза, 10А; Н. Бар-
чук «Не стреляйте», Каршева Соня, 8Б; «Бабушка», Полежаева Лиза, 5Б 
3 место – В. Шекспир «Монолог Гамлета», Догдонова Лера, 10А; Плещеев 
«Весна», Ляхов Андрей, 5Б; А.С. Пушкин «Ангел», Многогрешнов Григорий, 
5В 
     2. Исполнение на музыкальном инструменте 
1 место – «Тамбурин» (скрипка), Чернецов Игорь, 5Б 
2 место – «Вариации на тему «Елочка»», Греб Кристина, Тымко Т.А., 6А 
3 место – «Лебединое озеро» (синтезатор), Ломова Катя, 5Б 
Приз зрительских симпатий – «Стук в дверь» (гитара), Саргин Дима, 10А 
     3. Хореография, танцы, оригинальный жанр 
Гран-при – «Русская плясовая», группа 10А 
1 место – «Дотянуться до неба», группа 6А 
2 место – «Кадриль» (танец), группа 5Б; «Мавадо», группа 7А 
3 место – «Герли Стаил», Туманова Стела, 10А 
      4. Вокал 
Гран-при – «Ты уйдешь», Полежаева Настя, 7А 
1 место – «Однажды в декабре», Болсуновская Диана, 6А 
2 место – «Здравствуй, школа», группа 5Б;  
3 место – «Футбол», группа 7А 

       
 
 
 
 
     С самого раннего детства мы 
читаем сказки. А задумывались ли 
вы для чего они нужны? Сказка 
развивает в людях способность 
воспринимать прекрасное в жизни, 
раскрывает перед ними огромный 
мир чувств и возвышенных мыс-
лей.  Также сказка воспитывает 
эстетический вкус, способствует 
развитию творческой фантазии, 
художественного воображения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Именно с такими целями в нашей 
школе традиционно каждый год 
проводится Фестиваль театральных 
миниатюр «Сказки народов России». 
В этом учебном году он проходил в 
самом конце первой четверти.  
     Итоги следующие: 
Гран-при – 4Б «Буратино», 10а 
класс со сказкой «Муха-цокотуха» 
Самые старательные исполни-
тели» - 1В «Теремок», 6А «Мальчик 
не с пальчик» 
Самая поучительная сказка – 2В 
«Репка», 8Б «Наговоренная водица» 
Самые артистичные исполнители 
– 2Б «Кто сказал МЯУ», 9А «Золотая 
рыбка» 
Самая добрая сказка – 3В «Красная 
шапочка», 5Б «Репка» 
Самая волшебная сказка – 3Б 
«Морозко», 7А «Гуси-лебеди» 
Сказка, наиболее близкая к теме – 
1А «Красная шапочка» 
Самая веселая сказка – 4В 
«Репка», 8А «Василиса Прекрасная» 
Самая умная сказка - 3А «Сказка 
про козла» 
Самая красочная сказка – 2А 
«Заячья избушка» 
 



   
 
 
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   С 24 по 28 ноября в нашей школе 
проходила неделя психологии. За 
это время было проведено много 
интересных мероприятий.  
    Началась неделя с акции «Радуга 
настроений», где каждый участник 
мог выразить свое настроение и 
наклеить смайлик на общий пла-
кат. 
     Во вторник во всех классах бы-
ли проведены классные часы «Мы 
все такие разные». 
     В среду подводились итоги ак-
ции «Толерантность глазами де-
тей» - учащиеся каждого класса 
рисовали свои ладошки и писали 
пожелания. Из рисунков было соз-
дано общее панно, которое явилось 
олицетворением нашей школы, где 
обучаются дети разных националь-
ностей. 
     В четверг прошел конкурс от-
крыток «Планета добра» (для 1-4 
классов) и конкурс фотокаллажей 
для 5-7 классов «Мой класс – моя 
семья». 
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    Пятница была насыщена 
событиями. Сначала прово-
дилась акция «Сундучок 
добрых пожеланий», когда 
почтальоны раздавали 
письма с пожеланиями ад-
ресатам. А кульминацией 
недели психологии стал 
Фестиваль народных куль-
тур и традиций «Нацио-
нальный калейдоскоп».  
     Яркий, красивый, весе-
лый  и очень вкусный по-
лучился Фестиваль куль-
тур. Каждый класс пред-
ставлял национальный та-
нец, песню, костюм или 
блюдо. Мы узнали, о том, 
дети каких национально-
стей учатся в нашей школе. 
Это в полной мере отража-
ет тематику недели психо-
логии «Мы разные – и в 
этом наше богатство, мы 
вместе – и в этом наша си-
ла».   
                         Лесник В. А. 

 
 
 

 

 



   
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

В начале второй четверти учащиеся 4Б класса вместе со своим 
классным руководителем Ратаевой Любовью Ивановной ездили на 
экскурсию в музей Красноярской железной дороги. Об этом они 
рассказывают в своих сочинениях и делятся со всеми ребятами 
своими полученными знаниями: 

« В музее нам рассказывали интересные факты про старую же-
лезную дорогу. Затем нам показывали локомотивные, железнодорож-
ные компьютеры, перегон Новосибирск-Красноярск и еще много инте-
ресных макетов.  

Я люблю поезда и многие названия мне хорошо знакомы. В этот музей я уже ездил раньше с папой. 
В этот раз мне тоже понравилось, наверное, еще когда-нибудь сюда приеду.»       

                                                                                                                                      Демченко Степан  
«…На входе в музей нас встретили экскурсоводы и начали рассказ о нашей железной дороге. Нам 

рассказали про Красноярский железнодорожный мост, как он строился. Наш мост занял первое место 
на всемирной выставке в Париже. Сейчас уже старого моста нет, его разобрали и построили новый, 
так как старый мост уже не мог справляться с таким количеством поездов.  

Также нам рассказали, что раньше о прибытии и отправке поезда вокзал оповещал колокол. Один 
удар оповещал о том, что поезд приближается к вокзалу, два удара означало, что поезд прибыл, три 
удара в колокол говорило о том, что поезд отправляется. 

Мне и моим одноклассникам очень понравилась эта экскурсия, но больше всего запомнился мост че-
рез реку Енисей.»                                                                                                                   Сураева Валерия   
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Корреспонденты: Даргевич Снежана, Ткачев Олег, Рязанова Настя, Даргевич Миша, Греб Павел, 
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Корректор: Безмен Виктория Витальевна 
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Любознательные ученики 4Б класса и их неутомимый 
классный руководитель Ратаева Любовь Ивановна 29-30 но-
ября совершили увлекательное путешествие на базу отдыха 
«Бузим», которая находится в живописном сосновом бору. 

«… Ехали мы туда недолго, около часа. Когда приехали, то 
расселились по своим номерам. После заселения мы перекусили и 
пошли с Любовью Ивановной на улицу. Природа вокруг была кра-
сивой, рядом с базой было озеро, оно замерзло и стало похоже на 
огромный каток. Там мы катались на снегоходах, а потом привя- 
зали к снегоходу плюшки. Всем было очень весело. Все это мне напоминало старинные русские забавы, 
только раньше были лошади и сани. На улице мы пробыли до самого заката, который был очень кра-
сив, а небо чистое и звездное. 
     Пока мы катались, родители нажарили шашлыков и накрыли на стол. Все было очень вкусно! Мы 
поели и пошли играть в детскую комнату. Затем Любовь Ивановна позвала нас попариться в сауне. 
Там было здорово, мы парили, купались в бассейне, ныряли, плавали. Учитель не спускал с нас глаз. Как 
же нам с ней повезло, родители знали, что мы в надежных руках! После купаний мы попили чай и ус-
тавшие, но довольные и счастливые пошли спать.  
     На следующее утро я встала рано, умылась и пошла завтракать в столовую. После этого взяла 
плюшку и отправилась  кататься с ребятами с горки. Снова было весело. Катались все, даже взрос-
лые! Это веселье продолжалось целый день. После мы поели и стали собираться домой. Уезжать не 
хотелось никому! И все решили, что чаще будем ездить в такие поездки»! 
                                                                                                                                     Метлякова Екатерина 


