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Здравствуйте, наши дорогие читатели! 
     Пришло время подвести итоги третьей четверти. Эта четверть получилась 
сложной: во-первых, необычно теплая зима, а во-вторых, различные эпидемии 
гриппа, ветрянки и прочего, и  все мероприятия, которые  были намечены на это 
время, пришлось отложить. 
     Но ничто не может отменить наши традиционные праздники этого времени. 
Обязательно 23 февраля мы отмечаем День Защитника Отечества. Как бы ни 
сложилась история этого праздника, для нашей страны он считается праздником 
настоящих и будущих мужчин – защитников Отечества. Мы поздравляем наших 
пап, дедушек, дядей и мальчишек с этим доблестным праздником. Тем не менее, 
по праву отмечают этот праздник  и женщины, которые служат в военных частях, 
в госпиталях, в запасе. Ведь защищать Отечество – дело каждого!  
     Наверное, было бы правильным День Защитника Отечества отмечать в более 
памятный для нашей страны день, когда русский народ на деле показал, как мы 
умеем защищать Родину. Мало ли побед было на Руси! Тем не менее, такой 
праздник нам все равно нужен. И отмечаем мы его не как день рождения Красной 
Армии, а как День настоящих мужчин. Даже маленький мальчик может быть за-
щитником. Пусть пока еще не Отечества, но защищать слабых, беззащитных – 
это очень важное дело. Помочь маме и папе в домашних делах, перевести пожи-
лого человека через дорогу, защитить кого-нибудь – задача не для слабака, а для 
настоящего мужчины. О мужественном человеке – о своем отце рассказывает 
Быстрых Татьяна, ученица 11А класса, на нашей «Литературной странице».  
    У каждого хорошего праздника есть не только своя история и традиции, но и 
свои «изюминки», интересные факты и даже мифы. Международный женский 
День 8 марта – не  исключение. Начали отмечать этот праздник в 1910 году как 
День международной солидарности, равноправия и независимости женщин. Со 
временем он потерял свою политическую значимость и стал Днем женщин, де-
вушек, девочек, весны и цветов! В нашей школе прошел конкурс «А, ну-ка, де-
вушки», посвященный этому празднику, читайте о конкурсе на пятой странице.  
       Еще мы подведем итоги научно-практических конференций, подготовимся к 
празднованию 70-летия Победы в ВОВ, узнаем вести из классов. Читайте! 
 



 
 
 
 
     Актуальность использования 
исследовательской и проектной 
деятельности в образовании оче-
видна, ведь в ходе научной работы 
учащиеся не только овладевают 
базовыми знаниями по предмету, 
но происходит и многостороннее 
развитие личности.  
     Каждый новый учебный год, при-
ступая к научной работе, учитель и 
его подопечный ученик сначала за-
думываются о том, какой тип работы 
выбрать: проект, исследование или 
реферат. Может показаться, что ме-
жду ними нет большой разницы, но 
самом деле, это не так. 
     Проект (от лат. брошенный впе-
ред) – это прототип, прообраз пред-
полагаемого или возможного объек-
та (можно сказать, готовый продукт). 
    Исследование (извлечь нечто «из 
следа»), т.е. восстановить некоторый 
порядок вещей. Исследование в обы-
денном употреблении понимается 
преимущественно как процесс выра-
ботки новых знаний. 
     Реферат (от лат. «пусть он доло-
жит»), реферат рассматривают как 
индивидуальный проект, содержа-
щий некие идеи и понятия, являю-
щиеся итогом изучения какой-либо 
литературы в любой науке. 
     Ребятам, занимающимся научно-
исследовательской деятельностью 
мы выражаем большую благодар-
ность. Это очень сложное занятие, 
добывать самостоятельно новые зна-
ния, исследовать что-то еще не изве-
данное, изучать и перерабатывать 
большое количество научной лите-
ратуры. Некоторые подумают, для 
чего это все надо? Оказывается, 
очень даже надо. Научная деятель-
ность, как и любая учебная, дисцип-
линирует человека, учит логически 
думать, ну и конечно, дает новые 
знания в любимом предмете (кото-
рые обязательно помогут при сдаче 
государственных экзаменов в 9-м и 
11-м классах). 
 

   
 
     Ребята, которые в этом учеб-
ном году занимались проектно-
исследовательской деятельно-
стью представили свои работы на 
школьной научно-практической 
конференции 27 февраля по сле-
дующим предметам: 
история 
� «История, по которой мы хо-
дим» - Уфимцева Лиза (6Б), Сав-
чук Олеся (6А) (рук. Лыткина 
Е.В.)  

� «Крепостные строения Москвы» 
- Григорьева Катя (8Б), лауреат 
школьной конференции (рук. 
Лыткина Е.В.) 

� «Афганская война в истории 
моей семьи» - Быстрых Татьяна 
(11А), лауреат школьной конфе-
ренции (рук. Ваганова Т.В.) 

� «Роль инквизиции в средневеко-
вом обществе» - Рыбина Оксана 
(10А) (рук. Ваганова Т.В.) 

� «Факты из жизни Евгения Аба-
лакова,художника, скульптора» - 
Андреева Лана (9А), Зарубина 
Саша (9А), Куценко Денис (9А), 
лауреаты школьной и районной 
конференций, (рук. Ваганова 
Т.В.), 

� «Роль альпинистов в битве за 
Кавказ» - Зубачев Иван (9а), 
(рук. Ваганова Т.В.) 

� «Архитектура города Краснояр-
ска» - Милаев Денис (9А), лау-
реат школьной конференции 
(рук. Ваганова Т.В.) 

   литература 
� «Культ еды в романе И.А. Гон-
чарова «Обломов»» - Ма-нько 
Вика (10А), лауреат школьной 
конференции (рук. Безмен В.В.) 

� «Путешествие в город N в рус-
ской литературе» - Селиванова 
Вика (8Б), лауреат школьной 
конференции (рук. Безмен В.В.) 

� «Сквозь ветры сакуры» - Пре-
скорник Юля (8Б), лауреат 
школьной конференции (рук. 
Безмен В.В.) 

 
 
� «Писать я тоже научился …» - 
Григорьева Катя (8Б), лауреат 
школьной конференции (рук. 
Безмен В.В.) 
химия 
� «Можно ли детям пользоваться 
зубной пастой для взрослых?» - 
Вашкевич Кристина (9А), лауре-
ат школьной конференции (рук. 
Скурихина С.Н.) 

� «Цикорий: зри в корень» - Пуга-
чева Полина (9А), (рук. Скури-
хина С.Н.) 

математика 
� «Модульный телефон – автоном-
ное разборное мобильное уст-
ройство» - Ткачев Олег (8А), 
(рук. Сычева Н.Н.) 

� «Отрицательные числа» - Поля-
кова Люда (8А), (рук. Сычева 
Н.Н.) 

� «Игра Тамграм» - Меченис Дима 
(5В), (рук. Гордина О.В.) 

� «Способы решения логических 
задач по математике» - Рязанова 
Настя (6А), лауреат школьной и 
районной конференций (рук. 
Тымко Т.А.) 
информатика 

� «Статистическая обработка мас-
сивов данных с помощью Excel» 
- Стрионов Вадим (8Б), лауреат 
школьной конференции (рук. 
Тымко Т.А.) 

  география 
� «Зачем нужно изучать геогра-
фию?» - Болсуновская Диана 
(6А) (рук. Сидорова Л.А.) 

  психология 
� «Влияние внеурочной деятельно-
сти на успешности» - Догдонова 
Лера (10А) (рук. Лисник В.А.) 

� «Способы совладения с тревога-
ми и страхом» - Карнаухова Ли-
за (10А), лауреат школьной кон-
ференции (рук. Лисник В.А.) 

  Закончились конференции 
учебного года, но начинается но-
вая научно-исследователь-ская  
работа. Мы ждем креативных 
ребят 23 марта на школьной 
творческой мастерской со свои-
ми новыми идеями, из которых, 
мы надеемся, получатся хорошие 
научные работы. 

 
  



   
 
     Масленица - один из самых лю-

бимых в народе праздников, самый 

шумный и веселый в народном ка-

лендаре.  

    Причем каждый год время Масле-

ницы меняется, ведь это - «перехо-

дящий» праздник, время которого 

зависит от того, когда в данный год 

будет праздноваться Пасха (отме-

чаться в первое воскресенье после 

весеннего равноденствия и полнолу-

ния). На переломе от зимы к весне на 

Руси исстари на Масленицу как бы 

повторяли зимние Святки. Однако 

Масленица берет начало еще в язы-

ческих традициях наших далеких 

предков - древних славян, которые в 

конце февраля - начале марта уст-

раивали проводы Зимы - праздник, 

посвященный рождающемуся Солн-

цу. Потому и эмблемой этого старин-

ного праздника стал блин, как знак 

Солнца. 

Наши предки Масленицу отмеча-

ли повсеместно с маскарадными ше-

ствиями, катаниями с ледяных горок, 

на санях и каруселях, походами в гос-

ти, балаганами, ритуальными кост-

рами, величанием молодоженов, 

играми и боями. По красоте, поэтич-

ности, традициям и озорству это 

один из самых продолжительных и 

веселых предвесенних праздников в 

канун Великого поста. 

    Проводили Масленицу и ребята 
нашей школы. Всех приветствовала 
ведущая – Григорьева Катя (8Б). Она 
спросила: «Ребята, а вы знаете, что 
Масленица длится всего неделю, и в 
эту неделю нужно кататься с горок, 
устраивать состязания, веселиться и 
есть блины. А еще у каждого дня 
масленичной недели есть свое назва-
ние, как называется каждый из дней 
Масленицы» 
     Понедельник первый вечно 
     И называется он «встреча». 
     В этот день Весну встречают, 
     И блины печь начинают! 
 
       Вторник – «заигрыш» зовется, 
       Ходят все друг другу в гости. 
       С горок снежных все катаются 
       И блинами наедаются. 
 
   Среда – «лакомка» называется, 
   Вот тут все точно объедаются! 
   Живот себе все набивают 
   И друг друга угощают! 

 
 
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     Ну, а что же с четвергом? 
     Четверг зовется «перелом». 
     С этого дня всё меняется 
     И разгулье начинается! 
 
 «Тещины вечорки»  
пятница называется, 
В этот день зятья к тещам  
в гости собираются! 
И тещи для зятьев пекли блины, 
И устраивали настоящий зятю пиры! 
 
     А суббота – день семейный, 
     Зовется «золовкины посиделки». 
 
У воскресенья званий много, 
Но скажем лишь одно мы, 
Прощенное зовется воскресенье 
И просят все друг у друга прощенье. 
 
  А дальше разыгралось целое пред-
ставление. Сначала ребята 2Б класса 
напомнили собравшимся поговорки о 
Масленице. Потом вместо ожидае-
мой всеми Весны ворвалась на сцену 
Зима (Понамарева  Вика, 6Б)  и уст-
роила настоящий переполох. Чтобы 
ее как-то задобрить Даша Кульгаева 
(2Б) прочитала стихотворение Ф. 
Тютчева «Чарадейкою зимою», а 
песню «Зимушка-зима» исполнила 
вокальная группа 4В класса. Зима: 
«Ой, уважили, родные! Приятно, 
скрывать нечего. Но Весну я вам не 
отдам и все туту. Нечего гулянья по-
напрасну устраивать!» 
     Ребята решили позвать на помощь 
Масленицу (Грийцаровская Соня, 6Б), 
которая всех приветствовала: «Здрав-
ствуйте, люди добрые! Какие же у вас 
щеки румяные, лица веселые! Чтобы я 
вам помогла отыскать Весну отгадай-
те мои загадки»  

 
 
  С загадками все дружно 
справились. А потом зазвуча-
ли песни. Девочки 6А класса 
исполнили песню «Маслени-
ца» очень весело и задорно! А 
ученики 5В класса не только 
спели песню «Камаринская», 
но и подыграли себе на на-
родных «шумовых» инстру-
ментах. 
     Пришла Весна (Лыткина 
Лера, 5Б) и сказала: «Ну что 
же, приключения на сегодня 
закончились, но впереди вас 
ждут веселые конкурсы, эста-
феты и сжигание чучела Мас-
леницы!» 
   Решили начать с сжигания 
чучела, чтобы почувствовать 
приход весны. Чучело заранее 
приготовили мальчики вместе 
с учителем технологии Алек-
сандром Николаевичем. Это 
зрелище всегда завораживает, 
и, кажется, что правда уходит 
зима и приходит красавица 
весна! Все дружно начали 
кричать: «Гори! Гори ясно! 
Чтобы не погасло!» 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    А дальше начались моло-
децкие забавы, с перетягива-
нием каната, бегом в мешках 
и «петушиными боями», под 
руководством Натальи Иго-
ревны. Всем было весело! 
    Хочется сказать спасибо 
ученикам 4Б класса, которые 
накормили нас вкусными 
блинами с сахарной пудрой. 
     А особую благодарность 
мы выражаем организатору 
этого чудесного праздника – 
Алле Николаевне, которая 
подготовила с ребятами это 
представление, разучила пес-
ни и стихи. 
               Потеряева Саша, 6А 



   
 

    Быстрых Татьяна, ученица 11 
класса решила поразмышлять на 
тему «Моя семья в истории Афган-
ской войны» вместе со своим руково-
дителем Вагановой Татьяной Влади-
мировной. Получилась хорошая науч-
но-исследовательская работа и пре-
красное сочинение для нашей лите-
ратурной странички. Знакомьтесь. 
26 лет назад 15 февраля 1989 года 
Советские войска были выведены из 
Афганистана. За эти годы  не 
утихают споры о том, какое значение 
в нашей истории имела Афганская 
война. Рана, полученная нашей 
страной, до сих пор не затянулась. А 
рядом с нами живут люди, которые 
были непосредственными участни-
ками этих событий. 
Мнения об Афганской войне в нашем 
обществе как среди историков и 
обычных граждан, так и среди 
участников прямо противоположны.  
Одни считают, что афганская война 
была ошибкой, которая привела к 
изоляции нашей страны и, в конце 
концов, краху Советского союза. 
Другие считают, что мы не могли 
поступить иначе, и что Советский 
союз поступил правильно, введя 
войска, тем самым предотвратив ввод 
американских воинов. У солдат, 
которые пережили эти события, 
существует твердая уверенность, 
что они сражались за Родину. 
     Я хочу сама разобраться в этом 
вопросе, поскольку эти события 
напрямую касаются моей семьи. Мой 
папа, Быстрых Иван Федорович, 19-
ти летним парнем воевал в 
Афганистане. 
      Мой будущий отец, Иван Быстрых,  
и его брат близнец, Николай Быстрых, 
родились18 мая 1964 года. Они родил-
ся в многодетной семье в селе Шама-
ры Шалинского района Свердловской 
области. 
 С 1971 года матери Быстрых Алек-
сандре Егоровне,  пришлось воспиты-
вать детей одной. В 1975 г. семья пе-
реезжает  в Красноярск. 
Братья Быстрых учились в школе № 
100 Ленинского района. Иван увлекся 
спортом, и с 1979 года он занимался в 
секции бокса. За это время 2 раза 
становился чемпионом Красноярска  в 
своем весе. Брат Николай занимался 
спортом не профессионально, больше 
любил тайгу и художественно-
декоративное творчество. 
В 1979 году Иван Быстрых оканчивает 
школу и поступает учиться в Красно-
ярский машиностроительный техни-
кум. Спорт продолжает оставаться 
страстью Ивана. Дом полон выигран-
ных спортивных кубков, грамот, ди-
пломов. Кроме бокса он начинает ув-
лекаться прыжками с парашютом. 

 
 
В 1982 году Иван Быстрых пришел в клуб 
ДОСААФ. После 3 месяцев обучения он 
совершил 3 прыжка с самолета АН2. 
В апреле  1983 года  Ивана призывают в 
Советскую армию. В 80-ые годы служба 
в армии не пугала ребят.  В обществе 
среди молодых людей к службе в армии 
относились как к норме. Ребята хотели 
идти в армию, а родители не боялись за 
своих сыновей. Не прошедшие армию 
молодые люди чувствовали себя в обще-
стве не совсем уверено, поэтому Иван 
хотел идти служить. Его мечтой было 
попасть в Воздушно-Десантные войска и 
его направили именно туда. Спортивные 
успехи Ивана подходили для этого.  
С апреля по май 1983 года Иван учится в  
военном учебном центре в Фергане. 
29.05.83. - принял присягу. 22.06.83 пере-
веден в В/Ч 44585 (56ДШБ) 56 отдельная 
десантно-штурмовая  бригада  г. Гардез  
республики Афганистан.  
       Иван Федорович вспоминает: «Перед 
присягой всех выпускников учебного 
центра выстроили в один ряд и спроси-
ли: «Кто не хочет служить в Афгани-
стане?». Некоторые сделали шаг впе-
ред, а большинство остались стоять на 
месте». Среди тех, кто остался, был и 
Иван Быстрых. Что ребята в то время 
знали об Афганистане? Только то, что 
сообщали средства СМИ в СССР. То, 
что это интернациональный долг, что 
наши солдаты верны этому долгу, и то, 
что они защищают союзное правитель-
ство от преступных мятежников. Та-
ким образом, Иван добровольно пошел в 
Афганистан. И спустя много лет, он 
говорит, что сделал бы этот шаг и сей-
час. 
    Отобранных ребят отправили в г. 
Гардез, который находится на юго-
востоке Афганистана, недалеко от гра-
ницы с Пакистаном. Это было одно из 
самых опасных мест на протяжении 
всей истории афганской войны.    
    «Самое страшное, когда на тебя идут 
моджахеды в атаку. Идут без оружия. 
С сумасшедшими глазами. Очевидно, под 
наркотиками. Мы стреляем, они пада-
ют, а на их место идут другие…и  они 
не кончаются. Мы 19-тилетние маль-
чишки, смотрели на это с ужасом»- 
вспоминает Иван Федорович. В письмах 
домой Иван не писал про то, что попал  
в Афганистан. Чтобы не тревожить 
родных, он писал веселые письма о том, 
как служит  на границе. 
       4 мая 1984 года, по заданию коман-
дования, отец сопровождал колонну ма-
шин в Хайратон, для замены старой 
техники на новую. Завязался бой, и он 
был ранен. С перебитыми руками, поте-
ряв много крови и будучи контуженным,  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
он продолжал поддерживать связь с 
начальником колонны, пока не выехали за 
зону обстрела. За участие в этой опера-
ции Иван Быстрых был награжден ме-
далью «За отвагу». 
В госпитале Кабула, врач решил ампути-
ровать отцу руку. Диагноз: ранение 
нижней трети правого плеча и нижней 
трети левого предплечья, был раздроб-
лен правый локтевой сустав, контузия. 
В ходе операции руку сохранили. Отца 
отправили лечиться в Ленинград, где он 
познакомился с моей мамой – Майей. 
Брат, Николай  Быстрых,  был призван 
осенью 1983 г., служил в г. Термез. В од-
ном из боев он был смертельно ранен и 
после скончался. За эту операцию он 
получил орден «Красная звезда». Этот 
орден, наши солдаты называли кровавым 
орденом. Его, обычно, давали посмерт-
но. 
В августе 1984 года Иван вернулся домой 
инвалидом II группы. Инвалидная пенсия 
была крошечной и чтобы как-то помочь 
матери, Иван пошел учиться в автоко-
лонну. Это тоже было чудом и подви-
гом, и преодолением себя, если учиты-
вать перебитые руки. Через 6 месяцев 
получил права. Инструктор по вожде-
нию даже не догадывался, что у парня 
рука практически не поднимается  выше 
90%. Отработав год на машине Иван 
пришел работать на Целлюлозно - бу-
мажный комбинат, где работает по 
настоящее время.  
В августе 1986 года Иван приехал в Ле-
нинград. Отец Майи очень удивился, от-
крыв дверь высокому незнакомому пар-
ню, который не много ни мало, приехал 
жениться.  Через  много  лет, Иван от-
вечает на вопрос: «Когда он решил же-
ниться?» – «В госпитале, только мне 
пришлось ждать 2 года, пока она вы-
растет» 
Моя семья существует уже 28 лет. За 
эти года на свет появились 2 мальчика и 
2 девочки. 
С одной стороны, можно сказать, что 
Афганская война катком прошла по моей 
семье. Она уничтожила мечты отца о 
профессиональном боксе, она была причи-
ной ранней смерти брата-близнеца моего 
отца. С другой стороны была встреча 
моих родителей, 16-летней медсестры и 
молодого солдата, раненного в бою. Лю-
бовь, которая помогла преодолеть все не-
взгоды и дружба товарищей, которые 
воевали вместе с отцом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
  В пятницу, в нашей школе прошел кон-
курс «А, ну-ка, девушки», посвященный 
международному Дню 8 марта, задачами 
которого были: развитие творческих 
способностей среди девушек, раскрытие 
таких качеств, как трудолюбие, хозяй-
ственность, а также привитие любви к 
прекрасному, уважение к женщинам.  
       Праздник посвящен не только женщи-
нам и девушкам, но и весне. Весна - это 
светлый праздник рождения природы. 
Весной на земле зацветает новая жизнь. 
Совсем недавно наступил большой радо-
стный праздник – Международный Жен-
ский день – 8 марта. Этот праздник не зря 
называют праздником Весны. Ведь жен-
щина – это вдохновение, это сама весна! 
Весной расцветают цветы. Много собра-
лось красивых и симпатичных девушек в 
нашем актовом зале. Они все прекрасны 
как цветы…  
     В конкурсе приняли участие девушки из 
шести классов и представлены следующие 
команды: 
1. «Бригантина» - 5А класс 
2. «Дружба» - 5Б класс 
3. «Волна» - 6А класс 
4. «Халки» - 8А класс 
5. «Улыбка» - 9А класс 
6. «Стиляги» - 10А класс 
    Судило конкурс строгое жюри в сле-
дующем составе: Хмелева Алла Николаев-
на (учитель музыки), Пятерикова Валенти-
на Ивановна (учитель технологии), Васи-
лина Александровна (психолог шко-
лы).Ведущая конкурса - Крашенинникова 
Екатерина Анатольевна (и.о. заместителя 
директора школы по воспитательной рабо-
те). 
    Командам заранее было предложено 
подготовить несколько конкурсов. Первым 
было «Приветствие» - необходимо было 
дать название команде, придумать девиз и 
обратиться с приветствием к жюри и со-
перникам. «Зажгла» на сцене команда 
«Стиляги», участницы сплясали задорный 
танец. Все команды справились с заданием 
успешно. 
      
      
       
 

 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

     Второй конкурс назывался 
«Самая обаятельная и привлека-
тельная». Одна девушка от коман-
ды должна была «презентовать» 
себя. Получилось очень весело, но 
показалось, что девчонки немного 
стеснялись. 
     Третий конкурс – капитанов, 
которые вспоминали по очереди 
продукты на букву «к». Победу в 
этом конкурсе одержала капитан 
команды «Стиляги» с красивым 
именем Стелла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Следующий конкурс ведущая 
объявила так: «Я считаю, на-
стоящая девушка должна быть 
настоящей хозяйкой, она долж-
на уметь готовить, стирать, 
убираться, ну, и так далее. А 
самое главное, она должна 
знать, как это делать правиль-
но. Чтобы во время готовки и 
глажки не пришлось вызывать 
пожарных, а во время стирки – 
сантехников! Вы согласны со 
мной? И сейчас мы узнаем, ка-
кие наши девушки хозяюшки, а 
поможет нам в этом разобрать-
ся «Кулинарный конкурс». 

 
 
Девушки с большим энтузи-
азмом принялись готовить. 
Блюда получились разнооб-
разными. Правда, у членов 
жюри были претензии к не-
которым командам: не все 
надели фартуки, не убрали 
волосы под косынки, не взя-
ли с собой тонкие перчатки 
для готовки, не убрали со 
стола после готовки. Очень 
справедливые замечания!  
  Далее прошел интеллекту-
альный конкурс по сказкам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Последним был конкурс 
художников, которые долж-
ны были рисовать с закры-
тыми глазами кота. Рисунки 
получились очень смешны-
ми. 
    Жюри подвело итоги и 
распределило команды сле-
дующим образом: 
      5-7 классы 
 1 место – «Бригантина» 
 2 место – «Волна» 
 3 место – «Дружба» 
       7-10 классы 
 1 место – «Стиляги» 
 2 место –  «Улыбка» 
 3 место – «Халки» 
    
  Конкурс получился очень ин-
тересным и полезным, но про-
должительным по времени (хо-
тя никто за временем и не сле-
дил). Спасибо всем – и органи-
заторам и участникам! Надеем-
ся встретиться на таком кон-
курсе еще раз! До новых 
встреч! 
                Сергиенко Алеся, 6А 
    



 
   
 
   

 
  
 
 
     С каждым годом все больше 
учащихся присоединяются к 
спортивному движению  «Я выби-
раю спорт», смысл которого за-
ключается в здоровой, долгой и 
счастливой жизни.  Основная 
цель этого движения - отказать-
ся от вредных привычек и начать 
заниматься разносторонним раз-
витием, духовным, физическим и 
умственным. Главной и основной 
задачей учителя физической 
культуры является вовлечение в 
активную спортивную жизнь 
учащихся  всех возрастных групп. 
      В нашей школе работают три 
учителя физической культуры. В 
старших классах ведут занятия 
Бильде Наталья Игоревна и Лаврен-
тьев Александр Александрович, а в 
младших классах – Финько Максим 
Валерьевич. Для физической куль-
туры и спорта в нашей школе соз-
даны все условия: большой спор-
тивный зал (занятия в котором про-
водятся до позднего вечера), малый 
спортивный зал (там же проводятся 
занятия по каратэ), хоккейная ко-
робка, большой легкоатлетический 
стадион, огороженная баскетболь-
но-волейбольная площадка. На этих 
спортивных сооружениях учителя 
физкультуры и преподаватели до-
полнительного образования прово-
дят соревнования разного уровня. 
     Премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев на заседании Правительства 
Российской Федерации, которое со-
стоялось 28 августа 2014 г., отме-
тил: «Задача у нас остаётся преж-
ней – охватить к 2020 году допол-
нительным образованием прак-
тически 75% детей в возрасте от 
пяти до 18 лет».  
     Мы считаем, что наша школа 
сможет справиться с поставленной 
задачей правительства и приобщит 
к спорту большое количество уча-
щихся. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   В октябре 2014 года проводилось 
соревнование «Лучший снайпер».  
        1 место – 5Б, 7А 
        2 место – 5А, 6А 
        3 место – В, 6Б 
    В декабре прошло первенство шко-
лы по пионерболу: 
        1 место – 5А, 7А 
        2 место – 5Б, 6А 
        3 место – 5В, 6Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  В конце декабря проводились сорев-
нования «Зимние забавы» на откры-
том стадионе: 
       1 место – 5Б, 7А 
       2 место –  5А, 6А 
       3 место – 5В, 6Б 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    В декабре прошло первенство школы по  
волейболу среди 8-11 классов (девушки) 
       1 место – 10А 
       2 место – 8Б 
       3 место – 11А 
       4 место – 9А 
       5 место – 8А 
  Учащихся начальных классов соревнова- 
лись в традиционных эстафетных соревно- 
ваниях «Веселые старты». 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В феврале прошли личные первенства шко- 
лы по  конькам. Девушки: 
       1 место – Карпова Настя (5Б),  
       2 место – Имашева Вика (5В) 
       3 место – Черных Полина (6А) 
Юноши: 1 место – Опишков Роман (7А) 
       2 место – Ляхов Андрей (5Б) 
       3 место – Макаров Илья (7А) 
  

 



 
   
 
 
   

    

 

 
    Приближается праздник — 70-летие 

со Дня Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Это «радость со слезами на 

глазах»— так сказал один поэт. И дей-

ствительно, в этот день и радость, и 

скорбь рядом. Нет в России семьи, ко-

торую война обошла стороной. По-

этому в этот день в каждой семье 

вспоминают тех, кто остался на по-

лях сражений, и тех, кто после войны 

налаживал мирную жизнь. 

     А еще поздравляют тех воинов Вели-
кой Отечественной, которые живут сего-
дня, а их становится все меньше, и са-
мым молодым солдатам последнего во-
енного призыва уже за семьдесят. И у 
многих ветеранов растут не только вну-
ки, но и правнуки.  
     С большой болью в душе мы скорбим 
о тех, кто не вернулся с поля боя. У 
Кремлевской стены, у могилы Неизвест-
ного солдата всегда горит Вечный огонь. 
Там написаны слова: «Имя твое неиз-
вестно, подвиг твой не забыт». Минутой 
молчания почтим их память, и каждый в 
душе поблагодарит их за тот счастливый 
мир, в котором мы живем. 
     На войне было сложено много посло-

виц и поговорок бойцами. Давайте их 

вспомним: 

• Русский солдат не знает преград. 
• Солдатское дело – воевать храбро и 
умело. 
• Друг за друга стой и выиграешь бой. 
• Набирайся ума в ученье, храбрости – в 
сраженье. 
• С родной земли умри – не сходи! 
• Где смелость, там и победа. 
• Кто дрожит, тот и от врага бежит. 
• Умелый боец – везде молодец. 
• Один в поле не воин. 
• Один за всех и все за одного. 
• Щи да каша – пища наша. 
Вопрос №1 «А, вы ребята, знаете еще 
поговорки о войне? Если знаете, то, при-
носите ответы» 

 
 
 
 
     Долгим и нелёгким был 
путь к свержению врага, веро-
ломно напавшего на мирную 
страну. Согласно официальным 
данным, 27 миллионов человек 
пали в этой жестокой крово-
пролитной войне. Убитые в 
бою, погибшие от ран, заму-
ченные в концентрационных 
лагерях, навсегда пропавшие 
без вести – каждого из них 
можно считать героем, ведь эти 
жизни стали платой за победу. 
Именами отважных воинов на-
званы улицы, школы и общест-
венные организации, чтобы 
память о них не померкла со 
временем. 

     Вопрос №2 «Назовите ули-
цы города Красноярска, на-
званные в честь воинов-героев 
ВОВ» 

   Но героями становились не 
только на фронте. Говоря о по-
беде, нужно вспомнить и о том, 
какую лепту в общее дело её 
приближения внесли тружени-
ки тыла. Танки, самолёты, тех-
ника, оружие, боеприпасы, 
одежда – всё это требовалось в 
больших количествах и дела-
лось в тылу. Тяжёлая работа 
досталась женщинам и подро-
сткам, которые, не щадя здоро-
вья и сил, трудились без отды-
ха, а порой и впроголодь, так 
как продукты первоочерёдно 
отправлялись бойцам на фронт. 
    Вопрос №3 «Назовите из-
вестных людей, которые труди-
лись в тылу в годы ВОВ» 
     В дни празднования Дня По-
беды, самого главного для на-
шей страны праздника,  мы в 
который раз видим с экранов 
телевизора давно полюбившие-
ся нам фильмы: «Летят журав-
ли», «Судьба человека», «Мать 
солдата», «А зори здесь тихие», 
«В бой идут одни старики», 
«Дом, в котором я живу», «Бе-
лорусский вокзал»… Не одно 
поколение воспитывалось на 
этих фильмах. 

 
 Герои киноэкрана стали 
нашими любимцами, всякий 
раз мы с тревогой следим за 
их судьбами, переживаем  за 
них как за родных или очень 
близких людей. А все пото-
му, что героями не только 
фильма, а настоящими Ге-
роями Великой Отечествен-
ной войны становились про-
стые, такие до боли знако-
мые люди: крепкие, сильные 
мужики, которым больше по 
душе растить хлеб, работать 
у станка, строить, изобре-
тать, а не воевать. 
    Вопрос №4 «Назовите, 
какие еще фильмы о Вели-
кой Отечественной войне вы 
знаете» 
   К памятным датам Победы 
в ВОВ выпущено много ор-
денов и медалей – главный 
знак орден «Победа» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Вопрос №5 «Назовите, 
какие ордена и медали, вы-
пущенные ко Дню Победы 
вы знаете. Выпущена ли 
медаль к 70-летию Победы 
в ВОВ?»  
    Праздник 9 Мая был 
введён в 1945 г., однако с 
1947 г. долгое время фак-
тически не отмечался: 
впервые широко был от-
празднован в СССР лишь 
спустя два десятилетия. В 
том же юбилейном, 1965 г. 
День Победы стал нерабо-
чим. 
   Не дать повториться 
войне – задача следующих 
поколений, поэтому так 
важно помнить о великой 
Победе и о том, какую ве-
личайшую роль она сыгра-
ла в мировой истории. 



   
 
  
– победитель школьного этапа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

Итоги конкурса рисунков 

«Ради жизни на земле»: 

1 место  

Полухина Ксения-  4 б класс 

Лабутина Светлана – 2 а класс 

Кириенко Анастасия – 8 а класс 

Милаев Денис – 9 а класс 

2 место  

Вольф Ксения – 3 б класс 

Рогулев Егор – 2 а класс 

Пискунова Дарья – 10 а класс 

 коллективная работа 8 б класса 

3 место 

Новосельцева Галина – 2 а класс 

Антонова Татьяна – 10 а класс 

Чиков Моисей – 6 б класс 

  

Итоги конкурса сочинений на 
тему 

 «Мои ровесники на войне»  
1 место  
Рыбина Оксана 10 а класс 
Иванова Яна 2 а класс 
2 место  
Корнеенко Ксения 4 б класс 
3 место 
Шаньгин Кирилл - 4 б класс 
Шиян Игорь-  5 а класс 
      6 февраля в рамках городско-
го межведомственного проекта 
«Мосты Дружбы» в нашей школе 
состоялся спортивно-оздоровите-
льный праздник «Молодецкие 
забавы». В этот зимний день во 
дворе нашей школы было жарко, 
развернулась нешуточная борьба 
за победу между классами. В 
празднике приняли участие с 1-го 
по 11-й классы,  каждый класс 
хотел показать свой лучший ре-
зультат. Было представлено 4 
площадки.  
  

Над выпуском работали: 
Редактор: Новосельцева Анжела 

Корреспонденты: Даргевич Снежана, Ткачев Олег, Рязанова Настя, Даргевич Миша, Греб Павел, 
Потеряева Саша, Сергиенко Алеся, Старцева Диана, Антонова Таня, 

Корректор: Безмен Виктория Витальевна 
Руководитель объединения: Тымко Татьяна Андреевна 

 
 

    Ребята 3-го класса разбирали текст изложения, выделяли главную 
мысль, описывали персонажей и т.д. Вот текст изложения 

Длиннохвостые разбойницы 
Это было весной. Мы шли по тропинке. Вдруг впереди нас тревож-

но застрекотали сороки. 
Вышли мы на лужайку. Смотрим, по лужайке мечется зайчиха, а 

около нее две сороки. Они, то взлетят, то на землю сядут. Зайчиха на них 
так и наскакивает. Заметила нас зайчиха и поскакала в лес. Сороки тоже 
улетели. 

Видим, лежит в ямке крошечный зайчонок. Так вот кого защищала 
зайчиха! Отнесли мы зайчонка в ближайшие кусты. Мать его там непре-
менно найдет.                                                           (По Г. Скребицкому) 

Девочка этого 3-го класса так пересказала текст 
                                   Длиннохвостые разбойницы 

Это было весной. Зайчиха родила зайчат. Они захотели есть. Зай-
чиха покормила зайчат.  

И потом она пошла на приключения по лесу. Зайчихи ходили то на-
лево, то направо. Пришел волк и запутался. 

☺   �   � 

Ребята 7А класса вместе со своим учителем истории Лыткиной Е.В. приняли 
участие в городском конкурсе вопросов «Знать и помнить» среди школьников, 
посвященном 70-летию Победы в ВОВ. 

Учащиеся постарались и отправили на конкурс довольно сложные вопросы. Мы 
предлагаем вам ответить на них и первые три ученика, правильно и быстро отве-
тившие на вопросы, получат приз (ответы приносить Екатерине Валерьевне). 

Вопрос №1 
Сколько дней и ночей длилась ВОВ? (Гиренок Егор) 
      Вопрос №2 
В каком году появилась «Дорога Жизни» и в какой город она проходила?   
(Даргевич Снежана) 
      Вопрос №3 
Кто подписал Акт безоговорочной капитуляции в 0 часов 43 минуты 9 мая 
1945 года?  (Васильев Коля) 
      Вопрос №4 
Какое государство было присоединено к СССР на кануне войны в 1940 году?  
(Алиева Рамила) 
      Вопрос №5 
Назовите героя Социалистического труда, который в 1940 году создал писто-
лет-пульмет  ППШ, обладавший высокими боевыми качествами.  (Кулагин 
Илья) 
      Вопрос №6 
Назовите кодовое название ставки Гитлера близ украинского города Виница в 
декабре 1941-июле 1942 года  (Шилов Артем) 
      Вопрос №7 
Какой орден был выпущен  за взятие Берлина?  (Богдашкин Влад) 
      Вопрос №8 
Какой город находился в кольце немцев с 1941 по 1944 года?  (Макаров Илья) 


