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В пятницу, 16 декабря, в 
школе состоялась ярмарка.

Для участия в  мероприя-
тии приглашались абсолют-
но все классы нашей  шко-
лы. 
Школьники приготовили 
самые разнообразные то-
вары на продажу, особенно 
порадовал огромный выбор 
еды, приготовленной деть-
ми при помощи заботливых 
родителей. Ребята также 
проводили конкурсы и ло-
тереи, привлекая внимание 
покупателей. Были орга-
низованы секции, предла-
гающие всевозможные ус-
луги. Одним из них была 
«Комната Страха», приня-
тая самым эмоциональным 
аттракционом на ярмарке. 
Уже по сложившейся тра-
диции, ученики 10 класса 
организовали комнату, по-
дарив посетителям неза-
бываемые эмоции. Ребятам 
отлично удалось растрясти 
гостей и дать им адрена-
лина, успешно воссоздав 
атмосферу, где  объединя-
ются страх, радость и удив-
ление.
 Некоторым посетителям 
данной секции  понадобил-
ось немного времени, что-
бы прийти в себя от сме-
шанных чувств  –  это 
были  восторг и легкий 
испуг одновременно, кто-
то храбрился перед млад-
шеклассниками, а самые 
впечатлительные убегали 
со всех ног, крича что-то 
нечленораздельное. Но ни-
кто и не думал сожалеть о 
потраченных деньгах, пото-
му что полученные эмоции 
того стоили.

Кому пришла идея созда-
ния «Комнаты Страха»?

- Мы делаем комнату страха 
уже не первый год, всегда 
коллективно все обдумывая. 
Поэтому каждый из нас вно-
сит что-то свое в создание.

А как организовываете? 
Где берете реквизит?

- Как мы уже говорили, мы 
собираемся всем классом  и 
обговариваем: кто и что смо-
жет принести. 

Может быть, есть 
какие-нибудь интерес-
ные истории, произо-
шедшие в «Комнате Стра-
ха»?

- В тот год, когда мы в первый 
раз делали «Комнату Страха», 
у нас была интересная «фиш-
ка». После всех мерзостей 
людей заталкивали в шкаф, 
где стоял ученик в страшной 
маске. Кто-то падал и кричал, 
кто-то просто стоял и не пу-
гался, а одна девочка сразу 
ударила по лицу от страха. 

«Лабиринт ужаса»
Как-то зашел один старше-
классник, не успели его взять 
за руку, он сразу вылетел пу-
лей, растолкав всех детей.

Какие препятствия 
предлагались посетите-
лям «Комнаты Страха» в 
этом году?

- Сначала их встречала со-
провождающая, которая под-
водила к зеркалу и говорила 
коронную фразу, после чего 
надевала повязку на глаза, 
вела по «Лабиринту ужаса», 
в сердце которого им предо-
ставлялась возможность по-
трогать мозги зомби и глаза 
орка. Все это сопровожда-
лось злобным смехом и вся-
ческими пуганиями. Затем, 
под конец, людей подводили 
к тому же зеркалу, из которо-
го вылезала «страшная рожа» 
и пугала их окончательно.

Как реагировали на все, 
что творилось в «Комна-
те Страха» посетители?

- Те, кто стоял за дверью и 
ждал своей очереди, посто-

     Ярмарка!
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янно заглядывали в кабинет 
и нервничали. А те, кто уже 
зашли, вели себя по-разному: 
кто-то спокойно шел, кто-то 
шел и иногда кричал, а быва-
ли такие, которых удержать 
сложно было, так сильно бо-
ялись.

Как бы вы чувствовали 
себя, будь на месте посе-
тителей?

- Скорее всего, мы бы не-
сильно испугались, только 
были бы возмущены, что нас 
измазали всякой «бякой». А в 
целом, нам бы точно понра-
вилось.

Какую сумму денег вы 
рассчитываете зарабо-
тать?

- На самом деле, основной це-
лью нашего класса было пода-
рить всем гостям как можно 
больше эмоций. Школьные 
годы пролетят незаметно, 
а вот яркие воспоминания  

останутся на всю жизнь.
Ярмарка  –  это веселое и ув-
лекательное времяпровожде-
ние, а также возможность 
для детей блеснуть своими 
умелыми ручками.
Под конец хотелось бы 
обратить внимание, что 
учащиеся всех классов  
оригинально подошли к делу: 
проявили свои способности 
и удивили талантами. Никто 
не остался незамеченным. 
Все собранные во время яр-
марки средства пойдут на 
организацию новогодних 
праздников в школе!

Фирменный рецепт Олега Владимировича:
Для приготовления бараньей ноги по рецепту от Олега Владимировича вам понадо-
бится: 
1. Баранья нога
2. Пакет для запекания
3. Чеснок
4. Перец
5. Соль
6. Подсолнечное масло
При покупке бараньей ноги стоит обратить внимание на цвет продукта: жир должен 
быть максимально светлым.  Если он желтый, в результате вы вряд ли сможете им 
наслаждаться из-за специфичного резкого запаха.  Перед приготовлением бараньей 
ноги в духовке требуется промыть ее в горячей воде и удалить максимум жирка с 
мяса. Затем  надо обязательно ее замариновать. Как это делаю я: протыкаю баранью 
ногу вдоль волокон (для этой работы лучше всего использовать охотничий нож с 
толстым лезвием). В получившиеся отверстия я заталкиваю смесь из раздавленного 
чеснока, перца, соли, подсолнечного масла и нарезанного на кубики бараньего жира.  
Этой же смесью необходимо обмазать мясо и оставить настояться на некоторое 
время. После отправляем ногу в духовку на 1 – 1,5 ч, при температуре 180 C – 200 C, 
используя  специальный пакет для запекания, предварительно сделав на нем несколь-
ко прорезей. Приятного аппетита!

     Ярмарка!
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РОБОТЕХ 2016
В Минусинском районе прошел зональный робототхниче-
ский фестиваль «РОБОТЕХ 2016». Участие в нем приняли 
80 активистов муниципального  штаба «Робототехника и 
НТТМ» из сёл Селиваниха, Малая Минуса, Большая Ничка, 
Городок, Прихолмье, Тигрицкое встретились с ребятами из 
Минусинска, Новоселовского и Краснотуранского районов 
на соревновательных площадках. Состязания проводились в 
трех дисциплинах: RUSSIAN ROBOTICS, РОБОСУМО и кон-
курсе молодёжных проектов.

«XXI век немыслим без роботов. Они работают повсюду: в 
космосе, военной промышленности, медицине, во всех отрас-
лях производства, в образовании и быту. Для создания меха-
низмов, оживленных компьютерным интеллектом (роботов), 
необходимо новое поколение инженеров.

Робототехнические фестивали - это не только один из спосо-
бов повысить престиж инженерных профессий и поддержать 
талантливую молодежь, но и приобретение навыков, опыта и, 
конечно же, новых друзей», - отметила специалист по связям 
с общественностью молодежного центра «Тонус» Вера Дуден-
кова.

Конкурс проектов:
1 место разделили - проект «Акворобот» (Валентин Бо-

логов и Даниил Петров);

2 место - проект «Робоцветок» (Екатерина Бейсова);

3 место - проект «Автотеплица» (Павел Мухаметжанов и 
Михаил Мальцев).
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День знаний

Первого сентября 
школьники, студенты, 
преподаватели и все, кто 
стремится развиваться 
и получать новые зна-
ния отмечают любимый, 
хоть и сопровождаю-
щийся легкой грустью, 
школьный праздник 
- День знаний, который 
ассоциируется с яркими 
букетами цветов на фоне 
парадной школьной 
формы. 
По многолетней тради-
ции праздник начался с 
линейки, торжественных 
речей, школьных песен, 
стихов и подарков. С 
улыбками и счастливы-
ми взглядами наши пер-
воклассники встречали 
этот особенно важный 
день, с которого для них 
начинается новый этап 
взросления и открыва-
ется непростая, но инте-
ресная дорога к знаниям. 
За время летних кани-
кул в школе произошли 
некоторые изменения: 
отремонтированы каби-
неты, был сформирован 
дополнительный класс, 
появился новый педагог .
После линейки учащиеся 
разошлись по кабине-
там, где классные руко-
водители провели для 
них классные часы на 
различные темы.



НОВЫЙ ФАРВАТЕР 2016
С 19 по 20 ноября в пгт. 
Шушенское прошел 
четвертый этап крупнейшего 
молодежного проекта 
«Новый фарватер 2016».  
Среди 21 номинации 
наша школа совместно 
с другими школами 
Минусинского района 
участвовала в номинации: 
«РОБОТОТЕХНИКА И 
НТТМ» по южному региону 
Красноярского края.

По итогам конкурса, наша 
выставка роботов заняла 1 
место. А также 1 место «взя-
ла» работа штаба «Робото-
техника и НТТМ  Минусин-
ский район», которая была 
признана лучшей, среди шта-
бов по робототехнике юга 
Красноярского края. 

На защиту штаба был 
выдвинут руководитель 
отделения штаба 
«Робототехника и НТТМ» 
МКОУ М-Минусинской 
СОШ №7 - Коротаев Евгений 
Владимирович, учитель 
физики и информатики. 
Защищал штаб его помощник 
- робот «Говорун-2.0». Это 
была первая и уникальная 
защита, которую сделал не 
человек, а робот!
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ И ГДЕ ОНО ОБИТАЕТ?
Многие из нас ощущают тре-
пет в душе при упоминании 
самого волшебного праздни-
ка, дата которого в календа-
ре жирно обведена красной 
ручкой. Праздник, который 
дарит нам возможность от-
ложить на второй план все 
ненужные, противные мыс-
ли, не дающие нам покоя в 
обычные дни, и полностью 
окунуться в атмосферу вол-
шебства и провести этот день 
с дорогими людьми. 
Ассоциаций с этим 
праздником невероятно 
много. Сразу вспоминается 
новогодняя нарядная 
ёлка, аромат мандаринов, 
холодильник, забитый до 
отказа всякими разными 
блюдами, одним из которых 
по давней традиции 
является оливье, семейные 
просмотры полюбившихся 
фильмов, таких, как 
«Один дома», «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», 
«Бриллиантовая рука», 
«Ирония Судьбы» и многие, 
многие другие. «Голубой 
огонёк», бенгальские огни, 

шампанское, бесконечный 
смех и счастье, реклама Кока-
Колы и, конечно же, подарки.
Но нередко бывает так, что 
новогоднее настроение ушло 
или вообще даже не появ-
лялось. В таких случаях мы 
советуем вам отложить все 
свои неважные дела и  про-
гуляться по заснеженному 
городу со своими друзьями, 
стараясь не думать о пробле-
мах, и погрузиться с головой 
в атмосферу наступающего 

праздника, слушая рожде-
ственские песни.
 Любите проводить время в 
одиночестве? У нас и на этот 
случай есть несколько про-
стых советов:
- Купите ёлку, нарядите её 
или украсьте квартиру до-
ждиками и мишурой. 
- В свободное время посмо-
трите несколько новогодних 
фильмов и клипов.
- Если вы любите готовить, 
испеките  печенье.

«Рецепт» новогоднего настроения от Ольги Викторовны
К Новому году мы всей семьей украшаем дом: ставим елку и 
наряжаем ее, развешиваем гирлянды, оформляем окна и две-
ри. В долгие зимние вечера дети вырезают снежинки из бума-
ги. Это очень увлекательное занятие для всех членов семьи. 
Традиционно, на каждый Новый год, я делаю видеофильм обо 
всех знаменательных событиях, произошедших в уходящем 
году. Как ничто другое, новогоднее настроение поднимает се-
мейный просмотр фильмов.
Праздничное настроение поднимается и во время состав-
ления или приготовления новогоднего меню. Каждый год я 
стараюсь добавлять в список блюд что-то новенькое, но и не 
забываю про традиционные рецепты. 

5



НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ И ГДЕ ОНО ОБИТАЕТ?
Салат «Моя прекрасная 

леди»
Продукты:
капуста - 1 кочан
ветчина - 150-200 г
кукуруза консервированная 
(1 баночка)
майонез - 150-200 г
сухарики - 2 пачки (150 г)
соль по вкусу.

Капусту нашинковать, доба-
вить кукурузу. Ветчину на-
резать соломкой.
Заправить салат «Моя пре-
красная леди» майонезом, 
немного посолить, добавить 
сухарики и тщательно пере-
мешать.

Уже совсем скоро Год Обезьяны сменится Го-
дом Огненного Петуха. Мы хотим пожелать Вам 
привести в порядок себя и свои мысли, разло-
жить все по полочкам, осознать и исправить 
свои ошибки, возможно, попросить прощения и 
простить все старые обиды и наконец-таки со-
браться и сказать дорогим людям самые важные 
слова.

Поздравление от зам. директора школы – 
Ульяновой Елены Петровны
- Желаю чтобы Огненный Петушок пришёл к 
вам с мешком денег, принёс хорошее настрое-
ние, вдохновение и тепло в каждый дом.
Пусть все планы реализуются, желания сбыва-
ются, а мечты воплощаются в реальность.
Удачи всегда и во всём!

Новогодние праздники:
1 - 4 классы – 26 декабря в 10.00
Волшебное Королевство, название которого 
остается в секрете, принимает к себе гостей 
из соседних государств. Будет собран 
торжественный бал, который подарит всем 
посетителям ощущение сказки.

5 – 7 классы - 26 декабря в 14.00
Это будет традиционная волшебная сказка о 
борьбе добра и зла. На пути к победе светлой 
стороны, героям не раз встретятся похищения и 
кражи, поиски и возвращение домой. Зрителям 
представится возможность поучаствовать в 
веселых конкурсах и получить призы.

8 – 11 классы - 26 декабря в 18.00
Наша история имеет скрытый жизненный смысл. 
Главный герой сценки – Иван Царевич, отец кото-
рого принуждал юношу жениться на нелюбимой 
девушке. Но Иван прислушивается к зову своего 
сердца и отправляется на поиски настоящей люб-
ви.  

Немного поэзии от
 наших читателей. 

Новый Год стучит в окно,
Подождем мы лишь его.
Нам подарки раздавай, 
Дед Мороз, скорей давай! 
С. Саидова (8 класс)

Праздник к нам приходит
Быстро, мимолетно,
И Петух за ним скорей
В этот год несется.
Мисс X
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История из жизни Светланы Владимировны, случившаяся 
с ней в канун Нового Года. 

-  Вообще у меня есть мно-
го знаменательных, важных 
в жизни моментов, случив-
шихся в канун Нового Года: 
день рождение матери и 
единственной дочери, зна-
комство с будущим мужем. 
 С Виктором Николаевичем 
мы дружили со школы, и 
каждый Новый Год встреча-
ли вместе. И вот, представь-
те, его забрали в армию. Не 
трудно догадаться, что под 
Новый Год мое настроение 
было далеко не празднич-
ным. Видя моё состояние, 
мама позвала меня с собой 
в город за покупками и дала 
мне на личные расходы 5 
рублей (в то время это была 
приличная сумма). Мать от-
правилась за покупками на 
новогодний стол, а я решила 
прогуляться по городу, где 
мне встретилась цыганка, ко-
торая тут же предложила по-
гадать мне. Я согласилась, ду-
мая, что она возьмет с меня 
не так уж и много. Разложив 
карты и осознав что-то для 
себя, женщина нагадала о не-
чаянном внимании ко мне в 

этот вечер. За свои «услуги» с 
меня взяли 3 рубля, чего я не 
ожидала и еще больше увери-
лась в невесёлом окончании 
уходящего года. Мне не хоте-
лось расстраивать мать и рас-
сказывать ей о своей оплош-
ности, поэтому я уверила ее 
речью о том, что сейчас я ни 
в чем не нуждаюсь и лучше 
сохраню эти деньги.
Приехав домой, мы в пред-
новогодней суете проводили 
последние часы ускольза-
ющего года. Уже стемнело, 
когда к нашему дому кто-то 
подъехал. Это было очень не-
ожиданно, ведь мы не ждали 
гостей. Оказалось, что это 
был Виктор Николаевич, ко-
торому дали отпуск в целую 
неделю по случаю Нового 
Года. Его приезд застал нас 
врасплох, так как Москва 
находится довольно-таки 

далеко от нашего села. Мои 
чувства в тот момент невоз-
можно было описать сло-
вами. Я потеряла дар речи 
от нахлынувшей радости и     
бесконечного счастья, – на 
глазах преподавательницы 
вступили слезы от воспоми-
наний о былых временах. – 
Несколько дней в компании 
любимого человека пролете-
ли незаметно для нас обоих .  
Я на всю жизнь запомню это 
ощущение эйфории. 

Это история показывает нам 
то, что есть люди, которые 
способны любить друг друга 
на расстоянии тысяч киломе-
тров. Для истинной любви не 
существует границ и запре-
тов, преданные друг другу 
люди не страшатся времен-
ной разлуки. Вот она сила на-
стоящей любви!

7

ЛЮБОВЬ, ПОБЕДИВШАЯ РАССТОЯНИЕ

Плэйлист для поднятия Новогоднего натроения:

ABBA - Happy New Year
Bobby Helms - Jingle Bell Rock

Frank Sinatra - Jingle Bells 
Frank Sinatra - Let It Snow

Glee Cast - Santa Claus Is Coming To Town
Город 312 - Новый Год



СХЕМЫ ВЫРЕЗАНИЯ СНЕЖИНОК ИЗ БУМАГИ
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