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ЗАГАДОЧНЫЙ 

КОСМОС
20 ноября в школе дети смогли взглянуть на 
карту звездного неба в 3D. На целый урок 
дети с 1 по 11 класс погрузились в атмосферу 
загадочного и таинственного космоса. После 
фильма желающим представилась возмож-
ность «прокатиться» на американских гор-
ках.

***
Звезды поют, 

танцуют,
Луна на арфе играет.

А Солнце скучает 
и плачет, 

Ждет света и своих 
сестер облаков.

Все утром играют и 
скачут,

Это наша родная Зем-
ля. 

Елизавета Никулкина

30 ноября 2017 года прошло общешкольное родительское собрание. 
Тема собрания «Безопасность в сети Интернет». Родителей позна-
комили с опасностями, которые подстерегают 
детей в глобальной сети и как им противосто-
ять.
В школе был избран новый состав Управляю-
щего совета, в который вошли родители, ди-
ректор школы, учащиеся школы и педагоги. 

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ 
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
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Всемирный день БОРЬБЫ со 

СПИДом

1 декабря волонтеры добровольческого отряда «СОВА» присоеди-
нились ко Всемирной акции «Красная лента». Добровольцы инфор-
мировали учащихся школы о профилактике ВИЧ/СПИД и крепили 
красную ленту на одежду.

ДНИ ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В рамках Дней польской культуры нашу школу 
посетила делегация, состоящая из представи-
теля Польши,  воспитанников Польского дет-
ского дома, находившегося  в Малой Минусе, 
в годы ВОВ, преподавателей польского языка. 
Ученицы 7 класса провели экскурсию для го-
стей в школьном музее. Школе была подарена 
книга С.В. Леончика «Польские сёла в Сибири 
во второй половине XIX - начале XX века»
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Новый Год  забрался под одеялко *
Просмотр новогод-
них фильмов - это 
один из самых эф-
фективных способов 
поднять себе празд-
ничное настроение. 
Мы провели опрос 
среди учащихся на-
шей школы, чтобы 
выявить фильм, ко-
торый без сомнения 
вызовет нужный на-
строй. Фильм «Один 
дома», получил наи-
большее количество 
голосов.
Второе место разделили «Гарри Поттер» и «Елки», набравшие по 16 
голосов каждый. Почетное третье место в ТОПе новогодних филь-
мов заняли «Ночь перед Рождеством» и «Ирония судьбы, или с Лег-
ким паром», получившие по 9 голосов. 

***
Можешь представить себе,
Что снова крошить оливье,

Снова нарядная елка,
Где-то поют песни Елки.

После всех ожидает
Год крайне тяжелый.

Всех завертит суета вихрем снежным.
А затем придет весна

И влюбиться даст сполна.
Ну, а там уж будет лето

С позитивом через край.
Вскоре все сойдет на осень,

И засыпет все листвой и спокойствием нежным.
Все придет к зиме и веселой кутерьме,

В общем, что хочу сказать, 
С Новым годом вас опять!

Х

***Зима, ты холодна и 
нежна!

Белокрылая звезда,
Ты на свете всех раз-

будишь -
Ёлку, пляски, маска-

рад.
Новый год уже идёт с 

праздником,
Тебя зовёт, и собака к 

нам придёт.
Елизавета Никулкина
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Екатерина Свиридова действи-
тельно получает удовольствие от 
приготовления всевозможных сладо-
стей. Она поделилась с нами рецеп-
том вкуснейших имбирных печений 
с ароматом корицы, которые идеаль-
но дополнят новогодний стол. 

Ингредиенты для имбирного 
печенья:
• Мука пшеничная/Мука — 315 г
• Сахар — 100 г
• Яйцо куриное — 1 шт
• Масло сливочное (или марга-
рин) — 125 г
• Сода — 1 ч. л.
• Корица — 1 ч. л.
• Имбирь — 2 ч. л.
• Орех мускатный — 1 ч. л.
• Мед (у меня был гречишный) 
— 3 ст. л.
• Соль — 1 щепотка

*Рецепт имбирного печенья 
для холодных вечеров

1 шаг. 
Песочное тесто желательно замесить 
с самого вечера, для этого нужно рас-
топить масло и мед на медленном огне 
и следить, чтобы масса не кипела. Да-
лее добавляем соду, которую погасит 
мед, имбирь, корицу и мускатный 
орех. 
Просеиваем муку и смешиваем с са-
харом, щепоткой соли и яйцом.
Соединим обе массы и вымесим те-
сто, поставим в холодильник на ночь 
( 6-8 часов)

2 шаг. 
Раскатайте тесто толщиной 3-4 мм, 
используйте вырезки для печенья, 
если такие имеются. 

3 шаг.
Выпекаем при температуре 180*С (в 
разогретой заранее духовке) 7-10 ми-
нут до красивого коричневого цвета.
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 Либо вы поднимитесь вверх на одну ступень се-
годня, или соберитесь с силами, чтобы подняться 
на эту ступень завтра. © Фридрих Вильгельм Ницше

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЛАГМАСТЕР
3 декабря в сельском доме культуры прошел 
молодежный информационно-интерактив-
ный проект «ФЛАГМАСТЕР». 
Целью проекта было знакомство молодежи 
с работой двенадцати штабов Краевых флаг-
манских программ, действующих на терри-
тории Минусинского района, выявление та-
лантливых ребят, поощрение активистов МЦ 
ТОНУС, подведение итогов 2017 года. 
От нашей школы в праздничном концер-
те участвовали вокалистка Диана Буза, с 
хип-хопом Лалита Григоревская, рок груп-
па SLAINS, девчонки из черлидинг-команд 
«Взлет-А» и «220 V». В практическом бло-
ке проявили себя добровольцы из отряда 
«СОВА» - Апуневич Виктория, Атаманкина 
Аня, Беленкова Катя, Свиридова Катя, Чет-
верикова Арина и Лисица Александр. 

***
Мотивация, 

желание, успех – 
Вот формула 

решения мечты.
Доверься, и 

поверишь ты,
Что это были не 

мечты,
А проявления

судьбы.
Х
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С 29 ноября по 1 декабря в Красно-
ярском краевом дворце пионеров про-
шел краевой молодежный форум «Науч-
но-технический потенциал Сибири». На 
нем собрались все территории края от 
Норильска до Шушенского района.
Минусинский район представляли 2 
школы: МКОУ М-Минусинская СОШ 
№7 (руководитель Коротаев Евгений 
Владимирович) и МБОУ Енисейская 
СОШ №3 (руководитель Марьев Михаил 
Сергеевич).
От нашей школы были выдвинуты 2 про-

екта: «Автономный инкубатор» (автор Мальцев Михаил, соавтор 
Мухаметжанов Павел) и «Умная розетка» (автор Каньшин Павел). 
Экспертный совет состоял из 4 человек, которые так или иначе свя-
заны с техническими специальностями, и по итогам выставки «Ав-
тономному инкубатору» был присужден диплом II степени и цен-
ный приз (набор инструментов).
 Нашим ребятам конкурс принес 
не только краевое призовое ме-
сто, но и те знания, которые они 
почерпнули на выставке. Они 
увидели, чем занимается вся тех-
но-молодежь Красноярского края, 
набрались новых идей, вдохнови-
лись другими проектами.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ
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СПОРТ
Команда девушек нашей школы из 7-8 клас-
сов заняла 3 место в муниципальном этапе 
по волейболу.

В общем районном зачете юноши среднего 
и старшего звена (Сакурин Е., Сурдяев С., 
Пашков В., Буза В., Перевозников В., Соро-
кин Е., Наймушин К.) заняли 4 место по ба-
скетболу.

НОВЫЙ 
ФАРВАТЕР

В рамках краевого 
проекта «Молодеж-
ная столица Красно-
ярского края – 2017» 
в г. Минусинске 25-26 
ноября прошел  XIV 
Региональный 
инфраструктурный 
проект «Новый фар-
ватер». Учащиеся на-
шей школы приняли 
активное участие в 
данном проекте. 
Призовые места были 
получены в следую-
щих номинациях:
«Рок-музыка» - 1 ме-
сто заняла рок-груп-
па «SLAINS»;
«Выставка роботов» - 
1 место заняли робо-
тотехники Минусин-
ского района;
За участие в номина-
ции «Информацион-
ный центр» был на-
гражден коллектив 
газеты «#ВШколе».

ОЛИМПИАДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПА
Первая половина 2 чет-
верти – это время, когда 
все способные учени-
ки принимают участие 
в олимпиадах. Призо-
вые места получили Бе-
ленкова Е., Апуневич 
В., Сорокин Е. (право); 
Серенко С., Шишко М., 
Панина К. (литература); 
Кожеурова П. (эколо-
гия).
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КРАЕВЫЕ КОНКУРСЫ
Ученица 10 класса, 
Коровина Анаста-
сия, заняла 1 место 
в краевом конкурсе 
по литературе. Так 
держать!
Шишко М., Черем-
ных В., Атаманки-
на А., Апуневич В., 
Свиридова Е., Ко-
ровина А. и Миллер 
А. приняли участие 
в краевом конкурсе 
по экологии.
Юровская К. при-
няла участие в кра-
евом конкурсе по 
пищевой инжене-
рии.
Мальцев М. при-
нял участие в кра-
евом конкурсе по 
агроинженерии.
Лисица А., Пере-
возников В., Раков 
И. приняли участие 
в краевом конкурсе 
по экономике сель-
ского хозяйства. 

Чувствуете ли вы себя артистом, когда 
ведёте свой урок?
Олег Владимирович – Да.
Евгений Владимирович – Всегда.
Дарья Николаевна – НЕТ!
Наталья Владиславовна – Да, конечно.
Ольга Викторовна –  Каждый урок - 
«дебют».
Лариса Евгеньевна – НЕТ. Я чувствую себя 
укротительницей тигров.
Любовь Николаевна – Да, бывает.
Елена Ивановна –  Чувствую спектакль.
Ольга Петровна –  Не только артистом, но и 
другими.
Валентина Михайловна – Да.

             
Не злите учителей. Они готовят для вас вы-

ступления. Любящие вас «СМИД»!

Не злите 
учителей
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Стих о зиме.
Трава засохла, снег лежит.
В дыму печей село стоит.
А у села сосновый лес,
Стоял он, будто лес чудес.
Озарился он краской дня, 
А ночью в снежный блеск войдя,
Светился светом прежних лет,
Луны и звёзд, души моей.
Он моет горечь прошлых лет,
Что были так уже давно,
И уж казалось, как в кино,
Всё было будто не с тобой.
Стоит сосёнка, снег пошёл,
Хлопьями неба создан он, 
Ложится на ветви древов,
Как будто рай других садов.
Всё блеском озаряет он,
И уж казалось, я влюблён,
В ту красоту волшебных снов,
Что так слепила мне глаза
Цветами прожитого дня
                             Екатерина Бейсова


