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1 апреля - никому не верю!
Первоапрельские шутки не обошли 
стороной и нашу школу. Зинаида Ми-
хайловна продолжила  ежегодную тра-
дицию и на первой линейке апреля 
заставила зевающих учеников встрепе-
нуться от легкого испуга и удивления, 
объявив о скором начале экзаменов. По 
тону директора было трудно определить, 
шутка это или нет. Розыгрыш удался!

«Поехали!» или 
«Первый после собак»

12 апреля 1961 года – это 
тот самый день, с которого 
началась новая эпоха разви-
тия. Первый полет в космос 
стал большим скачком впе-
ред в освоении необъятной 
Галактики. Путешествие, 
совершенное Юрием Гага-
риным, на ракете Восток-1 
дало начало новой эре кос-
мических полетов на пило-
тируемых кораблях. Юрий 
Гагарин совершил почти 
невозможное для того вре-
мени, сейчас это было бы 
сравнимо с изобретением те-
лепортов  в другие системы. 

Есть так много ве-
щей, существование 
которых наука не мо-
жет объяснить и до-
казать, но наша все-
ленная бесконечна 
и необъятна, мы не 
можем со 100-про-
центной увернен-
ностью говорить и 
утверждать, что су-
ществование инопла-
нетной цивилизации 
в ней невозможно. 
Да, примерно 90% 
наблюдаемых НЛО 
можно отнести к 

НЕОПОЗНАННЫЙ ЛЕТАЮЩИЙ ОБЪЕКТ

ас т р ономи че ским 
или метеорологиче-
ским феноменам, или 
каким-то визуаль-
ным иллюзиям, но 
что насчет этих 10%? 
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Да здравствует Первое мая!

Наконец, настала долгожданная вес-
на. Снег окончательно растаял – а под 
ним горы накопившегося за долгие зим-
ние месяцы мусора, поэтому в конце апре-
ля в нашем селе прошли субботники, в 
которых приняли участие большинство уче-
ников и учителей М-Минусинской СОШ №7.

Даздраперма!
Перед учениками нашей 
школы, трудолюбивы-
ми и дружелюбными, ни 
разу не встал вопрос о 
значимости данных ме-
роприятий. Школьники 
с озорными улыбками 
приступили к уборке 
территорий, чтобы при-
вести в порядок наше 
село. Поставленные 
задачи ребята успеш-
но, а главное – беско-
рыстно, выполнили. 
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Ваша Победа – в НАШИХ сердцах!

В России День Побе-
ды был и останется свя-
щенным для людей всех 
возрастов и поколений. 
Скольких переломанных 
судеб и разрушенных на-
дежд стоила невинному, 
простому народу победа, 
поставив их на грань вы-
живания, заставив встре-
титься лицом к лицу со 
смертью, разрухой, по-
терей близких людей и 
бесконечной разлукой. 
В этот день граждане не-
скончаемым потоком 
направляются к памят-
никам и мемориалам, 
возлагают к ним цветы 
и венки. На площадях и 
концертных площадках 
проходят выступления 
известных артистов, мас-

совые гулянья длятся с 
утра и до поздней ночи.
Хотя, знаете, дело даже не 
в георгиевских ленточках 
на груди, не в гигантских 
плакатах, не в гуляниях, 
не в громких поздравле-
ниях и не в наклейках на 
машинах. Ведь память, 
прежде всего, у нас в го-
лове и в сердце. Зачем 
все эти внешние прояв-
ления, которые происхо-
дят на фоне праздника? 
Чтобы не забыть, что ты 
гордишься? Слишком 
много неуместного пафо-
са и рекламы люди созда-
ли вокруг праздника, но 

ведь это им патриотиз-
ма не прибавит. Конечно 
же, я не говорю, что сто-
ит отменить парад Побе-
ды в Москве, салюты или 
Вечный огонь, но стоит 
помнить, что они имеют 
смысл только если идут 
от души, из самых глу-
бин сердца. Не забывай-
те, самое лучшее, что мы 
можем сделать для наших 
отцов, дедов и прадедов, 
которые отдали свои жиз-
ни за победу, это стать 
людьми, которые были 
бы достойными своих 
предков, отстоявших не-
зависимость Родины.

День Победы — это счастье, за 
которым годы страданий.
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Спасибо деду за
ПОБЕДУ!
К празднованию Дня Победы в школе прошли сле-
дующие мероприятия:
- Проект «Вахта памяти», включающий в себя 
митинг, предваряемый  шествием «Бессмертно-
го полка», а также акции «Солдатский платок» и 
«Письмо ветерану». 

В общественном зачете 
Спартакиады молодежи до-
призывного возраста Мину-
синского района, в рамках 
празднования 72-й годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 
ученики нашей школы: Влад 
Буза, Кирилл Наймушин, 
Александр Лисица, Виктор 
Перевозников, Иван Лан-
цов – заняли первое место.

ИЗ ИСТОРИИ 
МАЛОМИНУСИНСКОГО 

ПАМЯТНИКА

В с. Малая Минуса уста-
новлены памятник по-
гибшим в Великой От-
ечественной войне и 
мемориальная доска Ге-
рою Советского Союза. 
Памятник кирпичный, 
высота - 2 м, основание - 
3 кв.м. 
В 1974 г. на собрании 
граждан по выдвижению 
кандидатов в депутаты 
Маломинусинского с/со-
вета был дан наказ депу-
татам ходатайствовать 
перед управлением кол-
хоза «Спартак» о выделе-
нии средств на строитель-

ство памятника войнам, 
погибшим в годы войны. 
Автором памятника стал 
художник Степыко Вла-
димир. Построен памят-
ник в 1974 г. колхозом 
«Спартак».
В 2000 г. в селе установ-
лена мемориальная доска 

СПАРТАКИАДА

уроженцу села, Герою 
Советского Союза Ми-
хайлову Николаю Ми-
хайловичу. Надпись на 
мемориальной доске: 
«Памяти погибшим в 
Великую Отечествен-
ную войну 1941-1945 гг».
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Окончание школы – это тоже начало, просто – это начало другого пути
Дорогие выпускники, этот разворот посвящен вам и вашим воспоминаниям о школьных годах, ко-
торыми вы поделились с нами. В этом году вы проститесь со школой навсегда, с учителями, кото-
рые научили не только писать, читать и считать, а прежде всего – жить, любить этот мир, отвечать 
за тех, кого приручили.

Ольга Метелкина

Моя школьная жизнь была насыщена интересными и ярки-
ми событиями, несмотря на стереотип о том, что школа это 
унылое, скучное место. Во время обучения у меня была воз-
можность развивать свои музыкальные способности, осо-
бенно этому способствовал День учителя, когда я само-
стоятельно сочинила мелодию на выбранные мной стихи.
В нашем классе сложились несколько традиций, на-
пример, во время субботников, на которые собирает-
ся весь класс, мы снимаем отчетное видео, затем монти-
руем клип, который впоследствии смотрим все вместе. 

Светлана Братенкова

Идем мы со школы. Нас рано 
отпустили и поэтому мы ре-
шили, как нормальные дети, 
проверить на крепкость лед  
на речке. Тогда был уже конец 
зимы и лед начал таять. Обыч-
но, во время таких приключе-
ний кто-то проваливается в 
воду. На этот раз это был Сере-
жа Слита. Ушел он под воду, на-
верное, по колено. Он  наотрез 
отказался идти домой, потому 
что родители и все такое. Мы, 
уже тогда как верные друзья, 
не бросили Сережу в беде и 
пошли сушить его вещи к Юле.

Ирина Шишко

Во время нашего обучения в 
школе, класс успел привыкнуть 
друг к другу. Мы научились об-
щаться между собой, сохраняя 
нормальные взаимоотношения 
и особо не конфликтуя. Конеч-
но, у всех есть свои причуды, 
но это, в общем-то, неплохо. 
Каждый учитель в нашей шко-
ле старается найти индиви-
дуальный подход к ученикам. 
Хочется от всей души побла-
годарить их за этот муже-
ственный учительский труд.

Сергей  Слита

Я помню как Галина Викторовна 
(наша преподавательница в дет-
ском саду)  повела нас в школу. 
Я очень хотел в школу и поэтому 
чувствовал некоторое волнение. 
Нас привели и представили нашу 
новую учительницу – Александру 
Васильевну. Она сказала, что те-
перь мы учимся в первом классе, и 
впереди нас ждет долгое обучение. 
Отношения со всеми сложились 
вполне  нормальные. Особую бла-
годарность я хочу выразить Нине 
Васильевне. Это, наверное, самый 
ответственный учитель, кото-
рый за все это время был в шко-
ле. Она никогда не отказывает в 
просьбе объяснить что-то и очень 
хорошо готовит к экзаменам. 

Юлия Кожеурова

Самый лучший учитель ан-
глийского  языка, который у 
меня был – это Наталья Владис-
лавовна. Даже когда я училась в 
12 школе, у меня не было такого 
замечательного преподавателя. 
Она действительно хороша в 
том, что делает. Наталья Вла-
диславовна добрая и веселая, 
всегда поддержит и насмешит.

Иван Колосов
На самом деле, несмотря на сложившийся в общественном мне-
нии стереотип о том, что окончание школы – самое значимое 
событие в жизни каждого, для меня это совсем не так. Я никогда 
не воспринимал окончание школы как нечто самое запоминаю-
щееся в моей жизни. Это лишь оставленный позади этап, после 
которого начнется новый – поступление и дальнейшее обучение.
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Виктор Копылов

Начнем с того, что школа – это 
прекрасное место, где мы впер-
вые влюбляемся и обретаем 
друзей. Учителя принимают 
нас как своих родных детей, 
учат нас и смотрят за тем, как 
мы взрослеем. И мы, конечно, 
должны отдать им должное и 
поблагодарить их за то, что они 
делали это для нас на протя-
жении всей школьной жизни.

Мария Васильева 

Это ни для кого не секрет, но 
сплоченности между нами не 
было. Наш класс делился на 
группы до девятого класса. Мы 
даже не ездили практически 
никуда. Но хоть поездок и было 
мало, в каждой из них было что-
то особенное и запоминающее-
ся. С последним годом мы все 
равно стали  более дружными. 
Школьный вальс нас даже как-
то сплотил, и мы стали больше 
общаться во внеурочное время.  
Я не думаю, что я буду пла-
кать на выпускной, и мне не 
будет обидно из-за того, что я 
ухожу. Но все равно все стали 
для меня как родные и даже 
те, кто пришли совсем недав-
но. У каждого есть свой изъ-
ян и недостаток, но ко всем 
прикепели как к родным.

Юлия Васильева

Однажды мы с Юлей решили заняться бизнесом и вырезать 
сим-карты. У меня в планшете как раз была большая сим-кар-
та, а в телефон надо маленькую. Мы взяли циркули и руч-
ки, затем решили вырезать. Но после всего, что мы сделали, 
наш план провалился. Сим-карта не влезла в разъем и вооб-
ще перестала работать. Но я до сих пор храню ее на память.

Алёна Саитова

Мне, к счастью, было доволь-
но-таки легко адаптироваться к 
новой школе. Ребята оказались 
понимающими и легко шли на 
контакт. В этом плане мне очень 
повезло, я быстро привыкла к 
новому окружению и обстанов-
ке, не чувствуя себя неловко. 
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Григорий Изместьев 

Класс очень дружелюбный, сра-
зу нашёл общий язык со свер-
стниками. Об Олеге Владими-
ровиче могу сказать, что очень 
классный мужик, поможет в 
любой ситуации. Планы после 
окончания школы пока сказать 
не могу, сам ещё не определил-
ся, что будет и как.

Кристина  Пономарева

В этой школе я учусь с 8 класса. Когда я впервые пришла в наш 
класс, меня приняли и сразу начали хорошо со мной общать-
ся, меня это обрадовало. Мой классный руководитель очень 
мне понравился, Олег Владимирович очень хороший препода-
ватель, он всегда мне помогает и подсказывает мне, как сделать 
лучше. Я очень благодарна ему за это.  Думаю, с моими одно-
классниками я не потеряю связи и буду и в дальнейшем с ними 
общаться, ведь они очень весёлые ребята. Хоть я и не с первого 
класса учусь здесь, но я этого не ощущаю, они мне как родные. 
Я хочу пожелать моим одноклассникам хорошо сдать все эк-
замены и поступить туда, куда желает ваша душа. Пусть на 
вашем пути всегда светит солнце и будет только радость. 

Николай Атаманкин

Школа – отдельный этап в 
жизни  каждого человека, так 
сказать стартовая площадка 
в самостоятельном развитии 
личности. В Маломинусинскую 
школу я перешел, когда мне 
было 14, и уже до этого у меня 
было 2 перехода из одной в дру-
гую, поэтому для меня это не 
стало большим стрессом, а об-
щение с новыми одноклассни-
ками не было затруднительным. 
Я довольно-таки быстро осво-
ился в новом коллективе и завел 
хороших друзей, с некоторыми 
из которых хотел бы продол-
жать общение в дальнейшем. 



ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) - лишь одно из 
жизненных испытаний, мно-
гие из которых еще предстоит 
пройти. Не придавайте собы-
тию слишком высокую важ-
ность, чтобы не увеличивать 
волнение.
Будьте уверены: каждому, кто 
учился в школе, по силам сдать 
ЕГЭ. Все задания составлены 
на основе школьной програм-
мы. Подготовившись должным 
образом, Вы обязательно сда-
дите экзамен.
Заранее поставьте перед собой 
цель, которая вам по силам.
Заблаговременное ознакомле-
ние с правилами и процеду-

рой экзамена снимет эффект 
неожиданности на экзамене. 
Тренировка в решении зада-
ний поможет ориентироваться 
в разных типах заданий, рас-
считывать время. С правилами 
заполнения бланков также 
надо ознакомиться заранее.
Подготовка к экзамену требует 
достаточно много времени, но 
она не должна занимать абсо-
лютно все время. Очень важно 
распределить силы и время, 
соблюсти их правильный ба-
ланс. Не бойтесь отвлекаться 
от подготовки на прогулки и 
любимое хобби, чтобы избе-
жать переутомления, но и не 
затягивайте перемену!

На что важно обратить
внимание при выборе
ВУЗа:

•статус ВУЗа;
•карьерные перспективы;
•количество бюджетных 
мест;
•наличие или отсутствие 
внутренних экзаменов;
•вузовские олимпиады;
•стоимость обучения;
•уровень заинтересованно-
сти вуза в трудоустройстве 
выпускников;
•наличие или отсутствие 
военной кафедры;
•условия предоставления 
общежития;
•местоположение вуза.

Как выбрать ВУЗ?
Что нужно сделать, чтобы потом не пожалеть о 
неправильном решении?
1. Оценить свои возможности
2. Скорректировать свои ожидания
3. Выбрать не более пяти вузов
4. Посетить Дни открытых дверей вузов
5. Определить цель

5 пунктов, которые помо-
гут снизить тревожность 
перед экзаменом:

1. Экзамен – это не конец света 
и его можно пересдать.
2. В 2017 г. минимальные бал-
лы остаются прежними.
3. Не бойтесь камер – снимают 
не Вас, снимают процесс экза-
мена.
4. Подготовьтесь заранее.
5. Дополнительный шанс – 
апелляция. 
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Гении не падают с неба, они должны иметь возможность
 образоваться и развиться

«Мини футбол»

Ученики нашей школы: Ланцов Иван, Бологов 
Валентин, Волченко Андрей, Сурдяев Сергей, 
Калоян Максим, Васильев Дмитрий, Погодин 
Данил, Пискунов Еремей – заняли 2 место в му-
ниципальном  мероприятии «Мини футбол», 
которое прошло в с. Селиванихе 13 апреля. Же-
лаем дальнейших успехов в этом направлении!

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 
2020»

Конкурс 
«Террито-
рия 2020» 
- это кон-
курс ми-
ни-грантов, 
предостав-
ляющий 

социальным проектам молодёжи ре-
альную возможность для дальней-
шей реализации, в котором в этом 
году приняли участие более 60 чело-
век, среди которых представители 
нашей газеты: Апуневич Виктория, 
Атаманкина Анна, Беленкова Екате-
рина и  Свиридова Екатерина. Ребя-
та с успехом защитили свой проект 
«Молодежное СМИ #ВШколе» (была 
одобрена сумма 2000 рублей в под-
держку школьной газеты).

«Юные техники и изобретатели»

Это уникальное  событие: за время всего существования нашей 
школы ученики ни разу не были приглашены на Всероссийскую кон-
ференцию «Юные техники и изобретатели», которая проходит в г. 
Москве. В состав Красноярской делегации вошли наши талантли-
вые техники Бологов Валентин и Петров Данил, учащиеся 9 класса. 

«Лучший сайт педагога Минусинского
 района»

Наши замечательные учителя: Коротаев Е.В., 
Анциферова О.П. -  заняли 1 место в конкурсе 
«Лучший сайт педагога Минусинского района».

«Пегас»

Козелкова Лилия стала победителем в международной олимпиа-
де по литературе «Пегас». Так держать!
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Газета «#ВШколе»
Адрес: Красноярский край, Минусинский  район, 

с. Малая Минуса, ул. Микрорайон 19, волшебный подвал 
школы.

Главный Эльф: Коротаев Е.В 
Авторы,  редакторы, наборщики  текста, дизайнеры, 

фотографы, журналисты: Школьные Эльфы

В добрый путь и счастливой 
дороги!


