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1 сентября – это один 
из самых значимых 
дней в жизни каждо-
го человека. 
Несмотря на то, что 
в День знаний уче-
ников ожидала па-
смурная погода, 
традиционную тор-
жественную линейку 
провели в спортзале, 
это не смогло испор-
тить праздничного 
настроения учеников 
и их родителей, ведь 
школьные песни, сти-
хи и подарки не мог-
ли не вызвать улыбку 
на лице.

За время летних ка-
никул в школе про-
изошли  некоторые 
изменения, которые 
затронули все каби-
неты полностью или 
частично. Также мы 
рады приветствовать 
нового педагога по 
английскому языку – 
Лейлу Руслановну.
Мы довольны ново-
введениями, и наде-
емся, что нынешняя 
обстановка будет 
способствовать про-
дуктивной деятель-
ности учеников и 
учителей. 

Возвращение домой

Слон когда-нибудь смеется?
День, когда старшеклассники могут направить свою энергию на благород-
ные свершения во имя будущего так, как это делают наши учителя – Всерос-
сийский День учителя.
5 октября учениками нашей школы были проведены предметные и темати-
ческие уроки. После двух уроков, каждый из которых длился 20 минут, был 
организован поздравительный концерт. Талантливые ученики нашей школы 
в подарок учителям подготовили трогательные песни и яркие зажигательные 
танцы. Каждый учитель получил заслуженную награду, букеты и доброжела-
тельные улыбки – все это было с нами в тот день.  

***
В городах больших и селах
По утрам звенит звонок,
И спешат ребята в школу 
—
Начинается урок.

На учителя пытливо
Смотрит столько разных 
глаз!
Отвечает терпеливо
Он на сто вопросов в час!

«Почему заходит Солнце?»
«Где ночует бегемот?»
«Слон когда-нибудь сме-
ется?»
«Дождик отчего идет?»

Если трудно — он помо-
жет,
Непонятно — объяснит.
Драчунов вихрастых тоже
Очень быстро примирит.

Нет, учитель — не волшеб-
ник,
Просто должен много 
знать.
Не ленитесь же учебник
Тоже чаще открывать.
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Мы ПРОТИВ террора!
Терроризм – это одна из самых глобальных 
проблем человечества. 
Как бы это печально не звучало, но терро-
ристические акты в нашем мире соверша-
ются практически каждый день.  Миллионы 
жертв, море слез и разбитых сердец от потерь 
родных и близких, голод и разруха – против 
всего этого выступили волонтеры нашего 
села. 

Н Е Т  
Т Е Р Р О Р У

3 сентября, в День 
солидарности жерт-
вам терроризма, 
специальный отряд 
волонтеров активи-
стов «СОВА» приня-
ли участие в благо-
творительной акции. 
Ребята прошлись по 
улицам села с при-
влекающей внима-
ние табличкой «Мы 
ПРОТИВ террора», 
раздали ленты в знак 
памяти погибшим, 
а также был оформ-
лен тематический 
стенд в холе СДК.

***
Раз – 
Бегите террористы от  
нас.
Два – 
Забудьте дорогу сюда.
Три –
Вы много боли принес-
ли.
За это вам пора уйти
В другие земли и миры,
Дадим отпор вам навсег-
да
ВЫ растечетесь как вода.

Мисс Х
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Всё можно пережить, если подобрать нужную 
песню.

© Курт Кобейн

Мир музыки невероятно богат и из-
менчив. Внутри всех нас звучит мело-
дия, и лишь особенно чуткие натуры 
способны прочувствовать собствен-
ный ритм на таком близком уровне, 
что способны облачить ее в слова и 
звучание инструментов.

Мы попросили рассказать соб-
ственную историю становления в 
музыкальной индустрии барабан-
щика группы «SLAINS» - Алексан-
дра Лисицу. 

- Каково это, впервые выйти 
на сцену?

Было тяжело, хотя бы потому, что у 
меня не было опыта игры на сцене, 
первый раз всё кажется страшным. 
Видишь, как суетятся организаторы, 
за пару месяцев до фестиваля делая 
рекламные ролики и распечатывая 
листовки, как предоставляют доро-

гую аппаратуру. И это всё для того, 
чтобы ты сделал день каждому, кто 
пришёл на этот фестиваль. Было ин-
тересно познакомиться с остальны-
ми музыкантами, которые в чём-то 
превосходят тебя  и готовы поделить-
ся опытом. Несомненно, я перестал 
бояться выходить на сцену, потому 
что понял - то волнение, которое ты 
испытываешь перед шоу, полностью 
уходит, и выступление просто до-
ставляет море эмоций.

- Как ты оказался в группе? И 
нравится ли тебе это?

Просто договорился с нужными 
людьми, нашли ещё народ, пару раз 
порепетировали и собрали состав.
Вообще, я попал туда гитаристом, но 
мой навык игры на гитаре был ещё 
мал для того, чтобы играть в коллек-
тиве. К тому же, были люди, кото-
рые шарили больше меня, поэтому 
я заинтересовался барабанами. Этот 
инструмент дался мне относительно 
легко, и из гитаристов я переквали-
фицировался в барабанщики. Пона-
чалу мне даже нравилось, типо, вау, 
ударные.  Со временем пришло по-
нимание того, что играя на этом ин-
струменте, я просто выполняю то, 
что от меня требуют, не больше. Вы-
ступление на фестивале полностью 
перевернуло мою точку зрения. 
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Школа Лидеров
С 29 сентября по 2 ок-
тября прошла «Шко-
ла лидеров» добро-
вольческих агентств 
Красноярского края.
На территории базы 
отдыха «Бузим» со-
брались 52 добро-
вольца из 38 муници-
пальных образований 
Красноярского края.
От нашей школы на 
«Школу лидеров» 
ездила ученица Сви-
ридова Екатери-
на, доброволец отря-
да «СОВА». 

В течение трех дней 
Катя разбиралась с 
цельностью добро-
вольчества, знако-
милась с крутыми 
спикерами, училась 
организовывать ме-
роприятия и привле-
кать партнеров, а так 

же разрабатывала се-
тевые акции в рамках 
ФП «Добровольче-
ство». 
«Школа Лидеров» - 
это большие возмож-
ности, новые знания 
и умения в развитии  
и становлении добро-
вольцев, как лидера 
своего дела, а также 
это много новых и ин-
тересных знакомств. 
Екатерина подели-
лась с нами своими 
впечатлениями от ме-
роприятия:
- В первый день мы 
приехали в Спортекс 
к восьми часам утра. К 
11 часам утра должны 
были подъехать все 
участники програм-
мы, и лишь после это-
го мы бы все вместе 
поехали в «Бузим», 
поэтому у меня было 
достаточно времени, 
чтобы осмотреться и 
привыкнуть к новой 
обстановке.
Когда мы приехали в 

«Бузим», нас распре-
делили по этажам. 
Лично я попала на 
третий, что доста-
вило мне уйму не-
удобств. Со мной в 
номере было еще две 
девочки, которые 
оказались очень дру-
желюбными. Все три 
дня прошли в дикой 
суматохе, мы бегали с 
этажа на этаж, так как 
лекции проходили на 
разных этажах, пере-
рывы были малень-
кие, а идеи большие. 
Скучно не было, ведь 
все время было заня-
то получением новых 
знаний. Мне очень 
понравилось, как ве-
село мы провели все 
три дня, и теперь я 
буду скучать по всему 
этому. 



Лучшие из лучших
 Не проблемы должны толкать вас в спину, а 
вперед вести мечты. 
                                                    © Дуглас Эверетт

«РОБОТЕХ» - 2017

26 сентября в Минусинском районе прошел 
муниципальный робототехнический фести-
валь «РОБОТЕХ» - 2017.
На нем соревновались активисты штаба Ро-
бототехника и НТТМ из трех сел района: с. 
Большая Ничка, с. Малая Минуса и с. Сели-
ваниха. Нашу школу представляли талант-
ливые ученики  Каньшин Павел, Мальцев 
Михаил и Миронов Артем.

В номинации «Конкурс проектов» ребята за-
няли 2 место с проектом «Робот Фото-бокс», 
цель которого создать робота фотографа, 
который снимает участников на различных 
мероприятиях, и 1 место - проект «Умная ро-
зетка» для создания дистанционно-управля-
емой розетки.

всероссийская
 олимпиада 

«Учи.ру»

Все учащиеся 5 - 9 
классов участвова-
ли во всероссийской 
олимпиаде «Учи.ру» 
по математике. Все 
ребята получили сер-
тификаты участника, 
похвальные грамоты, 
а самые эрудирован-
ные – дипломы побе-
дителей. 
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С 11 по 14 сентября в 
Минусинском районе 
прошла осенняя сес-
сия регионального 
инфраструктурного 
проекта Территория 
2020. От нашей шко-
лы выступили 3 ко-
манды.
В селе Малая Минуса 
появится робот-фо-
тограф «Фото-бокс», 
с помощью которо-
го можно будет фо-
тографироваться на 
районных меропри-
ятиях, одним из ко-
торых станет «Фе-
стиваль черлидинга», 
так же на территории 
села Малая Минуса 
будет сформирован 
добровольческий от-
ряд «СОВА», полу-
чивший администра-
тивную поддержку на 
приобретение сим-
волики флагманской 
программы «Добро-
вольчество». 
В направлении Ро-
бототехника: Маль-
цев М. и Каньшин П. 

отлично защитили 
проект робот «Фо-
то-бокс» и получи-
ли финансовую под-
держку.

ОСЕННЯЯ СЕССИЯ «ТЕРРИТОРИЯ 2020» ДОБРОФОРУМ

8 сентября в Минусин-
ском районе состоялся 
муниципальный «До-
брофорум». 
От нашей школы на «До-
брофоруме» побывали 
учащиеся: Беленкова 
Екатерина, Апуневич 
Виктория, Атаманки-
на Анна, Лисица Алек-
сандр, Свиридова Ека-
терина, Четверикова 
Арина. Ребята отлично 
справились с постав-
ленной целью, высказа-
ли интересные идеи. Все 
представленные меро-
приятия и акции будут 
учтены и внесены в план 
работы штаба на 2018 
год. 
По итогам форума была 
составлена резолюция, 
где отразились основные 
итоги «Доброфорума». 
Все участники получили 
сертификаты. 
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