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Здравствуй,

ШКОЛА!
На территории школы, в центральной зоне перед
входом, прошла торжественная линейка, посвященная 1 сентября.
На линейке администрация школы обратилась с
напутствием к ученикам. В этот день прозвучало
много самых добрых слов в адрес учеников, их родителей и педагогов.
Также в нашей школе пополнились ряды учащихся: пришло новое поколение первоклассников, которых радостно встретили все другие учащиеся.
От школы ребятам первого класса подарили наборы для учебы, чему малыши очень обрадовались.
Вот так красочно и интересно прошла линейка 1
сентября.
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***

Я хожу, грущу один:
Осень рядом где-то.
Жёлтым листиком в
реке утонуло лето.
Я ему бросаю свой
венок последний.
Только лето не
спасти, если день –
осенний.

Лиза Никулкина

1 сентября в школе прошел Урок России. Ребятам рассказывали о выпускниках нашей школы и о выпускниках школ Красноярского края, которые
добились успешных результатов в своей жизни. Приглашенные выпускники
поделились «рецептом» успеха с ребятами.

НОВАЯ
ШКОЛЬНАЯ ДУМА
В этом году обновилась школьная дума. Новыми участниками
стали ученики 7, 8, 9 и 10 классов.
В этом году вас ждут новые увлекательные мероприятия, один из
которых состоится уже в начале
второй четверти – Бал Лешего.
Школьная дума будет следить за
внешним видом учеников, их поведением и состоянием учебниками.
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Я имею ПРАВО!
В школе в 10 и 11 классах
Татьяной Назаровой 19
сентября был проведен
правовой урок «Ступенька вверх».
Татьяна Леонтьевна рассказала ребятам о Законе Об образовании,
остановилась на правах
и обязанностях обучающихся, прописанных в
данном Законе, а также
о процедуре проведения ЕГЭ, о поступлении
в учебные заведения по
окончании школы. По
итогам урока был проведен правовой диктант.

ВСТУПАЙ В НАШИ
РЯДЫ!

Замечательная новость, в школе появился
штаб РДШ. По результатам конкурса проектов
одним из победителей стали старшеклассники
Маломинусинской СОШ №7. Они успешно защитили проект «Штаб РДШ».
Благодаря финансовой поддержке активисты оформят кабинет и запустят его в работу. Каждый желающий может участвовать в деятельности РДШ, обратившись к Беленковой Екатерине, Атаманкиной Анне, Апуневич
Виктории или Швайгерт Любови Николаевне.
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С

17 по 21 сентября
активисты нашей школы принимали участие
в грантовом конкурсе
«Территория 2020». За
четыре дня ребята научились писать проекты
и публично защитили
их перед экспертами комиссии и участниками
проекта «Территория
2020». Все три проекта
были одобрены и получили финансовую поддержку.
Таким образом, благодаря Илье и Дмитрию в
нашей школе появится
музыкальный фонтан,
который будет располо-

жен на втором этаже.
Так же, в школе появится штаб РДШ, участники которого будут поднимать активность в
школе и разнообразят
учебные будни.
Для нашей газеты будет
изготовлен яркий стенд,
на котором будут пред- торые они приносят в
ставлены новые выпу- нашу школу.
ски.
Особенную благодарОба проекта подгото- ность хотим выразить
вила команда девушек, идейному вдохновитесостоящая из четырёх лю Евгению Владимичеловек. Спасибо Анне, ровичу. Без него ребята
Кате Свиридовой, Вик- бы не узнали о данном
тории и Кате Беленко- проекте и не добились
вой за улучшения, ко- бы таких успехов!
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Здоровое ПИТАНИЕ путь к отличным знаниям!
Школьная столовая – это
одно из самых любимых
мест учащихся. Первое,
с чем сталкивается наш
нос на пороге школы
– запах пищи, которая
готовится на школьной
кухне. Школьники, едва
услышав звонок, бегут в
столовую, расталкивая
конкурентов локтями: в
борьбе за обед все средства хороши.
Корреспонденты школы попросили учащихся оставить свое мнение о работе
нашей школьной столовой:
Морозова Анна (9Б класс)
У нас замечательная столовая, где всегда висит меню на каждый день. Там
вкусно готовят, повара всегда добрые и веселые. Самое любимое блюдо в
столовой - это сосиска с картофельным пюре, чай всегда сладкий, мне это
очень нравится.
Чистанов Антон (8Б класс)
Я очень люблю ходить в нашу столовую, там всегда вкусно накормят, но когда иду мыть руки, там никогда не лежит мыло. Самое вкусное, что там дают
- это уха.
Саидова Соня (10 класс)
Мне нравится ходить в столовую, там очень весело проводить время. Вкусно
готовят повара. Я очень люблю там кушать уху.
Данил Вашуров (9А класс)
Ходить в столовую меня вполне устраивает, но все же лучше кушать дома.
Там можно хорошо провести время, ну и, конечно, вкусно покушать. Для
меня все блюда одинаковые по вкусу, но все же каша полезнее остальных
блюд.
Шолохова Анастасия (7 класс)
Мне нравится ходить в столовую, потому что там вкусный чай. Самое вкусное и любимое блюдо - это гречка.
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Только хорошие

ПЕРСПЕКТИВЫ!
***

Если на деревьях
листья пожелтели,
Если в край далекий
птицы улетели,
Если небо хмурое,
Если дождик льется Это время года осенью
зовется.
Лиза Никулкина

Валентина Веселкова,
председатель Красноярского регионального
отделения Российского
союза сельской молодежи (РССМ), рассказала
ученикам нашей школы о том, на какую помощь государства они
могут рассчитывать после окончания учебы в
аграрных учебных учреждениях.
Юлия Карпова, главный
специалист по работе с
молодежью отдела культуры, спорта, туризма и
молодежной политики

администрации Минусинского района, сообщила, что только в сфере
культуры по программе поддержки молодых
специалистов жильем
обеспечили троих человек. Также она рассказала о существовании
Фонда президентских
грантов и разнообразных грантовых конкурсов, способных помочь
молодежи в реализации
различных благих идей.
Программу
встречи
разбавили яркие номера
студентов КрасГАУ.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
4 октября в рамках
патриотического
воспитания прошла
встреча представителей Минусинского
военного комиссариата с учащимися
школы.
6

Все победы начинаются с победы над
самим собой
~Леонид Леонов~
21 сентября, на территории с. Малая Минуса прошел традиционный осенний легкоатлетический кросс среди школьников. День
порадовал учащихся теплой и сухой погодой, создав благоприятные
условия для проведения мероприятия. По результатам кросса удалось выявить сильнейших спортсменов школы, которые были награждены почетными грамотами.
Лучшие спортсмены защищали честь нашей школы на следующем
этапе кросса, в котором соревновались победители из других районов.
Сурдяев Сергей – 2 место, Васильев Дмитрий занял 3 место,
Кучерук Юлия – 3 место.
Мы поздравляем всех наших спортсменов и от всей
души желаем больших побед в будущем!
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ПРЕКРАСНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ!

Прекрасное место. Прекрасные люди. Прекрасные
возможности.
Вот такими простыми тремя предложениями можно
описать самую суть моего
любимого Юниора.
На ТИМ Юниор я приезжаю уже второй год. И могу
точно сказать, что это место
меня кардинально изменило. Именно тут я избавилась от многих страхов, узнала для себя много нового,
обрела друзей и познакомилась с выдающимися людьми Красноярского края. Все
то, что ты получаешь на
Юниоре навсегда остаётся с
тобой и это по-настоящему
ценно.
Юниор - это удивительное
место. За те 9 дней ты переживаешь кучу эмоций. И все

эти девять дней проходят
в бешеном темпе, что даёт
тебе нереальную встряску и
заряд мотивации. А еще на
Юниоре крутая атмосфера,
наполненная своими фишками и традициями. Нигде
ты не услышишь больше
юниоровскую хлопалку, не
испытаешь утренний дзен
и не пощелкаешь пальцами,
не покричишь во все горло
юниоровскую установку.
Танцы на общих сборах,
лекции, спортивные и интеллектуальные мероприятия, уютные квартирники
и зажигательные - все это
есть там и проходит в рамках девяти дней.
То время, проведённое на
юниоре я никогда не забуду.
В этом году в песне оргкомитета была строчка: «Ты
здесь оставил часть души».
Это действительно так. На
все 100%. Побывав в этом
месте однажды, тебя потянет сюда снова. А по окончании 9 дней абсолютно
не захочется уезжать. За
эти два года я стала частью
Юниора, а Юниор частью
меня. И я точно знаю, что
ещё не раз вернусь сюда.
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октября в школе прошло первое мероприятие,
посвященное Дню учителя. Творческие коллективы школы выступили с
песнями, стихотворениями и танцами.
Ну а самым интересным
и насыщенным стало соревнование между учителями, которое называлось
«Фатальная баталия».
Учителя сразились между
собой в интеллектуальном(Своя Игра) и творческом(т анцев а льный
баттл) конкурсе, а также
вступили в дискуссию.
Победу одержала команда
«Звездуны».
Общий рейтинг команд:

1. Звездуны - 200 баллов
2. Совенок - 130 баллов
3. Извилины - 125
баллов.

Екатерина Беленкова,
10 класс
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