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Первый звонок - 2016
                         1 сентября наша школа вновь 
распахнула двери для своих учеников. Новый 
учебный год начался, как обычно, с Праздника 
Первого звонка.   Несмотря на то, что с погодой 
нам в этом году не очень  повезло, праздник по-
лучился волнительный  и по-домашнему теплый. 
Именно такую атмосферу удалось создать заме-
чательным ведущим праздника – одиннадцати-
классникам  Леониду Рафейчику и Яне Костенко. 
            Открыла праздник директор школы Лариса 
Валерьевна Шиверновская. Она пожелала ребятам 
успехов, упорства и терпения  на пути к знаниям.
    Главными героями были, конечно же, перво-
классники. Вместе со своими первыми учителями 
Волковой Олесей Владимировной и Похабовой 
Еленой Николаевной они заняли самое почетное 
место на праздничной линейке. Малыши по тра-
диции подготовили свое  стихотворное приветс-
твие. Волновались они настолько, что забывали 
свои слова, досконально выученные накануне. 
Тем не менее, именно это выступление при-
ветствовали самыми бурными аплодисментами.
 Со  своим  напутствием выступили одиннадцати-
классники,  для которых нынешний учебный год – последний. 
     Учеников нашей школы пришли приветствовать и предста-
вители власти: заместитель главы города Ольга Дмитриевна 
Косых, специалист отдела образования Александра Георгиев-
на Каратаева и  депутат Городского совета, выпускник нашей 
школы, а ныне директор предприятия «Техполимер» Андрей 
Николаевич Путивский. Все гости обратились к ребятам со 
словами доброго напутствия на предстоящий учебный год.
      Отрадно отметить, что Андрей Николаевич Путивский всег-
да с теплотой и вниманием относится к своей родной школе.  И 
в этом году накануне 1 сентября он преподнес школе подарок 
– долгожданную плазменную панель. Таким образом, наша 

школьная  телестудия «Пятёрочка+» получила возможность  де-
монстрировать свои видеоработы для всей школы.  А разместить 
экран  планируется  в фойе 1 этажа – самом многолюдном месте.
   Право дать первый в этом учебном году звонок было пре-
доставлено будущему выпускнику, командиру нашей прослав-
ленной военно-спортивной команды «Экстрим» Андрею Мель-
ниченко и первокласснице Ане Сизовой (фото - на обложке).
После праздничной линейки в классах состоя-
лись классные часы, посвященные Дню Знаний.

Наш корреспондент
На фото: 11-й класс , почетный гость праздника 

Путивский А.Н.,   директор школы Л.В. Шиверновская, кл.рук. 
Филатова А.Н.

Первые успехи            10 СЕНТЯБРЯ состоялся экоквест под названием 
«Действуй, Думай, Убирай. Берег чистым оставляй!»  в рам-

ках городского экологического праздника «Ени-
сей ищет друзей!». Команда 7Б класса в составе: 
Исупова Ангелина, Суркова Екатерина, Шульгина 
Кристина, Соболев Никита, Сорокин Илья про-
явили эрудицию и смекалку в ответах на вопросы 
о реке Енисей, а также собрали 7 мешков мусора 
в районе «Лягушатника». Команда стала победи-
телем экоквеста, ребята получили ценные подар-
ки, а также прокатились по Енисею на теплоходе!
         21-23  СЕНТЯБРЯ на краевом форуме «Молодёжь 
и наука» успешно выступили в составе команды уче-
ницы 9Б класса Порфирова Тоня и Похабова Нина. 
В номинации «Природный и экологический монито-
ринг» за исследовательскую работу «Сравнительная 
оценка качества окружающей среды городов Боготол 
и Дивногорск» команде присуждён Диплом 1 степени!
     26 СЕНТЯБРЯ команда школьного трудово-
го отряда в составе: Камалова Дарья, Левша-
кова Светлана, Васильева Юлия, Витенко Сте-
пан, Шайдуко Максим, Чернявский Елисей, 
Друзьякина Дарья, Тюлина Ольга, Левшакова 
Кристина   награждена за 3 место в городском 

конкурсе ландшафтных проектов «Островки Радости».
С.Н.Лычакова

На фото: победители краевого форума Н.Похабова, 
А.Порфирова (первые слева)  
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В сентябре в нашей школы состоялись выборы депутатов Школьного  Законодательного собра-
ния  второго созыва.  Напомним, что Законодательное Собрание  - орган ученического самоуправ-
ления, избираемый путем тайного голосования.  Голосованию предшествовала предвыборная кам-
пания: представление кандидатов, дебаты. Рекламные листовки, агитация - все было всерьез..
Избирательная комиссия, подсчитав голоса, определило Председателя Законодательного собрания, а 
также двух депутатов. А по итогам  собеседования   избранное  Законодательное собрание назначило кабинет министров.
Представляем нашим читателям школьное самоуправление нынешнего учебного года  в лицах.

ГОЛОВКОВА
ЛИЛИЯ

(9Б)

Председатель
Школьного

Законодательного
Собрания.

Набрала 
наибольшее 
количество 

голосов
избирателей

БЕМ
МЕЛИССА
(10 класс)

Член 
Школьного

Законодательного
Собрания

СТЕЦЕНКО
НАТАЛЬЯ
(10 класс)

Член
Школьного

Законодательного
Собрания

ЯНОЧКИН
ДМИТРИЙ

(9Б)

Министр
культуры

ТОПОРКОВА
АННА

(8Б)

Министр
здравоохранения

и спорта

КАЗАНЦЕВА
АНАСТАСИЯ

(9А)

Министр
безопасности

ШКОЛЬНЫЕ  ВЫБОРЫ - 2016

Министром  образования была избрана Вершини-
на Александра (10 класс) Фото не предоставлено

Законодательное собрание Кабинет министров
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Первый раз в 5 класс
    Школа – это место, ко-
торому мы посвящаем 9, а 
кто-то  и 11 лет своей жизни. 
То, как пройдут эти годы,  
зависит в первую очередь 
от коллектива, в котором 
тебе предстоит учиться.
         Начальная школа 
– время знакомства с ре-
бятами и становления 
классного коллектива. В 

начальной школе ты впервые сталкиваешься с домаш-
ними заданиями, контрольными, звонками и первы-
ми в твоей жизни экзаменами!  Когда ты переходишь 
в 5-й класс,  этот период уже позади, зато впереди 
-  более серьёзный и трудный этап школьной жизни. 
        Для того, чтобы помочь пятиклассникам адаптиро-
ваться к новой для них среде, старшеклассники-инструк-
торы  Школы лидера из 9 класса провели для  ребят став-

Попутного ветра, десятиклассники!
   Десятый класс откры-
вает последний этап обу-
чения в школе.  В этот пе-
риод у старшеклассников 
могут возникать определён-
ные сложности в учёбе, в 
отношениях со сверстника-
ми, родителями. Для того, 
чтобы помочь им хоть как-то 
преодолеть эти трудности, 
было организовано «Посвя-
щение в десятиклассники», 
которое по традиции состоя-
лось  в экопарке «Адмирал».
               Десятиклассников  
ожидала очень насыщенная 
программа:  мастер-классы, 
квесты, задания, которые 
они должны были выпол-
нять в своих командах. Ребя-
та  участвовали в работе мас-
тер-классов по психологии, 
проектированию,  тайм-менеджменту и школе выжи-
вания, где получили много новых  необходимых навы-
ков, которые обязательно пригодятся им в дальнейшем. 
Вместе они проходили квесты и успешно справлялись 
с заданиями, которые приходилось решать на пути. Все 
они  не только с удовольствием общались друг с дру-
гом, но  провели это время еще и с пользой для себя. 
А подготовили эту программу «Посвящения»  инс-
трукторы Школы лидера под руководством педагогов.
     Первый день  закончился большим костром, на 

шее  уже традиционным посвящение в пятиклассники!
        Перед инструкторами стояла задача: сплотить 
ребят и научить их не только доверять друг другу, 
но и взаимодействовать между собой. Ведь их ждёт 
ещё долгая школьная дорога рука об руку. Для этого 
пятиклассники разделились на 5 команд. В коман-
дах они должны были пройти через череду испы-
таний, которые приготовили для них инструкторы. 
Ребята поиграли в «Ниндзю», прошли по топкому 
«Болоту», перенесли бутылку с одного места на дру-
гое,  что оказалось весьма не простой задачей, пре-
одолели станцию «Лимбо» и поиграли в игру «11». 
  В ходе мероприятия ребята научились ладить друг 
с другом и взаимодействовать между собой. Вместе 
они смогли преодолеть испытания, которые по-насто-
ящему сплотили их и научили договариваться, чтобы 
справляться с поставленными перед ними задачами. 

Эвилина Короленя

котором ребята смогли обменяться символами друж-
бы и высказать друг другу много хороших пожела-
ний. После костра была дискотека, а потом - отбой. 
  Во второй день десятиклассники играли в волейбол и уже в 
обед они освободили свои домики-вагончики. Все, вклю-
чая организаторов, остались довольны мероприятием.

Эвилина Короленя

На фото: 10-й  класс с классным руководителем 
З.А.Стародубцевой и организаторами мероприятия
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ВЕСТИ ЮИД
     Ежегодно на дорогах городов нашей стра-
ны совершаются сотни дорожно-транспорт-
ных происшествий, в результате 
которых десятки детей погибают, 
сотни получают ранения и трав-
мы. Очень часто это происходит 
потому, что дети не знают правил 

дорожной безопасности или нарушают их, не 
осознавая трагических последствий своей беспечности.
     В начале учебного года напомнить школьникам о 
правилах безопасности на дорогах решили участники 
отряда Юных Инспекторов Движения «Светофорик». 
Агитбригада 3А класса выступила на тематической ли-
нейке, посвящённой безопасности, инсценировав сти-
хотворение Сергея Михалкова «Бездельник светофор».
     Перед учениками  начальной школы выступила инс-
пектор дорожного движения  Дарья Сергеевна Андронен-
ко. Дарья Сергеевна напомнила ребятам, как важно быть 
грамотным и внимательным пешеходом. Рассказала о том, 
что может произойти, если правила дорожного движения 
не соблюдать… По окончании выступлений все учащи-
еся получили памятки юного пешехода, которые нужно 
вклеить в дневники школьников. Первоклассникам пода-
рили на память познавательные раскраски по Правилам 
дорожного движения. Каждый класс получил задание 
от ЮИДовцев: оформить в  классе уголок безопасности. 
Будь внимательным пешеходом!

О.А.Соколова, руководитель отряда ЮИД
На фото: выступление агитбригады (3А класс)

ЮИД - Юные Инспекторы Движения
Главная задача юных инспекторов движения – активное участие в 

пропаганде правил дорожного движения среди детей и подростков.

      Этим летом я побывала в Санкт-Петербурге. Север-
ная столица  произвела незабываемое впечатление,  хоть 
и встретила нас хмурыми тучами и прохладным дождем. 
    Ездила я со своими одноклассниками и другими ре-
бятами  из нашей школы вместе с нашим классным ру-
ководителем Татьяной Сергеевной Алтуховой.  Ком-
пания подобралась очень веселая, всю поездку  мы  
много шутили, играли и фотографировали. Домой мы 
привезли море впечатлений,  фотографий  и сувениров. 

Эхо школьных
 каникул

Незабываемая поездка      Теперь немного о самом Санкт-
Петербурге - городе на Неве.  Река 
словно переплетает весь город, как бы захватывая его 
в свои объятья. Здесь  очень много фонтанов, пар-
ков, различных учреждений, высших учебных заведе-
ний.  Мы встречали  уличных танцоров, художников.
     Санкт-Петербург пропитан пушкинской эпохой:  сам 
воздух будто насыщен историей.  Здания  построены в ста-
ринном стиле: высокие колоны,  на домах изображены ге-
рои разных времен. Дороги выложены брусчаткой.  У меня 
все время было  ощущение, что сейчас появятся женщины 
в длинных платьях и в шляпках, и мужчины - с тростью и 

во фраках.  Но, увы, люди были обыч-
ные, такие же туристы, как и мы.  
Мы находились в Петербурге не-
делю. Экскурсионная програм-
ма была очень насыщенной и ин-
тересной, скучать было некогда. 
      Лично на меня самое большое 
впечатление произвел  Эрмитаж. 
Здесь я чувствовала  себя частью 
истории,   проходя  по залам, где 
находилась старинная красивая 
мебель, и стены были увешаны 
чудесными   картинами.  Это ве-
ликолепие вызывало у меня  гор-
дость за мастеров того времени.
     Я снова хочу вернуть-
ся в Санкт-Петербург.

Полина Ромашова (7Б)
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  В этом году на базе нашей школы впервые проводится длительная образовательная игра, в которой учас-
твуют ученики начальной школы, а также воспитанники подготовительных групп нескольких   детских садов.
Вообще длительная образовательная игра (ДОИ) – это очень увлекательно и полезно! Здесь даже самые пассивные не смо-
гут остаться в стороне.  Совместная творческая деятельность взрослых и детей разных возрастов помогает не только преодо-
леть застенчивость и нерешительность,  но и научиться многим полезным навыкам, которые необходимы в процессе учения.
  В основе ДОИ – интереснейшая  книга А.М.Волкова «Волшебник Изумрудного города». Погруже-
ние в мир удивительных приключений Элли и  ее друзей в волшебной стране  и является содержани-
ем игры. Надо отметить, что сказка А.М.Волкова – произведение, которое, как правило,  никого не остав-
ляет  равнодушным. А если читать книгу в команде с друзьями, то чтение становится вдвойне интереснее. 
   Вот тогда и происходит настоящее волшебство - мир книги  открывается  маленькому читателю, посвя-
щая его во все  свои тайны. А помогают войти в мир книги тоже волшебники - организаторы этой необыч-
ной игры, педагоги и старшеклассники нашей школы под руководством методиста Светланы Борисовны Сморгон.
     Старт игры был дан в начале сентября. Участники начали знакомиться  с произведением и выполняли пер-
вое задание. В игру включились  команды 1-4 классов школ № 5 и № 4, а также детских садов №№ 10, 13, 15, 17 и 18. 

Туфельки для Элли
       15 сентября все команды впервые собрались в на-
шей школе. Ребят встречали волонтеры в голубых шля-
пах с колокольчиками – именно  такие носили жевуны, 
маленькие обитатели Голубой страны, в которую Элли 
и Тотошку занес страшный ураган, вызванный злой вол-
шебницей Гингемой.   Желающих поучаствовать в игре 
оказалось так много, что наш скромный актовый зал, 
куда вела дорога из желтых кирпичей,  едва всех вместил.
   Театральная группа под руководством Татьяны Вла-
димировны Ивановой  подготовила мини-спектакль об  
Элли в стране жевунов. На сцене  участникам игры была 
представлена история встреча Элли с доброй волшебни-
цей Желтой страны Виллиной. Волшебница  поведала 
девочке о сложном пути, который ей придется преодо-
леть,  чтобы вернуться в родной Канзас к папе и маме. А 
пройти этот путь Элли помогут волшебные башмачки, 

принадлежавшие погибшей Гингеме.
      Именно эти  туфельки и смастерили  
для Элли участники игры – таково было 
задание  этапа. Каких  только моделей 
здесь не было! Изящные босоножки 
на тонком каблучке, как будто с нож-
ки  сказочной принцессы.  Маленькие 
удобные балетки.   Скромные тапочки. 
Бумажные сандалии и много-много 
другой обуви. Но ребята должны были 
не только  изготовить туфельки для 
Элли, но и представить свою работу. 
Лучшую туфельку выбрать было невоз-
можно. Все участники добросовестно 
готовились, выполняя задание. Туфелек 
было изготовлено множество. Каждому 
хотелось показать всем свое произве-
дение искусства. В итоге было решено 
организовать выставку, на которой и 
были представлены все туфельки, сде-
ланные для Элли руками  малышей.

                  
На фото (сверху вниз): 1. Команда волонтеров-семиклассников 2. Участники ДОИ

“А ВСЕ-ТАКИ 
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Страшила и Железный Дровосек
       22 и 29 сентября состоя-
лись очередные общие  сбо-
ры команд.  К этим датам 
все участники игры прочи-
тали главы «Страшила» и 
“Элли в плену у людоедов”.
      При входе малыши по-
лучали различные фигурки 
из бумаги (квадратики, кру-
жочки, треугольники и др). 
Затем,  эти фигурки помогли 
ребятам разбиться на коман-
ды. Поскольку в команду 
оказались дети из разных 
образовательных учрежде-
ний и были незнакомы друг 
с другом, был организован 
такой важный  этап, как ко-
мандообразование. Чтобы 
стать настоящей командой, ребятам нужно было пройти по 
«болотным кочкам»,   выпутаться из «путаницы». А еще,  де-
ржась за руки, прошагать по бревну, отгадать, что ест и чего 
не ест пони. Затем  «навести порядок» в комнате Элли, изоб-
разить пантомимой героев сказки и разучить игру «Ручеек». 
    Все эти  интересные задания приготовили для детей стар-
шеклассники – инструкторы Школы лидера (руководите-
ли Т.В.Иванова, Н.А.Иванова):  Эвилина Короленя, Влад 
Максимов, Дима Яночкин, Андрей Головачук,  Лиля Голо-
вкова (9Б), Алина Будакова, Соня Злобина (8В). Было от-
радно наблюдать, с каким вниманием, заботой старшек-
лассник общались с малышами. Поэтому неудивительно, 
что    те были просто покорены  старшими товарищами.
 После того, как малыши перезнакомились друг с 
другом,  команды – каждая со своим инструкто-
ром – разошлись выполнять  творческое задание. 
  22 сентября задание было: изобразить Страши-
лу, самое заветное желание которого – получить на-
стоящие мозги.  Ничто не ограничивало фантазию ре-
бят.  Но, чтобы команды смогли успеть выполнить 
задание за определенное время,  им помогали инструкторы.  
     А 29 сентября ребята в группах смотрели отрывки из 
мультфильма “Волшебник изумрудного города”, размышляли 
о прочитанном и отвечали на вопросы инструкторов. Все это 
помогло ребятам более глубоко осмыслить сказку и понять 
авторский замысел. А еще к этому дню команды  работали 
над поделкой - Железным Дровосеком. Самый впечатляющий 
получился у 2 Б класса школы № 5. Дровосек был сделан в 
полный человеческий рост. И когда его посадили на стул воз-
ле двери, он был похож на охранника. 

 Страницу подготовила Ирина Ковалева
На фото (сверху вниз): 
1. Команда Андрея Головачука работает над изготовлением Страшилы  
2. Железный Дровосек - поделка 2Б кл. (шк.№5) 

БЕЗ ВОЛШЕБНИКОВ СКУЧНО!”
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23-24 сентября  на базе экопарка “Адмирал”  состоялся муниципальный слет участников программы «Школа 

Лидера». Организатором мероприятия была наша школа № 5.   Мероприятие  проходило в рамках  участия 
г. Дивногорска в программе “Школа Нового Поколения”

    Участниками Школы  стали команды школь-
ников 7-11 классов  всех школ нашего города, 
а также  гости из школ Канска и Красноярска. 
      Делегации прибыли  утром 23 сентября.
Началась Школа с торжественной линейки, где 
под гимн Российской Федерации уже опыт-
ные инструкторы Школы Лидера подняли флаги.
     - На линейке  мы думали только об одном: как 
бы нам хотелось стать гордостью школы, как эти 
ребята, которые поднимают флаги! Они удос-
тоились такой чести, потому что много работа-
ли над собой. И они научат нас всему, что умеют 
сами, - делятся впечатлениями участники слета.
   Затем состоялись  презентации программы Школы Но-
вого поколения. Были представлены отчеты инструкто-
ров о поездке в образовательный лагерь «Сердце Бай-
кала» и экспедицию в Хакасию «От Иткуля до ГОКа».  
Ребята рассказали о своей работе в течение   лета.
     -  Школа Нового Поколения – это школа полно-
го дня и полного года, поэтому даже в летний период  
дети заняты образовательной деятельностью. 
Они узнают много нового, благодаря такой 
нетрадиционной форме обучения,  - говорит 
куратор и одна из основателей программы 
Школы Лидера Галина Степановна Иксарь 
(г.Ангарск). - Но самое главное – это, конеч-
но, их опыт и впечатления от поездок, от но-
вых интересных мест и новых интересных 
людей. Такие поездки заряжают ребят энер-
гией на целый год, а ребята, в свою очередь, 
заряжают своих одноклассников и друзей.
   На открытии Школы участники пред-
ставили свои делегации: флешмобы, 
песни, сценки и танцы – все это очень 
ярко отразило суть каждой команды.
    Затем начался этап командообразования.  
Инструктор Дмитрий Яночкин объясняет:
      - Командообразование - это такая игра, ко-
торая дает возможность разбить сложившиеся 
команды и создать новые. Когда приезжают 
делегации, ребята держатся друг за друга, как за спасательный 
круг. Нам же нужно, чтобы все перемешались, тогда участни-
кам ничего не остается, как только начать знакомиться с новы-
ми людьми. Из восьми делегаций мы сделали четыре патруля. 
Уже сформированные команды проходили игры 
на сплочение: лимбо, плот, путаницу и т.д., что-
бы научиться действовать именно новой командой.  
  После этого все команды-патрули побыва-
ли на  мастер-классах по темам выживание, про-
ектирование, тайм-менеджмент и психология.
      Главной целью Школа Лидера ставила обучение участников 
технологии проведения выборов  школьного парламента. Поэ-
тому юные организаторы познакомили участников с техноло-
гией предвыборной кампании и методиками ведения дебатов. 
А потом все участники попробовали и свои силы в дебатах.
            -  Острая тема  “Соц. сети: за и против”, хороший оппонент, 
внимательная и вдумчивая публика. Все, как на настоящих поли-
тических дебатах, - рассказывает участник Вячеслав из г. Канска.
 Также ребята разрабатывали проект, кото-
рый объединит школы-участницы и позво-

лит расширить рамки программы Школы Лидера. 
     Вечером был образовательный, но тем не менее ничуть не 
скучный квест. Ребятам пришлось бегать командами по терри-
тории экопарка в темноте  с фонариками и искать слова. По-
бедителя квеста объявили на вечернем костре, где участники 
пели песни, обменивались объятиями и талисманами друж-
бы. Завершением первого дня стала дискотека и рефлексия.  
    Во второй день ребята сыграли дружеский матч по во-
лейболу, а потом собрались у маяка для вручения сер-
тификатов и значков. Все вместе спели  гимн Шко-
лы нового Поколения и сделали памятные фото.
     Эти два дня стали новой страницей в жизни  ребят-учас-
тников Школы. Они загорелись от огня, который для них ра-
зожгли юные лидеры. Мы надеемся, что этот огонь они  при-
несут в свои дома и школы. С каждым таким мероприятием 
удается раскрыть потенциал все большего количества 
школьников. И они знают прекрасно, что лидер – тот, кто ве-
дет за собой своим примером. И что лидер – это почетно.

Эвилина Короленя, Н.А.Иванова
На фото (сверху вниз): 1. Командообразование (инструктор 
В.Максимов)  2. Визитная карточка команды                                             9
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СЕНТЯБРЬ СПОРТИВНЫЙ
       День здоровья - 
отличная традиция

     
7 сентября в школе был проведен День здоровья для 
учащихся 5-10 классов. 14 сентября – для учеников 
начальной школы. в программу были включены нор-
мы комплекса ГТО, подвижные и спортивные игры.
       Победители  в своих параллелях показали вы-
сокие результаты. Это Мальцев Артур (10 класс), 
Головкова Лилия (9Б), Хархолуп Максим (8Б), Пер-
гунов Павел (8В), Пцарёва Татьяна (7Б), Майер 
Леонид (6В), Маланин Егор (5 класс), Морозов 
Данил (4 класс), Волкова Дарья (3А), Калинин Сте-
пан (2А), Полуянов Лев (1А), Клепец Дарья (1Б).
       Программа Дня здоровья позволила ребя-
там проверить своии физические способнос-
ти и задуматься о сдаче норм ГТО в будущем.

На фото: на этапе “Подтягивание”

Осваиваем стритбол!
             
 10 сентября прошли городские соревнова-
ния по стритболу. Наши юноши заняли 2 мес-
то. Девушки – 3 место. Ведущими игрока-
ми в командах были: Якоби Денис (11 класс), 
Топоркова Анна (8Б), Михляева Валерия (8Б).

      Юные футболисты
      10 сентября на стадионе «Спутник» прохо-
дили соревнования среди учащихся младших 
классов по футболу. Наша команда  также учас-
твовала в турнире. И хотя призерами ребята не 
стали, зато получили огромное  удовольствие 
от участия в городских соревнованиях, а так-
же (что немаловажно) – соревновательный опыт.

Соревновались туристы
      
17 сентября в районе  автодрома проходили город-
ские соревнования по пешеходному туризму. Кос-
тяк команды составили ребята, которые занимают-
ся в спортивной секции. Результат участия всех нас 
очень порадовал – 2 место. В личном первенстве 
1 место  занял Ерастов Костя (8Б),  2 место – Ле-
денёв Володя (6В), 3 место – Левшакова Света (8Б).

Страница подготовлена Л.С.Мищенко

Кросс Наций       
 25 сентября состоялся Всероссийский 
Кросс Наций. Наша школа была представле-
на многочисленной командой из 68 человек.
Многие ребята пришли на кросс вместе с родителями.              
           Победителя и призерами в младшей группе стали: 
Волкова Дарья (3А) – 1 место; Беланов Илья (3Б) – 3 место.
   В старшей возрастной группе: Русляков Алек-
сандр (11 класс) – 1 место. Александр становит-
ся победителем Кросса Наций второй год подряд. 
А  Бурлова Анастасия (11 класс) заняла 3 место.

На фото: юные участники Кросса 
с учителями и родителями
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     Я много слышала о Хакасии от своих друзей, 
что там очень красиво, мне всегда хотелось 
посмотреть своими глазами, познакомить-
ся с этой республикой, граничащей с югом 
Красноярского края. Как говориться, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать!
И вот в конце лета моя мечта сбылась, мне 
представилась возможность поехать в со-
ставе команды учеников нашей школы в  
образовательную экспедицию “ Хакасия: от 
оз. Иткуль до Сорского ГОКа - 2016”, ор-
ганизованную в рамках программы «Шко-
ла Нового поколения» благотворительным 
фондом Олега Дерипаска «Вольное дело» . 
    Образовательная экспедиция - это посе-
щение промышленных и культурных объек-
тов Хакасии, игровые программы и новые 
знакомства, увлекательные велопрогулки 
и информационные блоки, работа с обо-
рудованием и незабываемые путешествия 
по просторам заповедника «Хакасский».  
   Мне очень понравилось всё! Это такая 
неописуемая красота…Чистейшая вода 
озера Иткуль, бескрайние степи, колоритная культу-
ра, сохранившиеся с давних пор наскальные рисун-
ки в горных системах заповедника и многое другое!
Программа экспедиция была очень насыщенной, ведь 
продолжалась она всего пять дней с 26 по 30 августа.                    
   В первый день мы по-
бывали в г. Абакане, 
который также по-своему 
красив и привлекателен. 
Нас приветливо встретили 
организаторы экспедиции и в школе №1 прошло зна-
комство с ребятами из городов Абакан, Красноярск, 
Иркутск, Ангарск, Тулун, Черемхово. Мы посетили 
очень красивый Спасо-Преображенский Собор, ста-
ли участниками образовательной игры «Юный сле-
допыт» в Хакасском Краеведческом музее. Очень 
поразила  солнечная электростанция, где местные 
инженеры познакомили нас с технологиями созда-
ния солнечных батарей и их функционированием. 
    После недолгого переезда мы наконец-то встре-
тились с заповедным озером Иткуль, на бере-
гу которого сотрудники заповедника «Хакас-
ский» нас гостеприимно расселили в домиках. 
      На протяжении следующих дней мы посетили та-
кие замечательные природные объекты Хакассии, как 
горная гряда «Сундуки» и горный хребет «Оглахты». 
Здесь мы смогли взглянуть на живописные ландшаф-
ты с высоты птичьего полета. Каждое место по-свое-
му красиво и загадочно, содержит множество следов 
жизнедеятельности древнейших культур Хакасии: 
древняя обсерватория, наскальные рисунки-петрог-

лифы, шаман-камень. Мы посетили долину царей 
и самый большой Салбыкский курган - захороне-
ние, окружённое огромными камнями-менгирами.
       Также не менее интересными оказались экскур-
сии на объекты техногенного происхождения: Ту-
имский провал и карьер горно-добывающего ком-

бината в г. Сорске. Нас поразили 
размеры и глубина карьеров, тита-
нический труд работников, добы-
вающих руду, содержащую медь, 
молибден и другие ценные металлы.

         На берегу озера Иткуль мы также не скучали. 
Велоэкскурсия вдоль берега привела нас на очень кра-
сивые Спиринские озёра, место гнездования лебедей и 
уток  редких пород. Нас научили ставить фотоловуш-
ки, определять качество воды с помощью лаборатории 
«Экознайка», всем очень понравились игры-квесты 
«Жизнь без отходов», «Ночной дозор» и многие дру-
гие. Каждая команда разрабатывала и презентовала 
экологическую настольную игру, участвовала в очист-
ке береговой линии озера Иткуль от мусора. И, конеч-
но же, как не искупаться в прекрасной воде Иткуля! 
Благо погода была очень тёплая! Впечатлений море!
  Огромное спасибо нашему куратору, учи-
телю биологии Лычаковой Светлане Нико-
лаевне за сопровождение нашей команды.
    Если Вы ещё не были в Хакасии, то обяза-
тельно ищите возможность побывать в этом 
сказочно красивом месте. Не пожалеете!

Головкова Лилия, 9Б
На фото: участники экспедиции Григорьева Ксения, 

Кольга Слава, Шехтель иван, Лычаков Иван, 
Головкова Лилия, Григорьева  Дарья, Лычакова 

Светлана Николаевна (куратор)

ХАКАССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ - 2016

Мне очень понравилось все! Это такая 
неописуемая красота!
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    Этим летом  на берегу Байкала проводилась 
экологическая смена Молодежного образова-
тельного лагеря «Сердце Байкала-2016»,  ор-
ганизованного компанией En+ и Фондом Оле-
га Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке 
программы «Школа нового поколения». На две 
недели смена объединила 100 ребят из 4 реги-
онов нашей страны: Красноярского края, Хака-
сии Иркутской области, Краснодарского края. 
     В этой смене юным экологам предстояло пре-
жде всего  познакомится с увлекательным миром 
экологии, детально изучить двадцать фактов об 
изменении климата, углеродном налоге и во-
зобновляемой энергетике, а также попробовать 
определить каким образом можно уменьшить 
влияние производства на окружающую среду.
       Первым делом ребята должны были представить  
свою команду и свой город. Наша команда выступала 
со стихами  собственного сочинения о своем городе. 
     Затем организаторы лагеря провели командо-
образование, по итогам которого образовалось 
10 патрулей.   Ребята посещали образовательные 
блоки, направленные на введение участников сме-
ны в устройство жизни лагеря.  Впервые в этом 
году образовательные блоки начали вести сами 
дети без помощи педагогов, с чем замечательно 
справились. Ученики 9Б класса Максимов Влад и Яночкин 
Дмитрий вели блок «Глобальные экологические пробле-
мы», а Головкова Лилия - «Проблемы изменения климата». 
      Участники смены имели возможность проявить свои ор-
ганизаторские способности. Была организовано много раз-
личных проектов:  Байкальские Олимпийские игры, сорев-
нования по волейболу, фото-квест 
«Следуй за Данко», Шоу «Точь – в 
–  точь», “Мисс и мистер Данко” и 
многое другое! И вновь наши ребя-
та отличились:  Короленя Эвилина 
придумала и провела интересный 
квест «221В по Бейкер-стрит», Максимов Влад был в числе 
организаторов похода к Серебряному источнику, Головкова 
Лилия – организатор и участник соревнований по волейболу.
    Также хотелось бы отметить то, что участникам этой экологи-
ческой смены посчастливилось работать с представителями 10 
заповедников России и Национальным Фондом «Страна запо-
ведная». В течение двух дней ребята  вместе со взрослыми раз-
рабатывали планы экспедиций в эти заповедники, с чем справи-
лись очень достойно. По окончании работы участники смены 
приняли участие в экомарафоне «360 минут ради Байкала». 
    Целью лагеря является еще и подготовка детей ко взрос-
лой жизни, и помощь в выборе будущей профессии. Поэ-
тому в 3 день смены стартовала политическая игра, в ходе 
которой проходили выборы в Законодательное собрание ла-
геря и дальнейшее формирование кабинета министров.  И 
вновь наши ребята ярко заявили о себе: Максимов Влад 
и Короленя Эвилина вошли в избирательную комиссию. 
А Яночкин Дмитрий набрал больше всего голосов и в ито-
ге возглавил законодательное собрание лагеря, Головковой 
Лилии доверили пост министра здравоохранения и спорта.
     Экономическая игра началась с создания компаний по вы-
работке энергии и дальнейшего её использования. Таких ком-
паний было создано 8. Для развития компании должны была 
создаваться цепочка из 4 звеньев: электростанция, трансфор-

маторная будка, линии электропередач и потребитель выра-
ботанной энергии (предприятие).  При помощи пионеринга 
сооружались конструкции, символизирующие построенное 
звено. Работники компании делились на три категории: гене-
ральный директор, строитель и ЗИК (заполнитель инженерных 
книг). Каждый цикл компания выпускала акции, стоимость ко-
торых увеличивалась или уменьшалась в зависимости от ра-

боты компании.   Ребята из нашей ко-
манды активно трудились в различных 
компаниях. За время, проведённое в 
лагере, ребята за  активное участие в 
программе лагеря смогли заработать 
некую сумму денег - условных еди-

ниц.  Заработанные деньги можно было  потратить на аук-
ционе, организованном руководством и спонсорами лагеря. 
  Все участники смены получили много новых впе-
чатлений,  бесценный организаторский опыт, обре-
ли много новых друзей. За активную деятельность в 
лагере ребятам были вручены  заслуженные медали! 
 Педагоги-руководители команд не могли вмешиваться в произ-
водственные и творческие процессы  - это одно из условий лагеря. 
     - Наблюдая за деятельностью ребят, мы по-хорошему им зави-
довали, ведь у них есть такая возможность раскрыться с разных 
сторон. В нашем детстве таких лагерей не было. Очень приятно 
было видеть, как ярко проявляют себя ребята из нашей школы, 
за такой короткий срок ребята стали настоящими лидерами. 
Надеемся, что они поведут за собой остальных ребят и возгла-
вят самоуправление нашей школы! -  делятся мыслями Лычако-
ва Светлана Николаевна и Стародубцева Зинаида Алексеевна.  
          Каждый из вас, ребята, сможет стать участником подобного ла-
геря и пройти маленькую школу жизни, если Вы не будете сидеть 
на месте, а  активно участвовать в школе лидера и в школьном са-
моуправлении, самостоятельно предлагать и проводить мероп-
риятия для того, чтобы сделать жизнь школы ещё интересней!

Короленя Эвилина,  Лычакова С. Н.
На фото:  команда школы с руководителями

Сердце Байкала - 2016 

Очень приятно было видеть, как ярко проявляют 
себя ребята из нашей школы. За такой короткий 

срок они стали настоящими лидерами.




