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Пришёл сентябрь в златых уборах,
Умчалось лето со всех ног,
И незаметно в разговорах

Проходит первый наш звонок.

А вам, цветущим и довольным,
От удачи распирает грудь:

Поскольку на пороге этом школьном
Начнётся ваш по жизни путь!

Пусть в каждом прожитом мгновенье
Живёт сентябрьская краса!

Примите, дети, поздравленья!
И верьте, верьте в чудеса!



Закончилось сияющее лето –
Ушло, желаньям нашим вопреки.
И в такт шагам качаются букеты,
Которые несут ученики.
Начнутся трудовые будни завтра
Для педагогов наших, для ребят.
Учителя, родители, ребята,
Вас поздравляем с первым сентября!

Для одних – последняя линейка.
Для других всё будет в первый раз.
   Под бурные аплодисменты встречаем самых
маленьких учеников 1 класса и их учительницу
Ольгу Георгиевну Шевлякову.
     Под звуки гимна по традиции открывается
торжественная линейка, посвящённая Дню
знаний.
  Слова приветствия и поздравления звучат от
директора школы Ивана Олеговича
Колыньяка, Киримовой Надежды Анатольевны
– методиста информационно – методического
центра,
Татьяны Ивановны Тетериной – зам. главы
сельского совета.

     Малыши рассказывают свои стихи и
передают эстафету для приветствия нашим
выпускникам, для кого этот учебный год будет
последним. И на правах старших товарищей
они дают первоклашкам несколько советов:
чтобы каждой книжкой дорожили, были
аккуратными, не ссорились, дружили, друг
другу помогали, школу берегли и учителей
любили. Старшие ученики дарят малышам
красивые разноцветные шары.
   Право подать первый звонок было
предоставлено ученице 1 класса Окишевой
Марине и ученику 11 класса Филимонову
Даниилу.
    Погода в этот день была к нам
благосклонна, и праздник прошёл на ура!
Первыми покидали торжественную линейку,
конечно, самые маленькие ученики и т.д. по
возрастающей.

Звенит звонок весёлый снова,
И школьный двор, как сад,  в цвету.
Успехов вам, друзья, желаем
В учебном, непростом году!



            С 17.09. – 19.09.2019 года в Журавлёнке состоялась
«ПЕРЕЗАГРУЗКА РДШ», или состязания участников «Школы актива».
Всех распределили по четырём отрядам.
   В первый отряд входили Иджинская школа, которую представляли
Александра Алексеева, Анна Шульгина и Кристина Сутугина, Ильичёвская
школа, Дубенская школа и Шушенская школа№1.
   Каждый отряд готовил свой флешмоб, который являлся  визитной
карточкой.
     Сначала читали лекции(Алексей Губин, Анастасия Сергиенко), которые
длились 1,5 часа, было очень интересно, даже записывали кратенько. День
был очень загружен.

   Помогали нам подготавливать мероприятия
тьюторы, они были, можно сказать,
командирами отряда (Сергей и Карина).
Каждое мероприятие фотографировалось.
Давались задания: попарно снять членам
отряда видеоролик, выложить фотографии,
написать заметку. Было 4 службы, в которых
мы все участвовали: «Метеослужба» - подача
информации в группу, «ИВЕН служба» -
организация и подготовка мероприятия,
«Дежурная служба»  - почти то же  самое, что
и «Комендантская служба» - ответственные за
дисциплину и порядок в отрядах.
В последний день выбирали Мисс и Мистер
РДШ, которые тоже были из 1 отряда, для них
придумали танец, который они потом
исполнили. Из участников были построены
буквы РДШ.
Во всех мероприятиях 1 отряд занимал 1
места.
В заключение участники летней школы, встав
в круг и передавая свечу по кругу из рук в
руки,  говорили о том, что им понравилось за
время учёбы, и выразили свою  благодарность
всем организаторам летней школы
«Отечество».
       Интересный факт: в каждом субъекте
Российской Федерации есть региональное
отделение РДШ, всего 85 отделений.

Техническое задание для участников Школы
актива РДШ

1. Провести ревизию своего школьного
совета РДШ:

ü как устроен школьный совет лидеров
РДШ (какой формат, схема);

ü сколько отрядов в школе создано и
какие;

ü кто является лидером школьного совета;
ü как проходят собрания школьных

советов лидеров РДШ (периодичность,
кто отвечает за подготовку совета, кто
его проводит и др.)

2. Школьный пресс-центр. Каким образом
медиацентр вашей школы получает
информацию о предстоящих событиях
и конкурсах?

3. Как сделать так, чтобы дети вашей
школы знали про конкурсы РДШ и как
привлекать к участию в них? И какие
способы будут реально работать?

4. Какой полезный опыт, материал вы бы
хотели получить в рамках районных
советов лидеров и сборов активистов
РДШ?

Алексеева Александра, Шульгина Анна,
ученицы 8 класса



СДАЧА НОРМ ГТО

25 сентября  в торжественной обстановке под
звуки Гимна и  государственным флагом над
головой в нашей школе в спортзале был
открыт первый этап тестирования ВФСК ГТО.
Знаки отличия и удостоверения ВФСК ГТО
были вручены Окишевой Татьяне, ученице 11
класса, Ярославцеву Кириллу, ученику 5
класса и Чугаеву Никите, ученику 5 класса,

которые перешли в другую ступень до 1июля
2019 года.
  По мнению учителя физкультуры Валерия
Георгиевича Путинцева, в этот раз некоторые
из детей не были готовы к сдаче, да и те, кто
принимал участие(21 учащийся), не смогли
выложиться на 100%, а поэтому результаты
низковаты. Следующая  сдача норм ГТО будет
12 ноября.

Результаты:
№
п/
п

Ф.И.О. Бег
на 30 м

Бег
 на 60 м

Бег на
1,5 км

Бег на
1 км

Бег на
2 км

Бег на
3 км

Мет-е
мяча

Мет-е
спорт.
снар.

1 Воложанин Егор Вячесоавович - серебро серебро серебро
2 Колодкина Анастасия Витальевна серебро золото серебро золото
3 Николаева Ксения Витальевна золото золото серебро золото
4 Рубцов Максим Николаевич золото золото золото золото
5 Шишлянникова Анна Владимировна серебро золото серебро серебро
6 Якубович Оксана Степановна серебро золото серебро серебро
7 Сидоренко Кирилл Евгеньевич серебро бронза - бронза
8 Килин Даниил Николаевич золото золото золото золото
9 Коломыченко Александра Николаевна золото золото серебро золото
10 Мечтанов Виктор Владимирович серебро серебро - серебро
11 Ярославцев Кирилл Викторович - - - серебро
12 Киевский Егор Витальевич - - - серебро
13 Стародубцева Анастасия Антоновна бронза - серебро золото
14 Чугаев Никита Сергеевич бронза серебро бронза бронза
15 Евсиков Артём Александрович серебро бронза бронза -
16 Сутугин Егор Степанович серебро серебро серебро золото
17 Чинский Илья Константинович золото серебро серебро золото
18 Чугаев Алексей Сергеевич золото серебро - золото
19 Шадрин Игорь Витальевич - - - серебро
20 Шмаль Сергей Александрович золото серебро серебро серебро
21 Филимонов Даниил Геннадьевич серебро серебро золото золото



27 сентября – особое событие в школе –
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ.

Звучит Гимн
Сегодня всех ребят объединяет школа, но
придёт время – и каждый станет капитаном
собственного корабля. И курс этого корабля
будет зависеть от того, какой капитан его
поведёт.
 Президент школьного самоуправления – это
тот человек, который будет отвечать за всё
происходящее в  коллективе учащихся в
течение целого года.
     У нас три кандидатуры:

1. Алексеева Александра
2. Сутугина Кристина
3. Шульгина Анна

 Это самые смелые девчонки нашей школы,
которые отважились выразить свою точку
зрения, высказать своё мнение и показать себя.
   По итогам голосования президентом школы
становится Алексеева Александра.
Помни! «Президент» - титул не для славы.
Мы тебя избрали – нам с тобою жить!
Мы тебя избрали, значит, были правы,
Значит, этой честью надо дорожить!

Шмаль Олеся Владимировна, педагог - организатор



В жизни каждого человека всегда были, есть и
будут бабушка и дедушка. И, наверное, из
любви и признательности к бабушкам и
дедушкам какой – то один мудрый человек
объявил первое октября Международным днём
пожилого человека.
    Вот и у нас на селе 29 сентября в честь этого
дня прошёл праздничный концерт, в котором
наша вокальная группа «Иджиночка» приняла
непосредственное участие. Младший состав
вокальной группы исполнил песни: «Растеряла
осень», «Листопад», «Дождик», «Бабушка и
дедушка», а старшая группа исполнили песни:
«Венок» и «Нарисуй».
    Наши молодые актёры (Стародубцева
Анастасия, Евсиков Артём, Шмаль Сергей и
Муратова Анастасия) сыграли в

театрализованной постановке «Невеста из
интернета». Было очень интересно.
    А нашим дорогим бабушкам и дедушкам мы
говорим:

Мы любим вас, оптимистичных,
бодрых,
За то, что не хотите раскисать.
Благодарим за мудрость песен добрых,
По жизни с ними веселей шагать!
С почтеньем головы склоняем перед
вами.
Мы вам стихи слагать еще могли бы.
За то, что вы живете рядом с нами,
От всей души вам говорим «Спасибо!».

Лыскова Екатерина Васильевна, учитель музыки



В начале октября стартовал конкурс
«Шушенский  район 2020»,  направленный на
поддержку инициативы молодёжи и
молодёжных инициативных групп в возрасте
от 14 – 30 лет на территории Шушенского
района путём материальной и иной поддержки,
который проводится в рамках краевого
инфраструктурного проекта «Территория
2020».
Организаторами Конкурса является
Администрация Шушенского района,
районное  муниципальное бюджетное
учреждение Молодёжный центр «ЮГ».
      От нашей школы свои проекты выставили
Алексеева Александра и Белинский Роман,
ученики 8 класса, а также Шмаль Сергей,
ученик 10 класса.
    «Я – активист РДШ»  - проект Александры.
Актуальность проекта – повышение  % охвата
учащихся школы в познании смысла РДШ и
количества его участников и активистов.
На реализацию проекта планировалось 5850
руб., выиграно 2500 руб.
Сроки реализации с 08.10.-30.11.2019 г.
      Ответственные: Алексеева Александра,

Коломыченко Александра, Сутугина
Кристина, Муратова Анастасия, Шульгина
Анна.
    «Семейный турнир по волейболу» -
название проекта  Сергея.
Актуальность – восполнение дефицита
общения между родителями и детьми.
Сумма на реализацию проекта планировалась
– 6800 руб., выиграно – 2000 руб.
Сроки проведения с 01.11. – 22.11.2019 года
Ответственные за реализацию проекта –
Шмаль Сергей, Окишева Татьяна, Филимонов
Даниил, Ефимова Оксана и Чинский Илья.
    «Весёлые переменки» - название проекта
Романа.
Актуальность проекта –  организация
активного отдыха на переменах для детей
младших классов с целью снятия умственного
напряжения, полученного на уроках.
  На реализацию проекта выиграно 2500 руб.
вместо запланированных 5400 руб.
Сроки реализации: 08 – 30.11.2019 года
Ответственные: Белинский Роман и
Карабатова Юлия.

Шмаль Олеся Владимировна, педагог - организатор



        4 октября в честь  дня  Учителя в нашей
школе по традиции проходил день
Самоуправления. А это значит, что самые
достойные учащиеся старших классов
проводили уроки во всех классах, кроме
первого. Роль учителей выполняли
Скорозвонова Ольга, Шульгина Анна,
Алексеева Александра, Филимонов Даниил,
Ефимова Оксана, Коваленко Кристина,
Путнина Татьяна, Окишева Татьяна, Шмаль
Сергей.
         Ну, и для 12 класса, а это класс
настоящих учителей, тоже проводились
занятия сразу двумя юными учителями –
Ксенией Евгеньевной Сидоренко и Кристиной
Владимировной Сутугиной.
   Юные педагоги провели для своих любимых
учителей урок не простой, а с повторением
основных школьных дисциплин, таких, как
математика, русский язык и выполнением
нескольких  заданий на сообразительность и
смекалку.
 Главная цель урока  – получить хорошее
настроение и заряд бодрости на весь учебный
год.
   После небольшой шуточной разминки
приступили к проверке знаний по основным
предметам.
Ну, например:

1. Модуль «Математика»: Серёжа с Ваней
играли в шашки 4 часа подряд. Сколько часов
играл каждый из них?
2. Модуль «География»: Каким озером
любуются в театре?
3. Модуль «Русский язык»: разгадать
зашифрованное слово – ТОСЛВЯА
4. Модуль «Литература»: выдержка  из
сочинения  «Мой любимый  литературный
герой» –
 «Нос» Гоголя наполнен глубочайшим
содержанием.
5. Модуль «Иностранный язык»
   Ученикам 12 класса был вручен словарь

«Иностранных» слов, а вернее всего слэнг, и
текст «мудрёный», в котором лучше всего
могли разобраться только самые молодые 12 -
ки.
   После перевода этого «загадочного и
«трудного» текста все УЧЕНИКИ очень
проголодались и дружненько поспешили  в
столовую под напутственные слова юных
учительниц:

В школе жизнь кипит, бурлит, много нам
забот сулит!

Пусть ученики Вам дарят счастье и  знания
блестящие.

Будьте добрыми учителями, самыми
понимающими!!!

Сутугина Кристина, ученица 9 класса



     Для виновников торжества в этот день
силами группы девчат под чутким
руководством учителя музыки Лысковой
Екатерины Васильевны было показано
театрализованное представление «Школа
чародейства и волшебства».
Роли исполняли:

1. Сторож – Диана Бутакова
2. Литричка Анна Павловна (Баба Яга) –

Анастасия Муратова
3. Физрук Сулейман Муратович

(Алладин) – Анастасия Якимова
4. Директор Добрыня Никитич (Кощей

Бессмертный) – Александра
Коломыченко

5. Биологиня Василиса Игоревна (Царевна
Лягушка) – Кристина Сутугина

6. Историк Юлий Александрович
(Мерлин) – Ксения Сидоренко

7. Девочки - ученицы: Анастасия Лахно,
Марина Путнина, Ульяна Литуева,
Ангелина Шабайлова

Сторож прикрепляет плакаты:
1. Проводится набор учеников в «Школу

чародейства и волшебства».
2. Набор окончен. Сбор учеников 1

сентября.
Директор школы собирает педсовет и
предлагает провести со школьниками
педагогический эксперимент, потому что дети
не хотят учиться. Читать им скучно, лишь бы в
телефонах играть.

  И отжиматься и подтягиваться не хотят –
сидят, как старички, на скамейках. История им
не нужна, в биологии только размножением
интересуются. Поэтому им надо объяснить,
что без знаний и умений они пропадут, а для
этого учителя на время будут изображать
волшебников и показывать детям, что нигде
без знаний не обойтись.
 Сначала девчонки радуются, думают, что
уроки будут выполняться по мановению
волшебной палочки.
   Но… Директор предупреждает, что
дисциплина здесь строгая, а тех, кто  не
выполняет задания,  запирают в подвале с
привидениями. Тех, кто пускает самолётики,
превращают в лягушек. А самые ленивые и
непослушные будут наказаны Кощеем
Бессмертным.
Для детей начинаются испытания, которые их
пугают. Но всё – таки они срывают урок
Царевны - Лягушки, которой грозит расправа
Кощея Бессмертного. Девочки, испугавшись
за неё, бегут к Кощею Бессмертному просить
прощения и признаться, что во всём виноваты
они сами.
   В конце  концов, девочки просят вернуть их
назад – в обычную школу. А учителя
открывают им свой секрет с превращениями,
потому что дети поняли, что самое волшебное
на свете – знания!

                          Лыскова Екатерина Васильевна, учитель музыки



С рождения нас поддерживают родители.
Но, когда мы приходим в школу, у нас появляются вторые мама или папа. Моей поддержкой и
опорой стала Машковцева Зоя Витальевна. Несмотря на то, что я приехала в эту школу к началу 3-го
класса, она приняла меня как родную. Я была этому очень рада. Моя учительница помогла мне
подружиться с новыми одноклассниками и найти новых друзей. Именно она открыла для меня
дорогу в мир знаний. Ведь благодаря её помощи, я и получила начальные знания, необходимые для
дальнейшего обучения.
Я хочу выразить ей огромную благодарность за всё! Спасибо за то, что стали второй матерью,
другом. Спасибо за ценные знания, умения.  Пусть Вас всегда окружают любящие дети, а любовь к
работе не угасает. Спасибо, что стали частью моей жизни!

Анастасия Муратова, ученица 7 класса



    19 октября состоялся первый Совет лидеров
РДШ в этом учебном году. Активисты
практически из всех школ района собрались в
Доме творчества "Юность".
Ребята представили выполненное техническое
задание, которое получили еще на Школе
актива "Перезагрузка с РДШ" в сентябре.

Отчёт по техническому заданию:
1. Ревизия  школьного совета РДШ:

ü Школьный совет проводим 1-2 раза в
месяц, где обсуждаем мероприятия,
конкурсы, акции, связанные с РДШ,
выслушиваем предложения ребят, а
потом делаем выводы;

ü Создано 4 отряда по направлениям;
ü Лидером школьного совета является

президент школы – Алексеева
Александра;

ü За подготовку мероприятия отвечает
педагог – организатор и лидер
школьного совета

2. Школьный пресс-центр. В соц. сетях
публикуются посты после каждого
мероприятия, а также выпускаются:
листовка «Молния»(краткая
информация о прошедшем
мероприятии) и газета «Классная»,
которая выходит 6 раз в год. О
предстоящих мероприятиях ребята
узнают из постов, на классных часах
и линейках.

3. Публикуются посты в соц. сетях (в
группе школы).

4. Мы бы хотели получить больше:
*Новых знакомств
* познавательных игр
* интересной информации

А также на совете обсуждались
вопросы вовлечения школьников в
конкурсы РДШ и, конечно,
предстоящие дебаты.

Алексеева Александра, ученица 8 класса



22 октября 2019 года юные исследователи из
5 школ Шушенского района собрались в
центре туризма на генеральную репетицию
перед поездкой в Краевой центр. Их работы
отобраны экспертами для участия в очном
этапе главного исследовательского состязания
школьников Красноярского края. Районный
форум – научный конвент проходит в рамках
краевого молодёжного форума «Научно –
технический потенциал Сибири».

   Нашу школу   представляет ученица 7 класса
Анастасия Муратова с исследовательской
работой  «Русские пословицы и поговорки и их
влияние на воспитание детей».
   Её сопровождает руководитель и школьный
психолог Шлеттгауэр Татьяна Викторовна,
которая помогает Анастасии подготовиться и
достойно представить свою работу аудитории
слушателей в г. Красноярске.

                                                                                                                   Шлеттгауэр Татьяна Викторовна, педагог – психолог

    24 октября в сельской библиотеке «Селянка»
прошло мероприятие в форме  историко –
краеведческого  репортажа  «Енисейск на
карте Красноярского края» для учащихся 7
класса, посвящённое 400 – летию города
Енисейска, заложенного казаками на левом
берегу Енисея в 1619 году.
    Заведующая библиотекой Ольга Николаевна
Прощаева познакомила ребят с историей
образования города. Енисейск  на протяжении
столетий  был крупным и зажиточным
центром экономики ещё в 17 веке.
    В 19 веке – это самый крупный город
Енисейской губернии. После прокладки
Московско – Иркутского тракта постепенно
столица стала превращаться в тихий
провинциальный город.
Ольга Николаевна рассказала, что к юбилею
города было полностью восстановлено 24

памятника архитектуры, открыты новые зоны
отдыха, проложены новые дороги и проведено
освещение. Всё это даёт возможность
Енисейску развиваться дальше как
туристической жемчужине края.
    Была показана электронная презентация
«Достопримечательности города».
Великое прошлое Енисейска сохранено на его
улицах и в сердцах самих енисейцев.
  Это город храмов и монастырей.
Также ребята по очереди читали отрывки из
книги А.П. Степанова «Енисейская губерния»,
познакомились с приказами и объявлениями
того времени.
   Закрепить  полученную  информацию
решили с помощью проведения  игры  «Правда
– вымысел».
Активнее всех в игре были Артём Евсиков и
Анастасия Муратова.

Шмаль Олеся Владимировна, педагог – организатор



        24 октября ученики 6 класса посмотрели
музыкальную сказку «Серебряное копытце» на
новый лад, которая была представлена
актёрами Канского драмтеатра в Шушенском
РЦК. Вместе с ними получили удовольствие
ученицы 8 класса Алексеева Александра и
Шульгина Анна, а  также классный
руководитель шестиклашек Звада Анастасия
Сергеевна с дочерью Мариной.
    Инсценировку написал Евгений Гаглоев из
Новоуральского театра музыки, драмы и
комедии.
Что такое инсценировка? Это некоторое
переосмысление старой пьесы, обновление
текста в соответствии с современными
тенденциями и запросами зрителя. За основу
взят не хрестоматийный текст Бажова, а
одноимённая пьеса Евгения Пермяка.

    Эта сказка про  старого  одинокого
охотника Кокованю. Он хотел взять на
воспитание себе во внуки мальчика Санчика,
который сторожил драгоценные камешки,
добытые старателями. Мальчик обменивал
самоцветы на леденцы и другие сладости,
которые у него выманивала Тётка. За его
жадность Филин превратил Санчика в
козлёнка Серебряное копытце. И только
пройдя все трудности и козни, благодаря
своим друзьям Дарёнке, Мурёнке и Бурундуку,
мальчик снова становится собой.
   Горшкова Наташа говорит, что ей сказка
понравилась очень, она поучительна. Не надо
жадничать, нужно  прислушиваться к мнению
своих друзей. Особенно понравился Наташе
весёлый Медведь, который всё время шутил и
пел смешные песни.

Редактор



УТВЕРЖДЕНИЕ И ОТРИЦАНИЕ
     25.10.219 года в нашей школе состоялись
дебаты двух команд «Утверждение» и
Отрицание»      учащихся 8 – 11 классов,
которые отстаивали собственную позицию,
вели самый настоящий интеллектуальный
спор.
Дебаты проходили под пристальным
наблюдением экспертов: Елены Георгиевны
Киевской, Игоря Владимировича Сулимова и
Евгении Анатольевны Алексеевой.
Тема дебатов «Сохранность окружающей
среды важнее экономического роста».

 Каждому участнику команды была присвоена
игровая роль: Спикер -1,2,3,4,5.
  Эксперты оценивали выступление  каждого
спикера по следующим критериям:
аргументы, убедительность, информативность,
ясность, грамотность речи, контраргументы.
   В результате подсчёта баллов победила
команда «Утверждение» -73/69.
На районном уровне честь школы будут
защищать следующие ребята: Алексеева
Александра, Шмаль Сергей, Филимонов
Даниил и Сутугина Кристина (запасная).

Бердникова Любовь Ивановна, редактор школьной газеты



     31.10 2019 в Доме творчества «Юность»
прошла жеребьёвка 12 команд из школ
Шушенского района по поводу серии игр Лиги
дебатов РДШ.   Тема 1/8 финала игры: «Жить в
большом городе лучше, чем в маленькой
деревне», которая состоится 12 ноября.  Наша
команда «ТриУм» вытянула  себе №9 и будет
спорить (утверждать) с командой из
Субботино.

   Независимо от результата 1/8 финала игр, все
команды обязаны присутствовать на всех
этапах игр в качестве зрителей и участников
церемонии награждения.
  Внешний вид участников Лиги дебатов –
официально – деловой. Будут
приветствоваться отличительные символы
(галстуки, значки и т.д.).



Осень позолотой
Листья покрывает,

Осенние каникулы
В  школе наступают.

После первой четверти –
Это передышка,

Чтоб слегка расслабились
                                             Девчонки и мальчишки.

                                          Весело желаю
                                          Вам их провести,

                                                   С новыми чтоб силами
                                              В школу вновь прийти.
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