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2 февраля 2018 года команда Казанцевской 

школы участвовала во  втором этапе районного 

конкурса лидерских команд «Радужный куб». 

Ребята прошли электронное тестирование, 

состоящее из сорока девяти вопросов на 

различные темы. Каждый из участников, решив 

тест, получил определенное количество баллов. 

Затем все заработанные очки суммировались и 

выводился средний балл за этап.  

Капитан команды Яковлева Татьяна и 

Линейцева Любовь Григорьевна внесли цифры в 

протокол и запечатали конверт в присутствии членов команды: Граф Дарьи, 

Мосуновой Оксаны, Струкова Виктора и Чугиной Ангелины. 

Участники 

волновались, но всё 

прошло отлично, 

Баллы набрали 

достаточно высокие. 

Впереди нас ждёт 

третий 

заключительный 

этап, который и 

определит 

победителя 

Радужного куба.  

Пожелаем удачи 

нашей команде, ведь 

она уже выигрывала 

этот конкурс два 

раза подряд, в 2016 и 2017 годах. 

В  НОМЕРЕ: 
-РАДУЖНЫЙ КУБ 
- КВЕСТ «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА» 
-НОВОСТИ СПОРТА 
-СВЯТКИ ЗАГАДОЧНОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА 
-ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 
-СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ 
-ПОД РАДУГОЙ ЖЕЛАНИЙ 
-ШКОЛЬНЫЙ КВН 
-ГОРОСКОП 

Над выпуском газеты работали: Мосунова Оксана, Суркова  Вера, Самойлова Ангелина, 

Пялова Вика, Ромашова Карина, Логачёва Катя, Филимоненкова Ксения, Коростелёва 

Софья. 

Наш электронный вариант вы можете найти на сайте школы. 



Наша школа приняла участие во 

Всероссийском молодежном историческом квесте, 

посвященном 75-ой годовщине победы в  

Сталинградской битве. Квест «Сталинградская 

битва» прошел во многих городах по всей России 2 

февраля 2018г. 

Цель игры - в интересной форме напомнить 

современной молодежи основные события в одной 

из самых главных битв и Героев Великой 

Отечественной войны. Для участия в квесте заявились 6  команд, это 36 

участников из восьмого, десятого и одиннадцатого  классов. За день до начала 

ребята прошли инструктаж и прослушали правила техники безопасности. 

За всю игру ребятам нужно было посетить шесть  станций, указанных в 

маршрутных листах и на каждой из них выполнить по два задания. Какие-то 

станции участники находили быстро, а какие-то пришлось искать с помощью 

подсказок. На разных этапах ребят ждали интересные задания – работа с 

картами, шифровки, техника и оружие Сталинградской битвы, Азбука Морзе, 

строительство моста и катапульты,  многое другое.  С большим энтузиазмом 

все ребята прошли по своим маршрутам, показав отличные знания по истории 

Сталинградской битвы.  

По итогам мероприятия было проведено награждение всех команд, 

принимавших участие в игре.  А победителей помимо памятных дипломов ждал 

сладкий приз - торт. 

Огромную благодарность хочется выразить нашим учителям и выпускнице 

нашей школы Козиной Виктории за помощь в подготовке и проведении игры.  

Смотря на искры, горящие в глазах детей, верится, что они вырастут 

настоящими людьми и патриотами своего государства. Ребята, огромное всем 

спасибо, за участие. 

13 января прошли районные соревнования по спортивному 

ориентированию в закрытых помещениях п. Шушенского школа №2 . В них 

приняло участие 9 школ района количество спортсменов составило 130 

человек, из них 13 человек с Казанцевской СОШ.  

Соперники серьезные, и всегда пытались наступить на пятки но наши 

ребята  этого не допустили, и с большим отрывом завоевали 9 наград с чем мы 

их и поздравляем. Спасибо вам за ваш 

профессионализм к этому виду спорта, и за 

волю к победе. Поздравляем: Кокову 

Василису, Власенко Виктора, Лущаева 

Дмитрия, Кожура Степана, Берестова 

Даниила, Власенко Анастасию, Моисееву 

Диану, Чернова Вадима, Коростелеву Софью, 

Григорову Маргариту.   



18 января в нашей  школе прошло занятие с учениками  5-6 классов под 

руководством сотрудников Шушенского музея. Ребята с увлечением слушали 

рассказ о святках, о традициях празднования январских праздников,  играли,  

пели песни - колядки, гадали на хлебе и во время занятия получили большое 

удовольствие от мастера и знатока своего дела Юдиной Татьяны Владимировны. 

Святки - это славянские праздничные дни, которые начинаются  от 

рождества и длятся до крещения. В эти 

дни совершали гадания на хлебе, 

колядовали и переодевались в 

противоположный пол: девочки 

переодевались в мальчиков, а мальчики в 

девочек. Во время общения с  

представителем музея мы узнали 

историю и традицию празднования 

старого нового года. Старый новый год у 

нас в России отмечается в ночь с 

субботы на воскресенье, с 13 на 14 января и это не самостоятельный праздник, 

как принято считать, а тот же самый новый год, только по юлианскому 

календарю. Здорово, что у нас есть возможность встретить новый год два раза.  

Спасибо организаторам  и Юдиной Т.В. за это познавательное и 

увлекательное общение. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 

«ТАКУЮ ЖИЗНЬ НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ КОРОТКОЙ» 
29 января 2018 года в библиотеке Казанцевской СОШ проходила 

литературная гостиная «Такую жизнь нельзя считать короткой», посвященная 

памяти В. С. Высоцкого. За неделю до мероприятия была 

оформлена выставка «Поэт, актер, гражданин». Участниками 

стали ребята  9Б класса и представители учительского 

коллектива, а гостей у себя принимали классный 

руководитель 9Б класса Савинкова Н.Н. и библиотекарь 

Тишковская М.А. За чашкой ароматного чая участники 

читали стихи.  Марина Александровна познакомила с 

биографией и 

творческим наследием 

Владимира 

Высоцкого, А учитель истории 

Журавков С.П. исполнял песни В. 

Высоцкого, аккомпанируя себе на 

гитаре. Ребятам очень понравилась 

тематика и непринужденное общение в 

ходе литературной гостиной. 

Авторы: Коростелева Соня и 

Филимоненкова Ксения, ученицы 6 класса  



19 весёлых ребят из СФУ города Красноярска 8 февраля посетили наше село. В рамках 

акции «Снежный десант» активные студенты из отряда «Умка» провели короткие 

университетские каникулы с возможностью безвозмездно помочь незнакомым людям, как 

правило, пожилым и социально-незащищенным, живущим вдали от городского центра.  

В первой половине дня ребята успели помочь убрать снег во дворах наших 

односельчан, а после адресной помощи и на территории нашей школы. После обеда 

студенты провели мастер-классы для 

учеников начальной школы и уроки 

профориентации со старшеклассниками. 

Они рассказали о своих институтах, 

студенческой жизни, о деятельности 

волонтёров, о выборе своей профессии. В 

спортзале ребята организовали дружескую 

встречу по волейболу между 

представителями своего отряда и сборной 

нашей школы. Спортивное состязание 

завершилось зажигательным флэш-мобом, 

который заставил всех участников и 

зрителей объединиться в общий танец. 

Вечером отряд «Умка» собрал 

жителей нашего села в Доме Культуры. 

Творческие номера оставили глубокий след в душе односельчан.  Наша школа благодарит 

студентов за оказанную помощь и позитивные эмоции. 

Школьный театр «Искры творчества» продолжает радовать зрителей нашей 

школы своими премьерами. Первое представление постановки "7 подземных 

королей" по мотивам произведения Александра Мелентьевича Волкова состоялось 2 

февраля. Завораживающий волшебник Гуррикап (Берестов Даниил); мудрая Сорока 

(Макарова Тоня); творческие жители – короли цветных стран (Климов Вадим, 

Петряев Вова, Ягодина Настя, Хохлова Диана, Фомина Ангелина) помогли зрителям 

попасть в сказочный мир. Как в сказках и полагается, происходит борьба между 

добром и злом. Злобные, коварные волшебницы - Гингема (Коростылева Соня), 

Бастинда (Власенко Настя) противостоят добрым, великодушным сестрам - Стелле 

(Макарова Тоня), Виллине (Федорова Надя). На помощь сказочным героям пришли 

их верные друзья из Изумрудного города. Находчивая Элли (Моисеева Диана), 

железный, но чувственный Дровосек (Широков Андрей), сердечный Страшила 

(Гардвих Ваня), бесстрашный Лев (Худякова Наташа), великолепный Тотошка 

(Печерин Павел). Музыкальным и слайдовым сопровождением управлял 

звукооператор (Саблин Иван). 

Закончились волшебные преобразования в сказочных странах неожиданным 

ростом собачки и изгнанием злых волшебниц. Самое главное, что побеждает добро, 

дружба, солнечная улыбка и, конечно же, все цвета радуги. Добро появляется у того, 

кто умеет делать вместе общие дела, общаться, помогать, и всегда позитивно 

настроен на успех.  Финальная песня, взмывающий ввысь фейерверк, бурные овации 

учащихся, родителей и педагогов школы, море позитивного настроения завершили 

сказочное представление. А труппа школьного театра под руководством Борисовой 

Н.Н. продолжает набирать уверенность и совершенствует актерское мастерство в 

новых представлениях.



10 февраля наша школа по традиции распахнула свои 

двери для своих 

выпускников. В этот 

году вечер встречи 

выпускников прошёл в 

форме игры КВН. 

Весёлые и находчивые 

школьники и взрослые 

боролись за победу. На 

сцену вышли ученики 

нашей школы - команда «Next», 

общешкольный родительский 

комитет «Драйв» и выпускники 

1998 года «Последние пионеры». 

Каждая из них представила на суд 

жюри выступление в конкурсе 

"Приветствие". Свою эрудицию и 

качество юмора команды раскрыли 

в конкурсе «Биатлон». Не менее 

интересным было домашнее задание. Особо отличилась команда родителей, 

которая вот уже третий год удерживает в своих крепких руках кубок 

победителей. По итогам игры первое место получила команда "Драйв". Второе 

место заняла команда  выпускников, ну а на третьем месте оказалась сборная  

команда  учеников " Next ". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Всем Овнам необходимо 

забыть про учёбу. Вы 

достаточно трудились, и в 

этом году Собака не должна 

загнать вас в загон. 

Незаметно отделитесь от стада, 

накрасьте, припудрите рога и дуйте на 

дискотеку, благо кудряшки у вас уже готовы. 

Желтая Собака будет прощать вам такие 

проступки весь год.  

 Звон ваших копыт может 

выдать вас в важный 

момент, поэтому 

обязательно выпросите у 

ваших предков теплые 

белые сапожки из меха. 

Если вы мечтали о кольце 

в нос, то этот тот самый момент, чтобы его 

осуществить. Покровительница года простит 

вам такой смелый шаг, даже если вы 

отличница. 

Все что нужно Львам в этом году, 

так это не обижать Собак. И 

тогда удача им улыбнется 

во все 32 зуба. Не стоит 

показывать, что вы умнее, 

крупнее, и смелее директора. 

  Все что нужно раку делать 

следующие 365 дней, так 

это пить сок. Яблочный, 

апельсиновый, вишнёвый 

и т.д.. И еще, ни в коем 

случае не смешивайтесь с  

другой  компанией. Иначе ваши соседи 

подумают, что вы дурно воспитаны. 

Вот, наступил тот самый момент, 

когда необходимо 

вспомнить о братьях и 

сестрах. Вспомните, как они 

вытирали козюльки о вашу 

одежду, как брали вашу 

обувь. В этом году ничего не должно 

быть забыто. Вы должны отомстить за 

каждую ябеду, которая лишила вас конфеты. 

Верьте, Собака простит вам всё. 

Чтобы не стать старой девой, 

необходимо сменить место 

знакомства. Хватит 

ходить только в 

библиотеку, пора 

сходить в клуб. А если 

не серьезно, то оставайтесь 

такими же красивыми как вы на 

самом деле, тогда другим знакам достанется 

намного больше тел противоположного пола. 

 Спорим, ваши друзья и 

знакомые уже делают 

новые покупки, а вы еще и 

не начали копить Хватит 

все взвешивать, так у нас 

ничего не делается. 

В этом году ваше место где-нибудь 

на песочке. Будь то Египет 

или местный шикарный 

пляж у нашего села. Не 

отказывайте себе в 

тунеядстве все 12 месяцев, а не 

только летом.  

Этот знак знаменит длинным 

языком. В этом году 

используйте его в других 

целях. Смастерите себе лук что-

ли. Говорят, в 2018 году очень модно 

будет ходить с собакой и луком. С ружьем 

правда лучше, но зато с луком все по закону. 

 Все Козероги, кто мечтает 

похудеть за 2018 год, даже не 

мечтайте, у вас это не выйдет 

ни по одной диете. Лучше 

уезжаете на Юг, и топите свой 

жирок на песочке. О средствах не волнуйтесь, 

капуста вам будет сама прыгать в авоську. 

 Кто-кто, а эти лить воду умеют. И в 

уши заливают, и в пустое с 

порожнего переливают. 

Займитесь в конце-концов 

делом, и дайте работать 

окружающим. Если захотите компанию, то 

лучше Рыб не найти. 

Вы когда-нибудь видели, чтобы 

рыба говорила? Так вот, и вы 

молчите. Вам даже и не 

снилось сколько проблем 

можно избежать, если просто 

молчать. А в следующем году 

астрологи напишут: умные Рыбы. 

 


