
  
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 

В январе во всех школах 

России стартовала акция «Покормите птиц». Ребята нашей школы 

активно включились в её провидение. Учащиеся начальной школы 

организовали для зимующих пернатых друзей зимнюю столовую. 

Силами учащихся начальных классов был оформлен тематический 

стенд, посвященный зимующим птицам Красноярского края. 

Участники ИЗО –студии организовали выставку рисунков, 

посвященную редким птицам края. Учащиеся 4 и 2 класса своими 

руками изготовили красивые поделки, а ребята из 3 класса под 

руководством Углева А.Я. провели викторину «Зимующие птицы». 

Самые активные участники были 

награждены грамотами и подарками. 

 
Наполнять кормушку можно 

семечками, пшеном, всевозможными 
крупами и даже крошками хлеба. Можно угостить пернатых 
свежими, отварными или сухими овощами и фруктами. 
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 После выступлений перед 

первоклассниками и небольшой 

работы в мини сказке «Дуняша и 

каша», маленькие актёры Школьного 

театра взялись за плодотворную 

работу над современной сказкой 

автора Надежды Болтачёвой «Про 

репку». Результатом стал красочный 

показ постановки, которую увидели 

все учащиеся начальных классов со 

своими классными руководителями. 

Хочется отметить, что каждый герой 

на сцене блистал в ярких образах, 

благодаря выстроенной декорации и 

фееричных пышных костюмов.  

Перед зрителями встала 

разнообразная игра юных героев в 

своих образах в представленной 

сказке.   Восхитительно сыграли 

волшебные ведущие (Чешуин 

Дмитрий, Ивановская Алиса, Пялова 

Вика); старательно получился 

старенький, обленившейся дед 

(Марьясов Слава); по разному 

получились разнообразные овощи – 

яркая, задорная  морковка  

(Лошкарёва Настя); на одном 

дыхании получилась возмущённая 

капусту (Самойлова Геля); 

сдержанно, но жеманная была  свёкла 

(Изосимова Даша); напористая, 

говорливая предстала перед 

зрителями картофелина (Ягодина 

Настя); бойкая, уверенная в своих 

антимикробных качествах луковица 

(Венда Лера).  

    Никого не оставило равнодушным 

представление во всём зрительном 

зале не ребёнка, не взрослых. 

Интересная тема  была поднята в 

художественных визуальных образах 

о труде, о необходимости трудиться, 

чтобы в жизни достичь хорошего 

результата. Педагоги, посмотревшие 

спектакль, решили, что он достоин 

XX Международного конкурса. 

Записав представление сказки на 

диск, мы так и поступили, пройдя, 

регистрацию на Международный 

конкурс театрального творчества в 

номинации 8-11 лет выложили свою 

запись 

(https://youtu.be/WRnvHrET8o8). И 

нам осталось ждать внешней оценки 

спектакля компетентным жюри.  

 



18 февраля в начальных классах прошли 

соревнования «А ну – ка мальчики». 

Участвовали две сборные команды со 2 по 

4 класс. В состав жюри вошли независимые 

судьи: учитель физической культуры 

Курочкина Ю.В., преподаватель  ОБЖ 

Арзамасов С.В. и представитель родительского комитета Зимник 

Г.В.. Конкурсы были подготовлены учителями Арзамасовой О.В. И 

Граф Н.П. и активной группой ребят 3-4класса. В упорной борьбе 

одержала победу команда «Победа», а заслуженное второе место 

завоевала команда «Кока-кола». Участники команд получили медали, 

грамоты и сладкие призы. Праздник закончился веселым концертом, 

подготовленным силами учащихся 7 класса.  

  
 

 

  

 
 
 



      Февраль долгожданный месяц, 
который несёт за собой чудесные 
праздники: 14 февраля день 
влюблённых, 17 февраля день 
доброты (приветствий), 21 
февраля день родного языка, 23 
февраля день защитника 
отечества. 

Зима продолжает 

радовать нас 

морозными днями 

и снежными 

сугробами. Но 

немного времени 

нам осталось бегать по сугробам и 

кидаться снежками.  

 
 

 

Немного улыбнемся (перлы из школьных сочинений) 

- Квадратная скобка показывает, что минус 

бесконечность - самое левое число. 

- Когда варяги пришли на Русь, там уже было 

гражданское общество. 

- Мой папа всегда был отличником, у него была 

тройка только по математике. 

- Когда я узнал, как люди живут в Африке, мне 

сразу захотелось жить в 

Америке. 

- Космонавт, прежде всего 

должен обладать  

невесомостью! 

- Мама била Витьку часто, 

но мало. 

                 



 Первенство города Минусинска по 

спортивному ориентированию в закрытых 

помещениях.Победители: Чернов Дмитрий и Чернов 

Вадим - 2 место. 

 п.Шушенское СОШ №2соревнования по 

спортивному ориентированию в закрытых помещениях.   Чернов 

Дмитрий-занял 1 место. 

Чернов Вадим - 1 место 

     Суркова Вера - 1 место 

Моисеева Диана -1 место 

 Бойко Татьяна - 1 место 

 Власенко Настя - 2 место 

Зимник Женя - 2 место 

 Сулеев Рома - 3 место 

Городов Александр - 2 место 

Парасюк Андрей - 3 место 

Трегубов Сергей - 2 место 

В январе состоялись соревнования по кроссфиту, 3 этап на базе 

Молодежного центра "Юг". Наша школа заняла 

общекомандное 1 место. Поздравляем  участников: Кубрак 

Семена, Швалева Дмитрия, Титова Кирилла, Чернова 

Дмитрия.  В личном зачете Кубрак Семен занял 2 место. 

19 февраля прошли районные 

военно-спортивные соревнования «Кубок 

Мужества».   

Команда нашей 

школы заняла 4 

место! Молодцы 

ребята: Кубрак 

Семен, Титов Кирилл, 

Швалев Дмитрий, 

Чернов Дмитрий, 

Парасюк Андрей, 

Солодянкин Вилен, 

Третьяков Милан, 

Скляр Артем, 

Городов Александр, 

Титов Владимир, 

Власенко Андрей.   



 
С Днем всех Влюбленных 

Вас спешим поздравить! 

И пожеланья лучшие, 

От сердца вам оставить! 
 

Для чего создан этот чудесный праздник? 

Наверное, это день нужен для того, чтобы каждый выразил свою 

любовь или чувства близкому человеку! 

 Подарок лучше сделать своими 

руками.  

 Не стоит приобретать дорогой 

подарок по ценовой категории, 

достаточно лишь то, что он 

будет дорог сердцу. 

 Главный элемент, конечно же, 

сама валентинка. 

 
Вырежьте алое сердце. 

 Нарисуйте на бумаге и 

вырежьте ножницами 

крылья.  

 И у вас отличная 

валентинка! 

 Подари !   
Можно сделать «Сердечки брелочки» 
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