
 



 

Лучший по профессии 
19 февраля 2015 года в городе 

Минусинске состоялся отборочный 

тур краевого конкурса «Лучший по 

профессии -  2015» , где ученица 9 

класса нашей  школы Баталова 

Кристина заняла  2 место в 

направлении «Швейное дело»,  набрав 

по  всем критериям 34 балла из 

возможных  36.  В конкурсном 

испытании Кристина выполнила  

коктейльную  салфетку.  Независимое 

жюри, оценивая ее работу, отметило 

качество выполненного задания, 

умение пользоваться технологической 

инструкционной картой, соблюдение 

техники безопасности, умение 

организовывать свое рабочее место. Краевой конкурс «Лучший по 

профессии» проводится ежегодно среди общеобразовательных учреждений 

Красноярского края. Мероприятие нацелено на содействие развитию 

профессиональных трудовых компетенций учащихся. Участники 

отборочного тура, занявшие 1  и 2 места, продолжат борьбу  за победу в 

финальных соревнованиях 12 марта 2015 года, которые пройдут в 

Красноярске.  

Желаем нашей Кристине и её наставнице Широковой Т.А. только победы. 

Спортивное   ориентирование 

7 марта состоялся кубок Минусинского района по спортивному 

ориентированию в закрытом помещении среди  школьников. От нашей школы 

под руководством Арзамасова С.В. приняли участие 20 ребят. Победителями 

стали: среди мальчиков 9 лет 

учащиеся 1 класса -  Сулеев Роман 

(1 место) и Романов Михаил (3 

место); среди мальчиков до 11 лет 

учащийся 2 класса Латышев 

Владимир занял 1 место; среди 

девочек в возрасте до 17 лет Шпак 

Ангелина заняла 3 место, а Рой 

Софья завоевала свою медаль с 3 

местом в возрастной подгруппе 

девушек до 19 лет.  

Поздравляем победителей!  



 

26 февраля в 

Доме творчества 

"Юность" состоялась районная 

ярмарка школьных инициатив 

«Есть идея!». Цель ярмарки: 

отбор лучших проектных идей 

для финансирования и для 

участия в заочном этапе 

краевого конкурса детских 

проектов «Мой край – моё дело».  От нашей инициативной группы школьников 

ездили представлять проект ученица 10 класса София Рой и ученица 9 класса 

Непомнящих Анжела.  Выставка проектов проходила под девизом:  «От школьной 

инициативы – к полезному делу!». Инициативная группа ребят в нашей школе 

разработала проект, направленный на улучшение внешнего вида  мемориальной 

таблички, имени Героя Советского Союза Александра Антоновича Семирацкого, 

расположенной в нашем селе на улице Семиратского.  Коллектив учеников нашей 

школы счел актуальной эту идею. Все понимают о том, что  многочисленные 

попытки переписать историю преследуют цель занизить заслугу русских людей в 

уничтожении фашисткой угрозы в 1941-1945 годах. И наша задача чтить память о 

тех, кто принес нам Великую победу. 

 Эксперты отметили наш проект, поблагодарили за патриотизм  и 

порекомендовали 

обратиться за помощью в 

администрацию 

Шушенского района. 

Учащиеся во главе с 

президентом нашей 

школьной организации 

«Кентавр» Рой Софией 

полны решения довести до 

конца этот социально 

значимый проект и 

надеются на поддержку 

сельских депутатов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята, давайте вспомним подвиги наших прабабушек и 
прадедушек и примем участие в акции «История боевой награды моей 
семьи. Инициативная группа старшеклассников планирует к 9 мая 
организовать выставку  боевых наград наших односельчан. Ждем  от 
вас истории о героическом прошлом ваших прабабушек и прадедушек.  

 



Последняя неделя февраля 

запомнилась нашим ученикам 

военно-спортивной игрой 

«зарница», организованной в 

рамках празднования Дня 

Защитника Отечества. В ходе 

игры школьники 2-11 классов 

поделились на команды и 

соревновались в различных 

военно-прикладных видах спорта 

с игровыми элементами на 

территории нашей школы. 

Учащиеся 9-10 классов помогали 

педагогическому составу в 

проведении мероприятия.   

На торжественной линейке 

каждая команда представляла 

название, девиз, эмблему и 

военную песню. С помощью игры 

мальчишки и девчонки получили 

возможность проявить себя на 

деле в военно-патриотической 

игре. Учащиеся учились быть 

организованным коллективом, 

получить полезные навыки в 

принятии правильного решения в 

экстремальных ситуациях, 

посоревноваться в умении 

оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшему.  Эта 

игра заменила ребятам 

традиционные соревнования 

между мальчишками, а этот день 

принес детям бурю эмоций и 

наглядное представление в 

реализации индивидуальных 

навыков по начальной военной 

подготовке.  



Хоть в деревни ты живешь- 

Знать ты должен строго 

Правила для всех одни, 

Хоть их очень много. 

25 февраля в нашей школе прошло 

мероприятие по предупреждению    

дорожно-транспортного 

травматизма  для учащихся  1- 7 

классов. Инициативная команда из 

учащихся старших классов и отряд 

юных инспекторов показали 

инсценировки направленные на 

знание правил дорожного 

движения и проэкзаменовали 

младших ребят на знания  правил 

по ПДД. Юные инспекторы 

задавали вопросы зрителям,  

играли в «мигающий светофор». 

Конкурс  «Пантомима» доказал, 

что наши ребята знают дорожные 

знаки очень хорошо. Агидбригада, 

под руководством Печериной Е.Г. 

справилась на отлично со своим 

заданием. Молодцы!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материал  подготовила журналист газеты  Мосунова Оксана  



Нельзя заставить любить 

Отечество. Любовь надо 

воспитывать. Воспитание чувства 

гордости за свою страну явилось 

целью акции «История боевой 

награды моей семьи».  В 

преддверии празднования юбилея 

Победы учащиеся знакомятся с 

ярчайшими памятниками нашей 

военной истории. Ни что так, как 

медали не напоминают нам о 

славных страницах борьбы с 

врагами отечества. В нашем 

холле организован 

информационный стенд «Боевые 

награды», с помощью которого 

ребята могут увидеть образцы 

медалей, узнать за какие заслуги 

они вручаются, а затем провести 

домашнее исследование  и 

познакомиться с  героическим 

прошлым  своих прабабушек и 

прадедушек.  

Историю одной медали, 

врученной Углеву Якову 

Федоровичу сержанту – 

командиру отделения 

артиллерийских разведчиков 

(корректировщиков огня) 

рассказали учащиеся Макунина 

Лида, Рой София и Титов Кирилл 

во время единого классного часа 

«История боевой награды». 

Ученики эмоционально и 

проникновенно рассказывали от 

лица нашего героя о боевых 

действиях, после которых Углев 

Я.Ф. был награжден медалью.  

Ребята смогли всех увлечь 

изучением 

истории своей 

семьи.  

 

К 9 мая 

ждем от ребят 

новых медалей 

и историй о 

боевых 

подвигах наших 

односельчан. 

 


