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Каникулы кончаются - 

Дней отдыхали много… 

Друзья опять встречаются 

У школьного порога 

Окрепшими, здоровыми! 

Со знаниями новыми! 

Учёба, здравствуй! 

Школа, здравствуй! 

Идём за знаньями в поход! 

Сегодня праздник! 

Школьный праздник! 

Встречаем мы учебный 

год!  

 1 сентября. Немного истории…
История 1-ого сентября как 

особого дня уходит своими 

корнями в 4-й век нашей эры. В 

325 голу Константин Великий, 

римский император, сделавший 

христианство господствующей 

религией, созвал первый 

Вселенский собор, на котором 

было решено начинать новый 

год с 1 –ого сентября. На Руси 

праздновали Новый год весной и 

только в конце 15 века по указу 

Иоанна III Русь начала 

отмечать начало нового года  

1-ого сентября. 

На Руси же первые школы 

были при церквях, поэтому и 

обучение в них начиналось с 

церковного года – с 1 сентября.  

А в 1699 году Петр Первый 

издал указ о переносе Нового 

года на 1 января, чтобы не 

отличаться от Европы, но 

учеба также начиналась в 

сентябре. В 1984 году в нашей 

стране учредили новый 

государственный праздник – 

День Знаний, который стали 

отмечать 1 сентября! 

Д е т с к а я  г а з е т а  М А О У  К а з а н ц е в с к о й  С О Ш   
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Каникулы в палаточном лагере 
Этим летом в районе деревни Гавань дважды открывался 

палаточный лагерь под руководством Арзамасова С.В. Участие 

приняли выпускники и ученики нашей школы, а также ребята, 

приехавшие на летние каникулы с других районов. 

 Все интересно и 

познавательно провели время. 

Занимались рыбной ловлей, 

устраивали походную баню, 

купались, пели песни. Сами 

готовили пищу на костре, 

учились оказывать первую 

медицинскую помощь. Быт в 

лагере поддерживали 

выпускники Ширяев Андрей и 

Макунина Дарья, которые 

старались передать свой опыт 

подрастающим туристам. 

Встречаться во время летних 

каникул вдали от дома стало 

хорошей традицией. Палаточный 

лагерь даёт возможность ребятам 

весело и интересно проводить 

время вдали от благ цивилизации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лето в «Зеленых горках» 
Нынешним летом мне посчастливилось побывать в СОК «Зеленые горки». 

Этот лагерь расположен в 70 километрах от Красноярска, в Манском районе. 

Второй год сюда приезжают дети из Красноярского края не только отдыхать, но 

и участвовать в образовательных программах.  

На втором сезоне, куда я была приглашена по путевке, предоставленной 

Агентством образования Красноярского края, 6 отрядов работали в двух 

направлениях: гуманитарное и бизнес. В гуманитарном направлении, в работе 

которого я принимала участие, деятельность организовывали два человека: 

Александр Анатольевич Попов, доктор философских наук из Москвы, 

организатор открытой Школы Гуманитарного Образования и 

соответствующего тьюториала, автор проекта «Школа имени Альфреда 

Нобеля» (проект-лауреат конкурса «Концепция школы Сколково»), и Игорь 

Лужецкий, преподаватель по истории и обществознанию.  

Под их руководством мы разделились на группы. В одной из них меня 

назначили командиром, поэтому нужно было отвечать не только за себя, но и за 

работу каждого человека и команды в целом. Группы должны были придумать 

модель государства и защитить ее. А прежде чем это сделать, нам читали 

лекции о государственном устройстве. Модель государства у нас получилась, и 

мы успешно ее защитили. 

В конце работы особо проявивших себя ждали награды. Из рук профессора 

я получила грамоту за лидерство в Летних стратегических играх, сертификат 

участника, диплом 2 степени за победу в играх, а также ценные призы: книга 

А.А.Попова «Будущее просто шло своей дорогой» и  энциклопедию 

«Любителю искусства». 

После прощания с Поповым А.А. и его помощником, мы продолжили 

работу с преподавателями из СибУПа и СФУ. Вместе с ними мы постигали 

юридическое право. Слушали не только лекции, но и участвовали в интересных 

мероприятиях: снимали отпечатки пальцев, определяли запахи, устраивали 

слежку за людьми.  

Конечно, кроме учебы, мы принимали участие в других развлекательных 

мероприятиях: «Танцевальный марафон», КВН, День пожарника, «Две звезды», 

конкурс талантов. А также дискотеки, общение с новыми друзьями и 

незабываемое факельное шествие в последний день смены. Плакали даже 

мальчишки. Никому не хотелось уезжать.  

Мы разъехались в разные уголки нашего большого края, но 

воспоминания о проведенных вместе летних днях навсегда 

останутся в нашей памяти. 

своими впечатлениями поделилась Шпак Ангелина 



 

Поисковые 
экспедиции 
Эти летние каникулы стали для многих 

ребят нашей школы незабываемыми. Во 
время летнего отдыха ребята нашей 
школы познакомились с новой формой 
интересных занятий - поисковая 
экспедиция. Отдых мальчишек 
осуществился благодаря финансовой 
поддержке отдела молодёжной политики 

администрации Шушенского района. Под руководством Углева 
Александра Яковлевича мальчишки провели на природе 
незабываемые летние дни. Два раза нашим ребятам удалось сходить 
в разные места 
сибирской 
земли.  

Первая 
экспедиция 
направилась в 
горы 
Кузнецкого 
Алатау. Наши 
ребята 
занимались 
вместе со 
специалистами 
картографии г. 
Красноярска и студентами Шушенского техникума. Экспедиция 
направилась в предположительное  место падения метеорита.  
Группе удалось обследовать воронку, взять пробы и образцы грунта 
для анализа на метеоритное вещество, собрать фотоколлекцию 
флоры и фауны гор Южной Сибири для виртуального музея нашей 
школы. Доказательства в составе первой экспедиции собирали: 
Кубрак Семен, Ракитин Дмитрий, Турчин Алексей и Кондинский 
Георгий. 



 
 

Поисковые 
экспедиции 

Участники второй экспедиции 
отправились на поиски 
доказательств боя между 
казаками и партизанами, 
прошедшего в 1919 году на 

реке Ус в районе скалы 
«Сахарная голова». 
Ребята нашли 
неопровержимые 
доказательства (гильзы, 
обойны, ячейки, окоп и 
остатки оружия) и 
составили примерную 
карту боя. Тайны старого 
тракта ребята увидели 
не на карте в учебнике, 
а смогли виртуально 
представить на 
местности. Такие уроки географии и истории запомнились: Саблину 
Ивану, Бебешеву Коле, Панфилову Стасу, Агибалову Никите и Ершову 
Владу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Школа выживания 
Лето для нас, учеников 6 класса 

Казанцевской школы, началось с интересных 

занятий в «Школе выживания».  14 июня с 

порога школы мы пешком отправились в путь 

длиной 3 км. 

В первый день мы, как настоящие 

туристы, разбили бивак и, разделившись на три 

группы, выбрали командиров. Каждый 

командир по расписанию учебных занятий составил маршрут своей группы. На 

второй день начались учебные занятия. На занятии «Основы туристической 

подготовки», которое проводил Сергей Владимирович Арзамасов,  мы 

знакомились с  личным и групповым снаряжением, обсуждали, как правильно 

выбрать место для бивака. А на занятии «Выживание в условиях автономного 

существования» у Екатерины Станиславовны Тимаковой  узнали, как добыть 

воду из курумника («каменной реки».)Здесь мы наводили переправу и 

практиковались на ней. Теперь мы точно сможем преодолеть препятствия. На 

этом занятии учение было сложным, но мы стойко преодолели все 

препятствия.  В лесу много опасностей, но благодаря урокам Александра 

Яковлевича Углева «Опасности живой природы» мы узнали, как различать 

ядовитых и неядовитых змей. Познакомились со съедобными и ядовитыми 

растениями нашей местности. 

Определять азимут и стороны горизонта по местным признакам и по 

компасу мы научились на занятии «Топография и ориентирование», где 

пришлось совмещать прочитанные в книге инструкции и практические занятия. 

Непонятные термины сами собой запоминались во время тренировочных 

занятий. 

Занятия в «Школе выживания» - это здорово! Уроки в лесу 

были  практическими, красочными, наглядными. В школьном кабинете столько 

практики нет, да и быстро все забывается, а то, чему научились здесь, точно не 

забудешь! Нам  очень понравилось, потому что мы не просто учились – мы 

жили! 

«Школа выживания» 

научила нас выносливости, 

организованности, и мы вывели 

для себя одно из правил 

«школы выживания»: в 

трудной ситуации не 

паниковать и чётко следовать 

инструкции. 
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