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Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать 
и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Пусть в вашей жизни будет воз-

можность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и 
в будущем, в течение всей жизни! Знания делают человека сильнее, мудрее, 

добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия 
и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается 

от новых знаний, но всегда стремится к познанию и мудрости! 
 

 
Школа родная, любимая, 
знаний прочный оплот!   

День знаний! 
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 День знаний! 
 1 сентября – торжественный день для учащихся, учителей, родителей  

и прежде всего для первоклассников, для которых в этот день прозвенел первый 

в их жизни школьный звонок. 

 В этом учебном году торжественная линейка была проведена для обучающихся  

1 класса. Директор школы, старшеклассники и гости поздравили первоклассников с 

Днем знаний.  

 Для учеников 2-11 классов проведены классные часы «Экология – это все, что 

нас окружает». При проведении классных часов педагоги использовали российскую 

образовательную платформу «Учи.ру.» В ходе урока обучающиеся знакомились с ос-

новами экологичного поведения и бережного природопользования. 

Удачи всем в новом учебном году!!! 

по материалам школьного сайта 

Школа — это перемены и уроки 

Наши  
одиннадцатиклассники! 

Первый звонок! 

«Экология – это то, что нас 
окружает!» 

Наши  
первоклассники! 

«Ура! Мы теперь ученики» 
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 Литературный дебют!  
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         Я ль на свете всех милее? 
 Жила-была в Китае прекрасная ваза. Как-то раз ее увидела 
одна женщина и решила купить. Вот так ваза оказалась России. 
Конечно, эта ваза отличалась от других вазочек: она была красиво 
и необычно разукрашена, у нее была интересная форма. Также 
она повидала весь мир и хвасталась об этом другим вазам. Хозяй-
ка всегда перед обедом ставила ее на обеденный стол, и ваза была 
этим довольна. Она всегда рассказывала другим вазам о том, что 
перед тем как сесть за стол, ей всегда поклонялись люди.  

 Однажды хозяйка поставила на стол другую вазу. Каково было удивление вазы 
из Китая. Как так? Почему хозяйка поставила на стол не ее?! Вот так, сильно пережи-
вая, ваза из Китая призналась, что она всех обманывала – ей люди не поклонялись пе-
ред обедом. Вазе было очень стыдно! А другие вазы сказали ей, что всегда знали, что 
она их обманывает, просто не говорили ей об этом, потому что хотели проверить, 
насколько она честная. Вот и сказочке конец, тот, кто слушал – молодец!  

         Тетрадочка - выручалочка  

Я учусь в школе и пишу в своей любимой тетради. «Почему же 
любимой?»- спросите вы, так я вам расскажу, слушайте... Когда я 
пошла в школу, то вспомнила, что забыла сделать домашнее зада-
ние, и пошла в школу расстроенная, ведь знала, что за это мне по-
ставят двойку.  
 Когда урок начался, я открыла тетрадь, чтобы ее проверил 

учитель, и я удивилась: домашняя работа была написана очень аккуратно и без оши-
бок. Учитель спросил, я ли это написала. И я гордо сказала: "Да, это моя работа!"  
 С того момента и началась моя счастливая жизнь, ведь мне больше не нужно 
делать домашнее задание, теперь его делала за меня моя тетрадь, и поэтому у меня 
теперь отличные оценки по русскому языку. Тетрадь всегда 
выполняла домашнюю работу и никогда не забывала!  
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 Литературный дебют 

         Приключение одного шарика 
 Девочка гуляла по парку и увидела, что в киоске продают-
ся воздушные шарики. Как только она их увидела, у нее подня-
лось настроение, и, недолго думая, девочка решила купить себе 
один воздушный шар. Она продолжала гулять по парку. Весело 
шла по дороге, радостно размахивая шариком. А шарик в это 
время говорил про себя: 
– Как же хочется полетать на свободе! 
И говорит ветру: 
– Ветер, миленький, дуй сильнее, полетать хочется! 

– Ну, ладно, - говорит ветер, - полетай немного. 
 И как дунул ветер, так шарик и вылетел у девочки из рук. И улетел он высоко-
высоко. 
Шарик радостно сказал ветру: 
– Спасибо! 
 Вот, почему шарики улетаю!  
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 Здесь холодные дуют ветра... 
 Намного даль-
ше, чем за тридевять 
земель, чуть ли ни за 
горизонтом, прости-
рается холодная бе-
лоснежная земля без 
румянца. Каждый 
день эту землю 

ошпаривает до красноты кожи у людей 
ближайшая звезда к Земле, но совсем 
не греет. Эта земля чиста, как белый 
лист, но на неё не хочется добавлять 
красок. Этот отрешён-
ный от мира материк 
завораживает своим 
холодом и гипнотизиру-
ет блеском снега. 
 Эта южная часть 
света была открыта для 
людей позже всех. Лишь 
самые милые птички, по
-моему, мнению, пинг-
винчики, изучили берега 
и окрестности материка. 
Конечно, ты, дорогой 
читатель, ещё по прочте-
нию первой строчки 
узнал, что речь идёт об 
Антарктиде. 
 Эта земля с дав-
них времён была окута-
на тайнами, все догады-
вались, что она есть, но 
никто не знал о ней. На 
её открытие посегались 
многие путешественники, но никому она 
не открывала свои берега. За исключени-
ем, двух моих соотечественников, Ф. Бел-
линсгаузена и М. Лазарева. 
Это открытие сыграло огромную роль в 
мировой истории и в жизни нашей стра-
ны, потому что миру открылись богат-
ства, глубоко спрятанные под толщей 

 Истории были уже давно известны 
случаи добродушия России, и этот раз не 
стал исключением. Благодаря нашей 
стране в данный момент все мировые 
страны имеют полное право исследовать 
южную землю и принимать участие в 
жизни Антарктиды. Но нужно признать, 
что ни одна экспедиция не может там за-
держаться надолго. Условия климата не 
выносимы, чего только стоят полярный 
день и полярная ночь, про низкие темпе-
ратуры и снежные бури я молчу, а про па-

лящее солнце – писала 
ранее. 
Безусловно, не стоит ду-
мать, что Антарктида 
наполнена исключитель-
но самыми неблагоприят-
ными и суровыми усло-
виями природы. Когда я 
вижу фотографии этого 
материка, у меня появля-
ется чувство восхищения 
от увиденного, эта земля 
выглядит, как царство 
Снежной королевы из не-
безызвестной сказки Х. 
Андерсена. 
 Но в своём эссе я 
хочу поднять совершенно 
другую тему. Дорогой 
читатель, я уверена, что в 
своей жизни ты сталки-
вался с вечными фило-
софскими вопросами на 

такие темы как: Зачем мы живём? Для че-
го нам жизнь? И какова цена нашей жиз-
ни? И, безусловно, ты не ожидал встре-
тить эти вопросы в сочинении про Ан-
тарктиду. 
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Читать 

дальше 
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 Здесь холодные дуют ветра... 

 

 Для каждого из нас наша жизнь — 
значит очень много. Для каждого из нас 
Вселенная крутится вокруг него, и в твоей 
судьбе главный человек – ты сам. Но когда 
мы пьём чай, то редко задумываемся, 
сколько за эти 10 минут потеряли свои 
жизни человек по совер-
шенно разной причине. 
Кто-то из них по болез-
ни, кто-то уже от старо-
сти, кто-то из-за 
несчастного случая, а 
кто-то погиб во время 
подвига, став героем по-
смертно. Последняя 
причина становится са-
мой яркой деталью жиз-
ни человека. Он может 
прожить совершенно 
скучную жизнь, каждый день попивая чай 
с сахаром или без, слушая любимый рок 
или шансон, а может быть, и обычную 
попсу, прокручивая в голове свои совер-
шенно бытовые проблемы, которые редко 
касаются других людей, не считая близ-
ких, но умрёт смертью героя, вытащив в 
последний момент ма-
ленькую девочку из-под 
грузовика, на которой 
вследствие не окажется 
ни царапины. Эта 
смерть станет спасени-
ем всей семьи и судьбы 
этой девочки. Нет, ни в 
коем случае, я не хочу 
сказать, что смерть опе-
режает жизнь по значи-
мости, далеко не так. 
Это можно доказать, приведя в пример та-
ких людей как М. Ломоносов, А. Пушкин 
и многие другие, благодаря дару жизни ко-
торых человечество перешло на новый 
уровень в отношении всего. Но, к сожале-
нию, оплатой человечества за многие от-
крытия становится цена жизни, а именно 
количество смертей. 

 Когда я искала информацию про 
этот материк, готовясь к написанию дан-
ного эссе, один факт поверг меня поис-
тине в шок. На далёкой южной земле су-
ществует кладбище. Кладбище, на кото-
ром похоронены учёные, положившие 

свою жизнь на изуче-
ние Антарктики. При-
знаюсь, честно, если 
бы я была родственни-
цей кого-то из этих лю-
дей, то я бы не понима-
ла того, зачем человек 
оставил свою душу в 
далёких льдах, на зем-
ле, на которой не живут 
люди, на которой нет 
животных, за исключе-
нием берегов. Разве 

жизнь человека может иметь меньшую 
цену, чем кусок мировой земли, которая 
непригодна для житья, тем более самое 
главное на земле – это люди. Но нахо-
дясь на позиции человека, который не 
знаком ни с одним учёным, побывавшем 
на холодном юге, я осознаю насколько 

они молодцы. Они до-
вели дело своей жизни 
до конца, они внесли 
большой вклад в науку, 
благодаря которой 
улучшается наша по-
вседневная жизнь, 
пусть незначительно, 
но на основе многих 
открытий мы создаём 
качественную одежду, 
лекарство, топливо и 

многое другое. Я с уверенностью могу 
сказать, что эти учёные – настоящие ге-
рои. 



 КРОСС НАЦИИ 2020 

 

 19 сентября 2020 года в Большесалырской школе прошла Всероссийская тради-
ционная акция «Кросс-нации 2020». В забегах приняло участие 85 обучающихся шко-
лы. 

 В этом году акция проходила в особом режиме. Был разработан план проведе-
ния мероприятий, для минимизации контактов обучающихся. Акция прошла с соблю-
дением мер безопасности и правил проведения мероприятий. 

 Помощь в организации и проведении мероприятий оказала заместитель дирек-
тора по спортивной подготовке ДЮСШ Ачинского района, Шапова Оксана Давыдов-
на. 

 После долгожданных забегов ребята получили приятную усталость и массу 
приятных впечатлений. Лучшие результаты будут отмечены грамотами ДЮСШ 
Ачинского района. 

по материалам школьного сайта 
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 «Ура! Музей снова открыт!»- кричали мы и спешили на выставку ОГРОМНЫХ 
фигур из шоколада «Искусство шоколада» в «Музейно-выставочный центр. 

 Здесь мы увидели фигуры большого размера, 
выполненные из шоколада, такие как Эйфелева баш-
ня, белый рояль в натуральную величину, на котором 
можно сыграть, животных, спортивные атрибуты и 
многое другое. А самое необычное, что экспонаты 
можно было трогать и изучать! 

 На мастер- классе «Сделай сам» мы раскраши-
вали шоколадные фигурки. Затем продегустировали 
8 сортов бельгийского шоколада! Мммм…Это боже-
ственно! 

 Как же мы рады, что нам представилась возможность познакомиться с настоя-
щим Искусством Шоколада и профессией шоколотье, узнать много нового и интерес-
ного о Шоколаде! 

педагог дополнительного образования, Е.А.Михайлова  

 ВЫСТАВКА ШОКОЛАДА 

«Ура! Музей снова открыт!» 
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 АКЦИЯ «МИСТЕР ПРОПЕР» 

 

 24 сентября активисты РОДО «Клуб Лидер» провели акцию «Мистер Пропер». 
Ребята провели уборку пришкольной территории и  сельской библиотеки.  

 Цель  акции, это не только навести чистоту и порядок вокруг здания школы и 
прилегающей территории, формирование экологической культуры населения, воспи-
тание бережного отношения к природе, но и стремиться к тому, чтобы сохранить эту 
красоту и чистоту.   

по материалам школьного сайта 

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРОССВОРД 

1. Она составляет большую часть мусора, загрязняющего Землю, и из нее делают по-
чти все игрушки. 

2. Прежде чем начать утилизацию отходов, необходимо выполнить эту процедуру. 
3. Самая страшная добавка к воде, еще ими поливают растения для быстрого роста. 
4. Он занимает первое место по суммарному объему выбросов вредных веществ в ат-

мосферу. 

1-пластмасса; 2-сортировка; 3-пестициды; 4-
автотранспорт; 5-экология; 6-отходы; 7-бумага 

“Готовность номер один!” 

Активисты 
   клуба 

 

Работа в самом разгаре! 
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 АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ» 

 

 В год Памяти и Славы по всей нашей стране проводится акция «Сад Памяти». 
Организаторами акции выступили Всероссийское общественное движение 
"Волонтёры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы, при поддержке Министер-
ства природных ресурсов РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда пре-
зидентских грантов и национального проекта "Экология". 

 Организаторами акции в нашем селе выступили администрация Ачинского рай-
она и администрация Преображенского сельсовета. Посадочный материал был предо-
ставлен ООО «Игинское». 

 В мероприятии приняли участие и.п. главы района Владимир Часовских. На 
предложение высаживать деревья в память о погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны активно откликнулись обучающиеся нашей школы и жители села. 

 Сегодня в рамках акции в нашем селе появился свой «Сад Памяти». Были выса-
жены саженцы липы, акации, сосны, облепихи и березы. Для нас это прекрасная воз-
можность не только сказать нашим предкам «спасибо», но и сохранить память об их 
подвиге в веках. 

по материалам школьного сайта 

Неравнодушные участники 
акции 

Первый саженец! 
Работать вместе есть 

успех 

«Расти, дерево, большое-
пребольшое!» 

В селе появился «Сад  
памяти» 
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 РАЗМИНКА ДЛЯ УМА 

Каждый год школа дверь открывает.  
С теплотой всех детей принимает.  
Малыши – новосёлы вселяются.  
Знаешь ты, как они называются? 

(первокласснники) 

В школьном портфеле тетрадка,  
А что за тетрадка — загадка.  

Получит оценку в неё ученик,  
А вечером маме покажет… 

(дневник) 

Стоит чудесная скамья,  
На ней уселись ты да я.  
Скамья ведет обоих нас  

Из года в год,  
Из класса в класс. 

(парта) 

*** 

*** 

*** 
Я сама прямая.  

Рисовать вам помогаю.  
Что-нибудь ты без меня  

Начертить сумей-ка.  
Угадайте-ка, ребята,  

Кто же я? — … 

(линейка) 

Все листочки скреплены,  
Не рассыплются они.  

Держит крепко, как прищепка,  
Металлическая… 

*** 

(линейка) 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: О.Г.Колмогорова 

Корреспонденты: М.Норотова, Т.Болтина, Л.Ручевская, Д.Кригер. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР: О.Г.Колмогорова 

 Вёрстка: О.Г.Колмогорова 
Издательство «Пресс-центр» МКОУ «Большесалырская  СШ» 

Сентябрь 2020 г. 


