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К нам в школу приехали знаменитые певцы, рок-музыканты. 
В честь  Дня учителя  звезды эстрады  исполняли свои песни, танце-
вали 
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«…Что такое осень? Это небо, плачу-
щее небо под ногами, в лужах разлета-
ются  птицы с облаками …Осень,  я 
давно с тобою не был….» 
 

24 сентября в нашей школе традицион-
но прошло яркое  мероприятие «Мисс 
Осень 2013». С раннего утра девочки-
участницы (учащиеся 5-7 классов), да и 
не только они, с нетерпением ждали на-
чала праздника. 
 

 Участницы  немного нервничали, но 
больше всех волновались  организато-
ры, в этом году это были учащиеся 8-
ого класса. С самого раннего утра они 
украсили зал, где будет происходить 
сие действо: развесили по стенам раз-
ноцветные осенние листья, с любовью 
вырезанные из бумаги, а также офор-
мили выставку детского рисунка, тема-
тика, ни для кого не секрет, конечно же, 
осенняя.  К 8.30 зал уже готов. «Ах, ка-
кая красота!» - доносились восторжен-
ные  возгласы ребят. 

Вот и подошел торжественный момент. Все 
в сборе. В зале царит сказочная атмосфера. 
Осенние листики, букеты цветов, плакаты 
на осеннюю тему…  
Участницы конкурса «Мисс Осень 2013»:  

• Анна Влайко(6 класс),  
• Олеся Балыбина(6 класс),  
• Ксения Паскарь(5 класс),  
• Александра Иванова (5 класс),  
• Ирина Каушан (7 класс).  

Девочки красивым ручейком вбежали в зал 
под нежные звуки мелодии.   
 
Конкурсная программа  началась.  
Сначала девочкам нужно было рассказать о 
себе, так называемая самопрезентация.  
Участницы были оригинальны. Как только 
они о  себе ни рассказывал: были монологи  
и в стихотворной форме, и  в прозаической 
форме. Девочки порадовали себя и окру-
жающих. Мы много о них и не знали.  

Второй конкурс был  кулинарный.  
Девочкам необходимо было из ингре-
диентов, которые были записаны на 
карточке, сказать, что бы они могли 
приготовить из предложенного списка 
продуктов. Никто не оплошал. Все де-
вочки, как оказалось, у нас большие ку-
линарки!  

���� Мисс  Осень-2013 

Осенняя пора - очей очарованье! (А.С.Пушкин)    

22  Школьные  



Третий конкурс - литературный. Участ-
ницы, заранее выучили стихотворения об 
осени и рассказали нам. Зрители слуша-
ли с удовольствием, а жюри строго оце-
нивало артистизм и выразительность ре-
чи участниц.Массу положительных эмо-
ций вызвал конкурс пантомимы.  
Ведущие (Александр Адамов  и Анна 
Лядовская) предлагали девочкам пока-
зать при помощи жестов и мимики вет-
вистый кактус; обезьяну, рассматриваю-
щую свои зубы перед зеркалом; ученицу, 
которая получила пятерку и многое дру-
гое. 

Ведь каждой девочке было дано до-
машнее задание: приготовить блюдо. 
Как тут без родителей?!   
 
Выражаем ей благодарность.  Также 
был замечательный  пенек из блинов и 
грибов. Словами трудно описать, это 
надо видеть. Блины были не только та-
лантливо испечены, но и  скручены, 
создавалось впечатление, что поджа-
ренные края блинов, как настоящая ко-
ра дерева. Такую красоту и есть-то жал-
ко. Спасибо маме Ирины Каушан за 
этот шедевр. 

Конкурсов было много. И интеллекту-
альный, и творческий. …Ведь трудно 
выявить самую-самую, одна участница 
краше другой. Да! Жюри не позавиду-
ешь. Нелегко им было. Но они справи-
лись. Путем подсчета баллов была оп-
ределена МИСС ОСЕНЬ 2013.  Ей ста-
ла Ирина Каушан. Мы ее поздравляем. 
Молодец! 
 
Я хочу отметить, что никто не остался 
без внимания. Жюри оценило каждую 
участницу. Были определены и Мисс 
артистизм, и Мисс интеллект, и Мисс 
хозяюшка…. Праздник удался!  
До скорой осени. 

Самым завораживающим было дефиле. 
Девочки эффектно демонстрировали свои 
наряды, кружась в осеннем вальсе. А пла-
тья, надо сказать, у всех были красивыми. 
Каждая участница в качестве украшения 
своего наряда  использовала природные 
материалы: осенние листья, цветы… 
 
Родители тоже приняли активное участие 
в подготовке к конкурсу. Зрители и жюри 
не могли отвести глаз от разнообразия 
яств. Здесь был и чудо-торт в форме ежи-
ка. У него из крема были сделаны иголоч-
ки, каждая по отдельности. И смешная 
рожица (как же без нее?!). Трудоемкая ра-
бота. В этом Александре Ивановой помог-
ла ее мама.  

Осенняя пора - очей очарованье! (А.С.Пушкин)    

33  мероприятия 



7 сентября 2013 года в п. Ключи со-
стоялся традиционный спортивно - 
туристический  фестиваль  «Золотая 
Осень-2013г.» 
 
Команда Большесалырской СОШ 
«Крепкий орешек» приняла участие в 
фестивале в составе 10 человек. 
 
Все туристы и спортсмены  Ачинского 
района собрались в логу п. Ключи для 
прохождения соревнований. Команды  
разбили бивак, развели костер, постави-
ли палатки. 
 
После торжественного открытия нача-
лись соревнования.  Их было немало: 

• «Поисково-спасательные работы в 
условии ЧС» 

• «Лапта» 

• Конкурс «Боевой листок» 

• «Пожарно-прикладная эстафета» 

В результате соревнований наши ре-
бята заняли I место в «Поисково-
спасательной эстафете в условиях ЧС 
» и II место в «Пожарно-прикладной 
эстафете». Умнички! Так держать! 

Вязать узлы—это искусство! 

 - Давай-ка продумаем план дейст-

Лапта—игра  
для сообразительных и ловких. 

Летим навстречу победе 

О, спорт– ты  мир!     
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Наверное, каждый из нас знает, что 
универсиада - это международные 
спортивные соревнования, которые 
проводятся среди студентов всего ми-
ра. 
Студенческие игры начали проводить-
ся около ста тысяч лет назад, в далеком 
1905 году. Основателем студенческих 
игр был французский педагог и ученый 
Жан Петижан. В 1948 году по инициа-
тиве европейских стран была создана 
Международная федерация универси-
тетского спорта, и первые спортивные 
игры были проведены в 1959 году, ко-
торые и были названы «Универсиада». 
Всемирная универсиада – второе по 
значимости Международное спортив-
ное мероприятие после Олимпийских 
игр. Проводятся зимняя и летняя уни-
версиады каждые 2 года, в них прини-

Я,  как житель Красноярского краю,  гор-
жусь тем, что именно в городе Краснояр-
ске  в 2019 году может проходить  зимняя  
универсиада.  Если это случится, то в 
Красноярске произойдет модернизация: 
построят новые стадионы, спортивные 
комплексы, отреставрируют старые спор-
тивные сооружения. Будет здорово! 
У нас в школе 10.09. 2013 года прошли 
открытые уроки. Для ребят 1-8 классов 
учителя приготовили презентации, ви-
деоролики. Рассказали  об истории Все-
мирной универсиады. Для учащихся 9-11 
классов были проведены спортивные эс-
тафеты.   Все наши учителя и ученики 
высказались в поддержку Универсиады 
2019. Все дружно, в завершении меро-
приятий, прокричали: «Мы за универсиа-
ду в г. Красноярске!!!» 
Я надеюсь, что так и будет. Поживем, 
увидим. 

21 октября 2013 года в нашей школе была про-
ведена профориентационная беседа с  учащи-
мися 10 и 11 классов. 
Елена Леонидовна Мигаль, преподаватель 
КГБОУ СПО «Ачинский медицинский техни-
кум», рассказала учащимся об основных спе-
циальностях техникума (лечебное дело, сест-
ринское дело), о сроках обучения, о дополни-
тельном образовании по таким направлениям, 
как: мед. массаж, мед. регистратор, дезинфек-
ционное дело, экспертиза временной нетрудо-
способности и т.д. 

Елена Леонидовна отметила, что иногородним предоставляется общежитие  
техникума. Прием документов в медицинский техникум будет проводиться  
с 20 июня 2014 года. 

1. 
Универсиада - это сила воли. 
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���� Университет + олимпиада  ���� 
Универсиада 2019 



15 октября 2013 года в МКОУ Большесалырской 
СОШ  на спортивной  
площадке в 13:00 состоялось открытие спортивно-
туристического полигона.  
Это знаковый день для нашей школы. Ведь теперь у 
нас есть свой полигон. 
 
Как же долго мы шли к этой цели. В 2013 году  
ОК РУСАЛ объявил грантовый конкурс в рамках со-
циальной программы «Территория РУСАЛа».  
 
Елена Леонидовна Семенова сказала: «Ребята, у нас есть все  шансы выиграть кон-
курс, надо только написать проект!». Как сказано, так и сделано. Команда активистов 
Большесалырской школы составила проект «Туристский бум» и оправила его на кон-
курс. Ура! Победа! Сколько же было радости у детей, когда они узнали, что проект 
победил, и скоро на территории школы будет туристический полигон, ведь на базе 
школы давно уже  работает объединение «Весёлый турист», а своего полигона у 
юных туристов  не было. 
И вот этот день настал. 
      15 октября состоялась торжественная церемония открытия полигона. Учителя, 
ученики, молодежь села Большая Салырь рады такому событию. Звучат слова по-
здравлений. Равнение на флаг Российской Федерации. Торжественная часть незамет-
но подошла к своему логическому заключению. 

���� Полигон для туристов  

Туризм—это самая древняя 3DDDD––––    бродилка! (С.Янковский)    
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Когда уже можно будет прочувствовать на 
себе полосу препятствий? Эти вопросы 
мучили не только  ребят, но и взрослых. 
Юные туристы быстро и ловко показали 
мастер-классы по прохождению различ-
ных этапов. Это наши звёздочки и побе-
дители многих соревнований: Анна Ля-
довская, Николай Лыспак, Валерия Ско-
пинцева, Луиза Фирюлина.   Затем про-
шли занятия по вязанию узлов. Туристы  
научили подрастающее поколение вязать 
разные узлы, познакомили всех присутст-
вующих с туристическим снаряжением.  
Елена Леонидовна неожиданно для мно-
гих вдруг сказала: «Есть желающие прой-
ти полосу препятствий?». «Есть!!!»- раз-
далось со всех сторон. Сколько же  было 
желающих! Вот это да! И круто-
наклонная переправа, и бабочка, и навес-
ная, и параллелька…  Со всем препятст-
виями  дети и взрослые  справились на 
ура. Все получили  море эмоций! Всем 
смельчакам, которые проверили свои си-
лы и прошли полосу препятствий,  орга-
низаторы дарили узелки на память об 
этом событии. 

От лица всех учеников школы и жи-
телей села, выражаю благодарность Еле-
не Леонидовне Семеновой, руководителю 
проекта, за творческий подход к делу, за 
целеустремленность и за классный ПО-
ЛИГОН. 

Туризм—это самая древняя 3DDDD––––    бродилка! (С.Янковский)    
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День учителя – замечательный праздник. 
Обычно ученики для своих учителей готовят праздничную программу.  В этом году 
ученики и, конечно же, их наставник Татьяна Борисовна,  приготовили много-о-о 
сюрпризов. 

СЮРПРИЗ 1 
Ученики осыпали своих любимых учи-
телей лепестками роз.  

СЮРПРИЗ 2 
Ученицы и ученики 7-8 классов испол-
нили «Учительский вальс» 

 

СЮРПРИЗ 3 
К нам в школу приехали знаменитые певцы, рок-музыканты. Они исполняли свои 
песни, танцевали и подарили на память  фото с автографом. Как вы уже догадались. 
Роли звезд эстрады сыграли наши талантливые ученики и ученицы. Умнички! 

Главный сюрприз,  как нам показалось, был 
лучшим. Ученики подарили всем присутствую-
щим ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ. 

Вся гордость учителя в учениках (Д. Менделеев)    
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Проект «НОВЫЙ ФАРВАТЕР» является самым массовым молодежным проектом 
в Красноярском крае. Проект реализуется с 2004 года и направлен на совершен-
ствование существующих и поиск новых форм организации работы с молодежью, 
выявление и поддержку эффективных и наиболее востребованных направлений 
реализации молодежной политики на муниципальном уровне, а также совершен-
ствование форм и методов работы с молодежью, позволяющих молодому поко-

III «Зональный» этап молодежного проекта 
«Новый фарватер 2013» собрал всю ини-
циативную молодежь Красноярского края. 
Мероприятие проходило 12-13 октября в 
городе Ачинске. Несмотря на столь малень-
кое время,  работа была насыщенной. Всех 
участников и гостей молодежного проекта 
ждали интересные творческие площадки: 
робототехника, экстремальный спорт и т.д. 
А также мастер-классы «Искусство фото-
графии», «Веб-дизайн», «Печатные СМИ». 
Молодежный проект «Новый фарватер» 
реализуется уже с 2004 года, и в этом году 
он праздновал свой юбилей! За эти десять 
лет проект очень хорошо себя зарекомендо-
вал и в настоящее время является самым 
массовым проектом в Красноярском крае. 

МКОУ Большесалырскую СОШ представ-
ляли два ученика: я и Алексей Шулбаев. 
Нам повезло, мы побывали на нескольких  
площадках: «КВН», «Экстремальный 
спорт»,  «Историческая  память», 
«Добровольчество». Информации было 
очень много, на мой взгляд, действительно 
полезной и интересной. «Новый фарватер»- 
это проект, на котором можно обменяться 
опытом, показать себя и посмотреть на  
других.  Первый день – торжественное  от-
крытие фестиваля. Организаторы сказали  
напутственные слова участникам, затем бы-
ло выступление  вокальных и танцевальных 
коллективов. 

Второй день проекта был не ме-
нее насыщенный, чем первый. 
Мастер-классы, семинары, бизнес
-игры. Ребята только успевали пе-
реходить с одного мастер-класса 
на другой.  Церемония закрытия 
была прекрасной. Ачинский рай-
он на первом месте среди рай-
онов! А город Ачинск занял пер-
вое место среди городов! Йеху-у-
у! Как же все-таки здорово. Я ра-
да, что побывала на таком замеча-
тельном фестивале, как «Новый 
фарватер». 

P.S. Поздравляю победите-
лей! Дальнейших Вам побед и 
достижений. Не останавливайтесь 
на достигнутом. Только вперед! 

1.  

                     Молодежь - это будущее государства 
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О, как  звучит это слово! Нежно… Трепет-
но… Ласково… Вы представляете  всего 
лишь слово и сколько в нём чувств! 
Любовь - самое загадочное из человеческих 
чувств . Когда влюбляешься,  начинаешь 
ощущать тягу к другому человеку, и  именно 
этого человека ты хочешь видеть каждый  
день. 
Если  задаться целью прочитать всё, что на-
писано  о любви, человеку не хватило бы  и 
всей жизни. Тема любви  неисчерпаема. 
Французский писатель Ф. Ларашфуко гово-
рил: «Любовь одна, но подделок  под неё ты-
сячи». А в юности особенно хочется  знать, 
как отличить настоящее чувство  от поддел-
ки. 

«Люблю…» - вроде бы обычное 
слово, а так сложно сказать его  че-
ловеку, которого  ты любишь. Ска-
зав это слово,  ты ждешь реакции  
человека, ответит ли он тебе вза-
имностью или засмеётся, а ты по-
том будешь плакать по ночам в по-
душку. Очень сложно найти чело-
века, похожего на тебя. 

Жизнь постоянно нам преподносит испытания, которые мы должны пройти. Но не 
всегда у нас это получается. Всё время опыт, опыт и только опыт. И лишь на своём 
пути мы падаем, а потом,  не задумываясь,  встаём на ноги и идём дальше, скрывая 
невыносимую боль,  и хотим нанести ответный удар человеку, который  поставил 
подножку, но вдруг понимаем, что так не вылечим душу. 
Некоторые говорят: «Не живи прошлым, а живи настоящим». А ведь очень сложно 
вычеркнуть  обиды из своей жизни. И не хочется вставать на одни и те же грабли.  
Даже когда  включаешь музыку, воспоминания всплывают, и мы не можем ничего с 
этим сделать. 

P.S. Человек, который тебя любит, будет с тобой рядом, даже если ты этого не хо-
чешь! 
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      - Мариванна:  Ну-с… Кто первый к доске? Смелее! Поставлю на балл выше! 
     Вовочка:  Иду к доске! Мариванна, ставьте мне сразу трояк, чтоб не терять время зря. 

 
    - Мариванна возмущена домашней работой Вовочки. 
 - Я просто поражаюсь, как может один человек наделать столько ошибок в небольшом тек-
сте?! 
- Ну почему один, Мариванна, папе , еще  и мама иногда помогала 
. 
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