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9 ноября 2013 состоялась игра КВН за Кубок Главы Ачинского района.  
Наша команда  «Радужный микс» с удовольствием приняла участие в этой игре.  
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���� Чувство юмора—великая вещь 

Веселый тот, у кого радостное настоящее и радостное будущее.  (Толстой Л. Н.) 
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9 ноября 2013 состоялась игра 
КВН за Кубок Главы Ачинского рай-
она.  

Наша команда  «Радужный 
микс» в составе 7 человек: Дмитрий 
Болдов, Дмитрий Дубовицкий, Алек-
сий Шулбаев, Николай Лабадин, Юлия 
Мещерова, Наталья Алексеева, Анна 
Пантюхина — с удовольствием приня-
ла участие в этой игре.  

Капитаном команды был  самый 
остроумный игрок  Дмитрий Дубовиц-
кий.  

За звание веселых и находчивых 
сражалось восемь команд Ачинского 
района. И надо сказать борьба была тя-
желой. Соперники достойными. Юмор 
в этот день был главным.  

Мне запомнились слова Главы 
администрации Малиновского сельско-
го совета: «Кто обладает юмором, тот 
владеет интеллектом ». 

Хочется немного рассказать, как 
мы решили принять участие в игре 
КВН.  

Татьяна Борисовна Токмакова 
однажды подошла к нам и с улыбкой  
сказала: «Ребята, давайте поиграем в 
КВН!». И тут понеслось. Работали над 
сценарием (а это самое сложное). Тать-
яна Борисовна стала нам не просто на-
ставником и помощником, она  была и 
сценаристом, и режиссером, и даже да-
вала нам уроки по актерскому мастер-
ству.  И каждый день репетиции, репе-
тиции. Мы и  пели и плясали, что мы 
только не делали, ведь все члены ко-
манды в КВН играли впервые. Но не-
смотря ни на что все с нетерпением 
ждали 9 ноября. 

   

Музыкальное домашнее задание.  
Поют все! 

Наши телеведущие! 

Знакомьтесь! Команда КВН  
«Радужный микс» 



Хороший смех — верный признак духовного здоровья (М.Горький) 

33  мероприятия 

 Наконец этот день настал.  
Мы приехали в ДК п. Малиновка в 
10:00. И опять репетиция, но уже под 
руководством главного КВНщика  
Николая Григорьева, директора лиги 
КВН «Ржавый гвоздь». Николай ска-
зал: «По тексту замечаний нет, но глав-
ное,  будьте смелее на сцене. А вот 
мелкий, вообще круто отыграл! » Под 
«мелким» он  подразумевал нашу звез-
дочку, Диму Болдова. 

Как сказано, так и сделано. По 
совету Николая на сцене мы были  
смелыми! Старались, ведь соперники 
были достойными, приятно было из-за 
кулис наблюдать за игрой других ко-
манд. Хотя  наблюдать-то особо было 
некогда. Все переживали, у Димки да-
же глаз дергался! Все повторяли слова, 
чтобы не забыть, т.к. немного нервни-
чали.  

Визитку отыграли хорошо. Жю-
ри оценило нас по достоинству, даже  
без «3» обошлось, были только «4» и 
«5».  

-Здорово,- сказал Леша,- для но-
вичков это прекрасно!   

Счастью не было предела. За ку-
лисами мы, взявшись за руки, прыгали 
и визжали. У нас даже был свой тай-
ный обряд, ведь мы  очень сильно хо-
тели победить.  
 Незаметно пролетели 3 конкур-
са. Подведения итогов ждали не только 
мы, но и наши болельщики, хочется от 
лица всех членов команды сказать им 
огромное спасибо за поддержку. При-
ятно было слышать на сцене теплые 
слова в наш адрес: «Микс - лучше 
всех, микс – ждет успех!». Спасибо 
Вам  огромное, Вы у нас самые луч-
шие болельщики!  

 

Подведение итогов -  самый 
волнительный момент. Кто мог, тот в 
уме быстро подсчитал, сколько бал-
лов набрала каждая команда. Но чле-
ны жюри победителя не называли. 
Ю.С.Сидоров всем капитанам команд 
вручил дипломы участников. Побла-
годарил за хорошую игру.  

    В результате  победителями 
с т а л а  команд а  д .  Лапшиха 
«Оболтусы». Поздравляем!  

Конечно, обидно, досадно, что 
мы не победили, но мы будем рабо-
тать над собой. Ведь это не последняя 
игра.  Мне  понравились слова                   
И.А. Сорокиной: «Сегодняшняя игра 
была замечательной. Я предлагаю 
проводить КВН каждые три месяца». 

Вот так интересно и зажига-
тельно прошла игра. Все команды бы-
ли на высоте. Так держать. Будем 
ждать следующих игр.  
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���� День Матери  

Мама — первое слово, главное слово в каждой судьбе.  
Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе.                   Юрий Энтин  

Материнское сердце любит своих детей 
в любых ситуациях, правы мы или нет. Мама 
желает вырастить своего ребенка, который 
оправдает  все ее надежды и ожидания.  

Первый день  прихода человека в этот 
мир уникален, ведь его  встречают мамины 
глаза, мамина забота, тепло материнского 
сердца.  Мамина любовь безгранична. Она 
оберегает свое чадо от всех бед, печалей и 
невзгод. А мамины руки?! Нет ничего мягче 
и нежнее этих любимых, родных рук. Мама 
самый дорогой человек на свете. 

Нежное, любовное отношение к матери 
нашло отображение в большом количестве 
обращений к ней: мама, матушка, мамочка. И 
сколько бы тебе ни было лет - пять или пять-
десят, - тебе всегда нужна мама, ее ласка, ее 
забота, ее взгляд.  

Мама – это первое слово любого малыша; 
Мама – всегда будет любить тебя, несмотря 
ни на что; 
Мама – самый родной и дорогой человек; 
Мама – жизнь подарила; 
Мама – лучше слова в мире нет; 
Мама – дарит сказки; 
Мама – дарит смех; 

Мама – у нее в глазах весна; 
Мама –  самый верный и надежный 
друг; 
Мама – поймет и простит; 
Мама – ласка теплых рук; 

Я хочу поздравить всех мам,  
с наступающим праздником,  
с Днем Матери! 

С днем матери спешим поздравить 
всех,  

Кого зовут прекрасным словом 
“мама”.   

Пусть в жизни вам сопутствует ус-
пех, 
Поклон вам, уважение и слава! 

Я хотела бы рассказать о своей маме. 
Она работает ведущим специалистом в 
области коммунальных услуг. Нас у нее 
трое: я, младший сын Данил, старший 
сын Женя. Все выходные она проводит 
с нами, мы с ней готовим вместе для 
всей семьи.  Мне это очень нравится. 
Она умеет вкусно готовить, вяжет. Вя-
жет разные вещи, мне вяжет кофты, 
мальчиком кофты и носки. Вообще у 
меня самая лучшая мама. Я ее очень 
люблю. 

Школьные  

Материнские руки - воплощение нежности… (В.Гюго) 
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���� Есть о чем рассказать 

���� День Матери  

Самое прекрасное слово на земле - это 
МАМА!!! 
Это первое и главное слово в жизни 
каждого человека. У мамы самое доб-
рое сердце, самые нежные руки. Она 
сопровождает нас всю жизнь - пере-
живает, радуется, сочувствует вместе с 
нами. Для мамы ее ребенок - наилуч-
ший в мире - так гласит народная муд-
рость.Она является лучшим другом, 
мы можем доверить ей любую тайну.  

1 ноября  2013 года  в  библиотеке 
с. Большая Салырь прошло интересное 
мероприятие   «Тропинками родного 
края». Валентина Алексеевна, заведую-
щая библиотекой, пригласила жителей 
села, учащихся школы, учителей на твор-
ческий отчёт. 
  2013 год  по Указу Президента Рос-
сийской Федерации объявлен годом охра-
ны окружающей среды.  Работниками 
библиотеки в течение года была проведе-
на огромная работа.  О результатах  ее 
они и рассказали всем присутствующим.  

В зале библиотеки  была оформле-
на выставка-экспозиция «Береги свою 
планету – ведь другой, похожей нет». Ва-
лентина Алексеевна рассказала о каждой 
книге подробно, о том, какие издания 
пользуются у детей спросом, порекомен-
довала прочитать  некоторые книги. 

Нашему вниманию была представ-
лена яркая презентация, в которой рас-
сказывалось о результатах работы биб-
лиотеки за каждый месяц. Всем понрави-
л а с ь  б о л ьш а я  я р к а я  к н и г а 
«Экологическое досье города Ачинска», 
оказывается, работники библиотеки ее 
сделали сами.  

 

Мама всегда поможет и подскажет, даст 
совет в любой ситуации 
С образом Мамы мы ассоциируем са-
мые нежные чувства, но главные из них 
- это теплота и ласка, которые помогают 
нам преодолеть жизненные препятствия 
и найти  выход из  трудной  ситуации. 
Спасибо всем мамам в мире за то, что 
они есть в нашей жизни и что их сердце 
всегда готово любить и прощать! 

Полистав её,   мы увидели, что она 
оформлена очень интересно: вырезанные 
из газеты  статьи на экологическую тему 
были подклеены и проиллюстрированы. 
Теперь учащимся школы не составит тру-
да подготовить сообщение об экологиче-
ской обстановке в городе Ачинске и 
Ачинском районе.  

  Сельская библиотека  объявила  
конкурс рисунков «Моё домашнее живот-
ное», дети  с радостью откликнулись на 
призыв и  приняли в нем активное уча-
стие. После чего в   библиотеке была 
оформлена выставка рисунков, определе-
ны  победители.  

 В библиотеке не только выдают 
книги, а еще проводят различные акции,   
такие, к примеру,  как «Жизнь дана на до-
брые дела», «Стань природе другом» и 
др. Делают электронные презентации на 
различные темы, проводят фотоконкур-
сы, мероприятия, викторины, часы обще-
ния… 

Жители села с удовольствием на-
равне с детьми принимают участие в ра-
боте библиотеке,  ведь там трудятся лю-
ди,  которые любят свою работу.   

Любите книгу всей душой! (Э.Хемингуей) 

мероприятия   



���� Своя игра в царстве флоры и фауны  
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2013 год  по Указу Президента 
Российской Федерации объявлен годом 
охраны окружающей среды. Экология 
сегодня – это не только наука, это ми-
ровоззрение, отношение к себе и к ми-
ру, в котором мы проживаем.  

 В рамках районной «Осенней не-
дели добра» и в рамках Всероссийско-
го открытого  урока охраны окружаю-
щей среды «Экология и культура – бу-
дущее России» в нашей школе были 
проведены мероприятия.  

 28 октября среди учащихся сре-
ди 4-6 классов была проведена интел-
лектуальная игра «В царстве флоры и 
фауны». Презентацию к игре подгото-
вила Юлия Мещерова, а  провела её 
учительница биологии и географии 
Нина Андреевна Суппе.  

Ребят ожидало виртуальное пу-
тешествие в царство природы. Ведь 
лес – это сказочный мир, он полон за-
гадок и тайн. В лесу живут звери и 
птицы, ящерицы и лягушки, жуки и 
бабочки. А сколько в нем разнообраз-
ных ягод и грибов! Крупные и мелкие 
цветы смотрят из травы. Они пригла-
шают полюбоваться, порадоваться кра-
соте, вдохнуть чистый, лесной воздух.  

 Путешествуя по разным темати-
ческим станциям, ребята делились 
своими знаниями о лесе, о природе. 
Они активно отвечали на все вопросы, 
отгадывали ребусы, загадки, с удоволь-
ствием принимали участие в  виктори-
не  «Знатоки родной природы». Осо-
бенно ребятам понравилась игра 
«Ромашка». Дети по очереди  отрыва-
ли лепестки самодельной ромашки, 
читали загадки, написанные на оборо-
те, и отгадывали их. 
 

 Нина Андреевна рассказала ребя-
там, когда была создана Красная книга, 
какие редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения  виды растений и животных 
в ней содержатся.   

 А вот, что рассказали нам участники  
игры: 

Ксения Паскарь, ученица 5-ого клас-
са: «Игра была очень познавательная. Все 
дети отвечали смело, никто не стеснялся. 
Было весело!» 

Александра Иванова, ученица 5-ого 
класса: «Было здорово! Особенно мне по-
нравилась игра «Ромашка», я даже рвала 
лепесток! Запомнила загадку, которую мы 
никак не могли отгадать: 

Что за травка угощает 
На лугах, в лесной глуши 
Человека – добрым чаем,  
Пчел – нектаром от души. 
 Отгадку я запомнила навсегда! Это 

Иван-чай» 
В кабинете биологии была оформле-

на выставка плакатов, рисунков на тему 
экология. Результаты  конкурса будут объ-
явлены позже.  

 29 октября для учащихся 7-8 клас-
сов была проведена  «Своя игра».  
 От каждого класса участие в игре при-

нимали два человека, так называемые – 
ЗНАТОКИ! Конечно же, на них каж-
дый класс возлагал надежды. Мечтал о 
победе. Знакомьтесь, вот имена наших 
знатоков: Анна Лядовская, Анжелика 
Лыспак, Анастасия Ивкина, Виктория 
Голощапова. Поддерживали  их в этот 
ответственный момент – болельщики 
(ученики седьмого и восьмого клас-
сов).  

Неделя  

Сила природы велика   (Марк Туллий Цицерон) 



Все совершенствует природа (Лукреций)    

77  

Участникам  игры было предложено 
самостоятельно выбирать  вопросы из пя-
ти блоков:  

Рекорды; 
Блеф – клуб; 
Блиц – тур; 
Подробности; 
А ты знаешь? 

Татьяна Борисовна Токмакова и Раиса 
Алексеевна Алексеева были приглаше-
ны в жюри. Работа им предстояла серь-
езная.  

Игра шла интересно. Каждый игрок разра-
ботал для себя стратегию. Ведь цена 
ответа на вопрос из блоков была раз-
ная, от одного  балла до трёх. Знатоки 
отвечали на вопросы по очереди, если 
кто-то не мог ответить, Нина Андреев-
на предлагала болельщикам ответить 
на этот вопрос.  За правильные ответы  
выдавала жетоны. 

В финале игры знатоки делали ставки на 
последний вопрос, по количеству на-
бранных баллов. Ва-банк  никто из уча-
стников не решился пойти. Хотя побе-
дить мог любой. Стоило только риск-
нуть. 

В финале игре был объявлен победитель. 
Им стала Виктория Голощапова. Умни-
ца! Поздравляем! 

Лучшими болельщиками были учащиеся 8 
класса. Они больше всех набрали жето-
нов, так как оказались хорошими зна-
токами в области зоологии, ботаники, 
биологии. Молодцы! 

Все проведенные мероприятия, я надеюсь, 
останутся в памяти ребят надолго. 
Ведь, чтобы бережно относиться к при-
роде, нужно её знать. Это главное!  

���� Своя игра в царстве флоры и фауны  

добра  

Не робей! Выбирай!  
Вопросы на любой вкус. 

Поддержка болельщиков важна.  

Вопросы сложные , но интересные!  



Закон - это выражение любви к народу. 
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���� Мы выбираем жизнь  

В нашем современном мире мало кто знает свои права, а 
обязанности и тем более. С такой проблемой и столкну-
лись наши школьники. На помощь нам пришла Ольга 
Ивановна Швалюк, старший специалист отдела кадров 
МВД «Ачинский». 
 Желающих прослушать  её лекцию на столь интересную 
нам тему было много. Свой рассказ Ольга Ивановна нача-
ла с вопроса: «Какие права есть у новорожденного ребен-
ка?» После минуты раздумий кто-то робким голосом ска-
зал: 
- Право на жизнь. 
- Абсолютно верно, - подметила Ольга Ивановна.  
Вот так интересно мы включились в беседу. Ребята актив-
но поддерживали диалог, отвечали на вопросы. Ольга 
Ивановна поведала нам много интересного, например:  
мы знали, что у каждого человека есть свои права и обя-
занности,  но не все были в курсе, что их нужно  неукос-

нительно выполнять.  После долгого разговора про права и обязанности человека 
мы плавно перешли на тему наркомании. 

 Давно наболевшая тема. Ведь число наркоманов  заметно увеличилось. 
Подростки легко поддаются  на  уговоры. Вот какой  факт удивил всех: разные 
наркотики вызывают разную зависимость. Одни наркотики вызывают сильную 
психологическую зависимость, но не вызывают физической зависимости. Другие 
же, напротив, вызывают сильную физическую зависимость. Многие наркотики 
вызывают и физическую, и психологическую зависимость. Также Ольга Ивановна 
прочитала нам то, что говорят сами наркоманы.  

Возраст наркоманов  и их стаж   ме-
ня сильно поразил. Был даже одиннадца-
тилетний мальчик Дима, стаж наркомании 
7 месяцев. Также была и беременная де-
вушка, которая находясь на 9 месяце бере-
менности, колола наркотики себе в живот.  
Нисколько не думая о здоровье своего бу-
дущего ребенка. Ужас! Ольга Ивановна 
объяснила нам, как уберечь себя от этой 
заразы. «Запомните. Нужно научиться 
твердо говорить НЕТ, - сказала О.И. Шва-
люк,-   как бы тебя ни убеждали. Помните: 
ваше  здоровье – в ваших руках!» 

Ребята с удовольствием принимали 
участие в дискуссии 

Акция «Знай свои права»  



Жизнь требует движения (Аристотель) 
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���� Движение — это жизнь  

 2 ноября 2013 года. В МКОУ Большеса-
лырской СОШ сегодня праздник. В рамках 
реализации проекта запланирована поездка в 
Государственный природный   заповедник 
«Столбы», основной достопримечательностью 
которого являются скалы.  

В 8:00 все уже  были около школы, сели 
в автобус и отправились в  путь! Ура! 

Время в пути пролетело быстро. Все мы 
были в предвкушении, с нетерпением ожидали 
экскурсии по заповеднику. Как только подъе-
хали к Столбам, вышли из автобуса,  Елена 
Леонидовна  всех пересчитала, закрепив за ка-
ждым порядковый номер,  (чтоб никто не по-
терялся), вот так весело, выкрикивая свой но-
мер,  проходили у нас переклички на каждом 
этапе пути.  Сопровождали нас опытные тури-
сты Галина Губина и Александр Павликов. 

После инструктажа по технике безопас-
ности радостные и веселые  все двинулись в 
путь! Мы еще просто не знали, что нас ждет 
впереди. Как сказал Лера (ученица 5 класса): 
«Если бы я знала, сколько надо будет идти, я 
бы не поехала!»  

Расстояние от ворот до первого столба 
немаленькое: от кордона Лалетина до Перева-
ла – 4800 метров. 

Следующие 1000 метров оказались  не 
менее легки. Мы шли  как по  грунтовой тропе 
(правый берег), так и по асфальтовой дороге 
левобережья Лалетиной.  

Затем нас ждал сложный, почти двухки-
лометровый подъем с небольшим пологим 
участком где-то посередине. Дорога была тя-
желой и долгой. Нами была  отважно покорена 
тропа  «Пыхтун», название говорит само за се-
бя. Всем пришлось здорово «попыхтеть», что-
бы подняться! Ведь тропа Пыхтун круто упи-
рается в небо.   

 

Реализация   



Движение — кладовая жизни (Плутарх) 

Но как только мы подошли к лестни-
це, которая вела к первому столбу, уста-
лость как рукой сняло! Пока мы поднима-
лись по деревянной лестнице, я обратила 
внимание на вывески, которыми были 
оформлены лестничные площадки. Все  они 
говорили о том,  что нужно обязательно как 
можно больше ходить. Ходить, ходить и еще 
раз ходить, ведь движение – это жизнь!  

И вот, наконец, первая скала 
«Слоник». Не успели мы и глазом моргнуть, 
а Миша Лыспак и Миша Лобасов уже вска-
рабкались по гладкому склону и оседлали 
камень. Сколько было у них счастья. Сме-
ются, песни веселые поют. Миша Лобасов 
быстро спустился. Он у  нас мастер по ска-
лолазанию. А вот Миша  Лыспак в этом де-
ле новичок. Решил слезть, но не тут-то бы-
ло. Слезть-то как? Как?  

- Елена Леонидовна, спасайте!- жа-
лобно прокричал  Миша. 

- Сейчас,- раздался голос спасителя.  
Раз, два и готово. Миша снова с нами.  

А туристы, уже забыв о горе – альпинисте,  
вновь покоряют  новую скалу «Дед».  Нам 
даже  показалось, что мы  уже где-то видели 
в жизни этого старика, с высоким лбом и 
прямым носом, с короткой, аккуратно под-
стриженной бородой. Во всем его облике 
чувствуется сдержанная сосредоточенность 
многое испытавшего, старого, но не дряхло-
го человека.  

Затем мы увидели  скалу «Перья». 
Самую известную, красивую и популяр-
ную скалу, ее  высота 40 м. Её не спутаешь 
ни с какой другой не только на Столбах, но 
и в мире. Четыре сорокаметровых отвес-
ных камня, примкнутые друг к другу, напо-
минают перья исполинской птицы. Именно 
на фоне этой скалы мы сделали коллектив-
ное фото. Здорово! Красота необыкновен-
ная! 

   Конечно же,  мы не могли за-
быть и скалу «Львиные ворота». Мы  под-
нялись  к невысокой скале, сморщенной 
десятками сложенных в стопку каменных 
блинчиков. Ее невзрачная северо-
восточная стена внезапно открывается уз-
кой, но высокой расщелиной-камином, 
увенчанной огромным камнем. Кто и когда, 
вытесав этот булыжник, вставил его кли-
ном на 10-метровой высоте, соорудив ис-
полинские ворота? 

Именно воротами и называют люди 
эту скалу с незапамятных времен. И не 
просто «воротами», а «Львиными». Поче-
му? А вы присмотритесь на южную око-
нечность скалы. Положив на лапы увен-
чанную гривой голову, спит неведомо как 
попавший в сибирскую тайгу молодой Лев.  
Самые выносливые пошли на третий и чет-
вертый столб, осмотрели территорию, сде-
лали снимок на память. Но время не стоит 
на месте. Пора возвращаться домой. Хоте-
лось бы еще побродить по тропам, полю-
боваться природой, пообщаться с друзья-
ми, но нас уже ждет автобус. Быстро, не 
чувствуя усталости, мы пустились в обрат-
ный путь. Мне показалось, что спустились 
мы намного быстрее, чем поднимались.  

 В автобусе все рассматривали фото-
графии, пели песни,  играли. 

Делились своими впечатлениями, 
эмоциями…Я уверена, эта поездка всем 
запомнится надолго. Спасибо Елене Лео-
нидовне за прекрасную экскурсию.  

Рядом с ним скала «Бабка и внучка». 
Все с удовольствием сфотографировались 
на фоне скалы, полазили по камням, ведь на 
скалах проложены ходы, которые, как пра-
вило, ведут к вершинам. Если ходы были 
простыми, мы с удовольствием забирались 
на вершину. Как сказал один из участников  
похода, присев на ветку сосны, которая рос-
ла на самой вершине скалы: «Чего только не 
сделаешь, ради красивой аватарки!» 

проекта «Туристский бум»   



Умение мечтать тоже искусство 

 Ни для кого не секрет, что мы, живя в 
современном мире (в веке новых технологий) 
не отдаем себе отчет, какую огромную роль в 
нашей жизни играет природа. Всем известно, 
что человек и природа тесно взаимосвязаны. 
Но только для некоторых природа – это всего 
лишь леса да поля, а для некоторых – что-то 
прекрасное, возвышенное.  
 2 ноября учащиеся Большесалырской 
школы посетили Государственный заповед-
ник «Столбы». Признаюсь, на столбах я была 
впервые, поэтому мне очень хочется поде-
литься с вами эмоциями и впечатлениями, ос-
тавленными после поездки.   
 Пройдя пару первых километров, я все-
рьез задумалась, что мне бы не помешало 
улучшить свою физическую подготовку. Ока-
залось, чтобы дойти до «Центральных стол-
бов», нужно пройти без малого семь километ-
ров. Не спорю, было сложно, но весело и ин-
тересно.  По пути нам встречались различные 
указатели и схемы заповедника, деревянные 
мостики с извилистыми лестницами, кор-
мушки для птиц, беседки и качели. Право-
славная часовня и мемориал, построенные в 
память о погибших скалолазах   и спасателях. 
Только добравшись до первого столба, я смог-
ла сполна насладиться окружающей меня 
всей красотой и загадочностью  природы. 
Ощущая приятную легкость внутри, я с улыб-
кой наблюдала за тем, как ребята карабкались 
на «Слоник», маленький такой камушек. У 
кого-то получалось, у кого-то не очень. Но 
пытались все! А помогали им парни, что по-
старше. Так здорово было наблюдать за сис-
темой, которую я бы назвала: «Дружно - не 
грузно, а врозь - хоть брось.» 
 

 Особенно мне запомнилось, как 
я забиралась на скалу «Львиные воро-
та». По левую сторону от меня распро-
стерся бескрайний лес, по правую – 
там, внизу, люди, которые с высоты 
птичьего полета похожи на маленьких 
муравьев. А передо мной – величавая 
скала «Перья». Когда я еще была ма-
ленькой, мне в руки попалась книга с 
фотографиями скал заповедника. И 
именно эта скала мне запомнилась 
больше всего. Тогда-то я и решила, что 
обязательно в будущем увижу её свои-
ми глазами!  И вот она, передо мной! 
О, это прекрасное чувство свободы, 
которое ощущаешь каждой клеточкой 
своего тела! Было бы чудесно испы-
тать те ощущения еще разок - другой!  
 Вот так неожиданно осуществи-
лась моя мечта. Поездка на Столбы 
оказалась настолько интересной и ув-
лекательной,  и  сделанные мною фо-
тографии будут напоминать об этом 
чудесном дне долгие годы. 

И что только ни делает с человеком природа!  
Раневская Фаина Георгиевна  

���� Мечты сбываются   

Природа на Столбах необыкновенная! 
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���� Если бы я была губернатором  

«Всякий из нас, кто предполагает, что мо-
жет руководить другими, должен постоянно 
и напряженно учиться», - говорил Анатолий 
Луначарский. 
Для меня эта фраза является ключом к по-
ниманию роли управленца. 
Во-первых, руководитель должен обладать 
хорошими организаторскими способностя-
ми: целеустремленность, твердая воля, ре-
шительность и др. 
Во-вторых, способность руководить должна 
быть у него в крови. 
В-третьих, я уверенна, руководитель дол-
жен уметь уважительно общаться со своими 
подчиненными.И,  в-четвертых, по-моему, 
самое важное, прежде чем управлять други-
ми, он должен научиться управлять собой. 
Поразмыслив над вышеизложенным,  я на 
миг представила себя в роли Губернатора 
Красноярского края.  

На муниципальном уровне трудно гу-
бернатору решить проблему каждого от-
дельно взятого населенного пункта. Вот, на-
пример, в нашем селе проживает более 1500 
жителей, а клуба нет и, соответственно, 
главным культурным центром села является 
школа. Поэтому одной из проблем для села 
является строительство сельского Дома 
культуры;  детского садика  с современным 
детским городком и хорошей спортивной 
площадкой. 

На уровне края я бы попыталась изме-
нить систему образования Красноярского 
края: посоветоваться с преподавательским 
составом всех учебных заведений края и 
прямо спросить: нужны ли им липовые спи-
санные стобальные результаты ЕГЭ или им 
нужны мыслящие студенты,  заинтересован-
ные в получении качественного образова-
ния, я сделала бы сдачу ЕГЭ по выбору.  

Второй бы мой шаг был направлен на 
предоставление временного и служеб-
ного жилья молодым специалистам и 
семьям. Для это нужно расширить  жи-
лищное строительство и сделать его бо-
лее доступным.  
Третьим направлением из всего, что бы 
я хотела сделать, это развить туристиче-
скую индустрию в Красноярском крае. 
Это будут новые рабочие места моло-
дым, перспективным людям.  К тому 
же, как нам всем известно, туризм при-
носит очень неплохой доход в нацио-
нальную экономику всей страны. Ведь 
наш край – удивительная земля контра-
стов. Это и уникальный растительный и 
животный мир Шушенского района, ко-
торый имеет множество памятников ис-
тории и культуры, и неповторимая в 
своей красоте, нетронутая цивилизаци-
ей природа окрестностей таких озер, 
как: Лама, Большое Хантайское, Пяси-
но, Кета и др. И заповедники, которых в 
нашем крае немало, и заказники, кото-
рых еще больше. В самом деле, Красно-
ярский край – это неповтори-
мая, богатая и величественная природа, 
равной которой мало на земле. 
Я понимаю, что все изложенное выше – 
всего лишь моя мечта. Но я надеюсь, 
что моя мечта, рано или поздно, станет 
явью. 

ЕГЭ бы сдавали только те, кто бу-
дет поступать в ВУЗ. Открыла бы  боль-
ше бюджетных мест в учебных заведе-
ниях; по окончании института обяза-
тельное предоставление рабочих мест.  


