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Учителем может стать не каждый, ведь это профессия, которая требует полной отдачи, ко-
торая заставляет действовать не умом, а в основном сердцем. Это, наверное, даже не про-
фессия, а длинный жизненный путь, который не каждый сумеет пройти. И сегодня, в 
день учителя, нам особо приятно поздравлять всех вас, учителя наши любимые, с этим 
праздником. Хочется желать вам всего самого лучшего, доброго, хорошего. Не знать ни 
горя, ни беды, ни ненастья! Пусть только счастье приходит к вам часто в гости. 

А мы попали
в сказку!
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Как приручить 
робота?
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Как стать 
предпринимателем?
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Проектная школа 
«Территория 2020»
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Знаете ли вы сказ-
ки?

стр.9



 День учителя

22 Школьные 

Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых уважае-
мых и ценимых в обществе. Ведь учитель — человек, который с самого раннего дет-
ства находится рядом, помогает узнать новое, раскрыть способности, найти свой 
путь. Педагог первым замечает и первые успехи, и первую любовь…

3 октября 2014 года в МКОУ Боль-
шесалырской СОШ состоялся праздник, 
посвященный Дню Учителя. А прошел он 
в необычной форме, учащиеся 11 класса 
под руководством классного руководителя 
Е.А. Михайловой подготовили сказочное 
представление. Под звуки всем знакомой 
песни «Вдруг как в сказке» из кинофиль-
ма «Иван Васильевич меняет профессию» 
на сцене появились скоморохи, которые 
исполнили песню о чудесной Большеса-
лырской школе. Вслед за ними появилась 
сказочница, которая рассказала о главной 
школьной королеве: 

Верьте аль не верьте,
А живет на белом свете 
Ольга Михайловна  - краса, 
Директор школы – дворца. 

И в ее честь сказочница исполнила песню 
«Маленькая страна». Вдруг на сцену вы-
шел царь и сказал своему подданному: 
«Снаряжайся, Ванька, в путь да нам к 
празднику добудь и артистов, и цыган. 
Ой! Кого-нибудь достань!».  

И тут представление началось. Все ребята  
готовились к этому замечательному 
празднику. Ученики 4 класса Шулбаев 
Димитрий и Голощапов Рустам поздрави-
ли всех-всех учителей с праздником, спе-
ли песню «Если б я был Султан» и испол-
нили зажигательный танец. Ученица 5 
класса Кузьменкова Валерия исполнила 
песню на школьную тему на мотив «Стою 
на полустаночке». 

Слова поздравлений встречаем с улыбкой!

Не зевай! Дружно  с нами запевай!

А ну-ка, давай-ка,  плясать выходи!
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 День учителя
Учащиеся 9 класса удивили всех при-
сутствующих хорошим исполнением 
русского народного  танца, а затем де-
вочки станцевали цыганский танец. Ка-
рина Ивченко, ученица 10 класса, по-
здравила учителей песней.  

В завершении праздника на сцене опять 
появился царь, который объявил кас-
тинг невест. Из всех сказочных царств: 
царство Географии, Литературы, Мате-
матики, Биологии, Истории, Музыки, 
Изобразительного искусства, Физиче-
ской культуры, Физики – приехали не-
весты. Каждая себя хвалила, чтобы 
именно ее взяли в жены. Каждая из пре-
тенденток была хороша и прекрасно 
разбиралась в своем предмете! Царь те-
рялся, ему все невесты были интерес-
ны. Никак не мог сделать выбор. И тут 
на сцене появилась Школа. И царь, ре-
шил: «Не хочу жениться, а хочу учить-
ся!». Он сделал правильный выбор. 
Затем вниманию учителей был пред-
ставлен видеоролик с поздравлениями с 
Днем Учителя от учеников: 
Мы говорим Вам всем спасибо,
Спасибо, что вы есть у нас.
Ведь без вас было бы намного грустней,
Ведь так говорить как вы, могут только 
ораторы.
Ведь выглядеть так, как вы, могут толь-
ко фотомодели на подиуме. 
Ведь сочувствовать  и понимать, как вы,  
могут лишь только самые близкие и лю-
бимые люди.  
Хочется выразить слова благодарности 
Олегу Юрьевичу Сидорову за оказан-
ную спонсорскую помощь в проведении 
праздника. 

Цыганский табор пришел 
учителей поздравлять

Король потянулся! 
К кастингу невест приготовился!

А, нет! Все- таки учиться хочу!
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 Техношкола—это здорово!
С 23 по 26 сентября в Ачинском пе-

дагогическом колледже проходили заня-
тия для одарённых детей западной группы 
Красноярского края. Для обучения  в ин-
тенсивной  школе по  физико-
математическому направлению  по про-
грамме «Техношкола» были отобраны 
пятьдесят учащихся с 8 по 11 классы. Мне 
повезло оказаться среди этих счастливчи-
ков.  Всего было 3 команды. Я  был в пер-
вой команде. 

Мы осваивали основы проектной и 
исследовательской деятельности с канди-
датом педагогических наук, заместителем 
директора по развитию Школы космонав-
тики Андреем Дмитриевичем Абакумо-
вым, занимались решением олимпиадных 
задач с учителем математики Валентиной 
Владимировной Маковеевой, программи-
ровали роботов с преподавателем робото-
техники Краевого дворца пионеров и 
школьников Константином Федоровичем 
Зорькиным.

Учились до вечера в педколледже, а 
ночевать ездили в  гостиницу «Сосновый 
бор». Условия были отличные, нас  рассе-
лили в комнаты по группам (в одном но-
мере жили юноши с одной школы, а в 
другом девушки с этой же школы). 

В одном  номере  было  две комна-
ты. Так как я был один парень с Ачинско-
го района, меня поселили в отдельную 
комнату.
Питание было хорошее. Завтракали мы  в 
гостинице «Сосновый бор», а обедали  и 
ужинали  в  Ачинском педагогическом 
колледже, где и проходили занятия. Заня-
тия проходили лентами,   продолжитель-
ностью которых была час и двадцать ми-
нут, но их было по 3, по 4 ленты в день.
Во время интенсивной школы происходи-
ли различные мероприятия. Например, 
25 сентября был Караоке-батл, в котором 
наша команда одержала победу.  

Интенсивная школа проводится не 
первый год. И я надеюсь на то, что не по-
следний.  Школа космонавтики проводит 
это мероприятие на высочайшем уровне. 
И мне хотелось сказать спасибо за это. За 
всё время работы школы был составлен 
рейтинг из 10 учащихся, которые продол-
жат обучение дистанционно.

В настоящее время идёт работа 
школы гуманитарного направления.

Николай Лыспак

Фото на память!
Весь наш дружный коллектив
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 Школа юного предпринимателя

С 7 по 10 октября 2014 года проходила 
интенсивная школа для одаренных детей  
«Школа юного предпринимателя». За эти три 
дня мы узнали много нового и интересного: 
как открыть бизнес, не имея стартового капи-
тала, какова роль рекламы в жизни человека, 
узнали секреты маркетинга. 

Занятия проходили в Ачинском педаго-
гическом колледже. Нашими преподаватели 
были  специалисты из СИБУПа  г. Краснояр-
ска: Титова Ольга Ивановна, доцент кафедры 
экономической психологии и психологии и 
управления; Дудоладова Елена Геннадьевн, 
старший преподаватель факультета «Основы 
консультативной психологии». 

Мне особенно понравились лекции, ко-
торые нам читали, ведь они пригодятся не 
только тем, кто мечтает открыть свой бизнес, 
но и любому человеку, ведь мы все находимся 
в состоянии товарно-денежных отношений. 
Мы все что-то покупаем.  

Нам поведали секреты правильного 
отношения к деньгам. Научили грамотно 
вести расчеты уплаты налогов. Рассказа-
ли о влиянии 25 кадра на мозг человека. 
Что этот прием относится к маркетинго-
вым коммуникациям. 

Я, подросток, не имею своих собст-
венных денежных средств. На занятиях 
нас учили, как самим заработать деньги. 
У нас был мастер-класс по изготовлению 
деревьев «Топиарий».  После занятия мы 
подсчитали наши затраты и планируемую 
прибыль от продажи этих деревьев. Было 
интересно.

Елена Геннадьевна провела для нас 
тренинг. Научила правильно общаться с 
людьми. Оказывается, в бизнесе – это не-
мало важное умение.

Мне было интересно провести эти 
три дня в окружении умных, предприим-
чивых и талантливых людей. 

Юлия Мещерова

 Ярмарка профессий 

28 октября 2014 года в Доме Культуры г.Ачинска проходила Ярмарка профессий.
Учащиеся 9-11 классов МКОУ Большесалырской СОШ стали активными участника-

ми данного мероприятия.  
В фойе ДК были оформлены стенды  с информацией об учебных заведения г. Ачин-

ска. Также  к нам со своей агитационной бригадой приехали представители высших учеб-
ных заведений г. Кемерово и Красноярска.  

Каждый ученик   мог принять в интерактивных площадках. Кто-то занимался компь-
ютерной графикой, кто-то учился оказывать первую медицинскую помощь,  кто-то брал 
мастер-класс по выпечке пирожных... Скучать ребятам было некогда, ведь каждый пред-
ставитель  учебного заведения в увлекательной форме рассказывал о преимуществах той 
или иной профессии.

Надеюсь, у ребят будет время подумать и определиться с выбором своей будущей 
профессии.
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С 16 по 19 октября 2014 года в  Моло-
дежном Центре «Сибирь» проходила проект-
ная школа в рамках реализации краевого ин-
фраструктурного проекта «Территория  2020».
  Участниками данного мероприятия стали 
учащиеся 8 и 9 классов нашей школы: Меще-
рова Юлия, Шулбаев Алексий, Фирюлина 
Луиза.

Все эти  три дня мы проводили исклю-
чительно с пользой: нас учили писать проек-
ты, правильно формулировать цели и  задачи, 
рассказали о том, как грамотно представить 
проект народу.  Нам повезло:  учили  нас про-
ектной грамотности преподаватели  из  города  
Красноярска. 

В ходе школы у ребят возникло много 
идей, в том числе и у нас. Мы под руково-
дством нашего наставника Ирины Валерьевны 
Жигуловой  написали проект «Нить вре-
мен» (флагманская программа «Историческая 
память»). 

На  итоговом мероприятии от Ачинского 
района было представлено  9 проектов, но  
финал вышло только 7 проектов: 
1. «Добрые сердца» п. Тарутино
2. «Школа медиатворчества»  п. Преобра-
женка
3. «Нить времен»  с. Большая Салырь
4. «Зеленая лента» с. Ястребово
5. «Студия «Квиллинг» с. Ястребово
6. «На КВНовской волне» с. Лапшиха
7. «Тебе к нам» п. Малиновка

Теперь ребята, получив финансовую 
поддержку, смогут воплотить в жизнь все свои 
идеи. 

Поздравляю всех с победой! 
Желаю удачи в реализации проектов!

Защита проекта—дело серьезное

У жюри всегда было полно вопросов: поче-
му, зачем, с какой целью? 

Вот в такой  творческой  обстановке
шла работа 
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Моя любимая книга 

Мою любимую  книжку  мне  подарили  роди-
тели  на  день рождения. В ней много красоч-
ных
иллюстраций  из реальных  космических  по-
летов. Моя любимая книга  очень современ-
ная. 
Речь в ней идет  о космических  путешестви-
ях . Называется она   « Джордж и сокровища   
вселенной». В ней рассказано  о приключени-
ях двух лучших  друзей  Джорджа и                   
Феди детей ученых. Ребята на  каникулах пу-
тешествуют по  Солнечной системе  ,
по  разным планетам с помощью компьютера 
Космоса. 
Конечно , родители не разрешали детям выхо-
дить в космос без  разрешения. Ведь  
на разных планетах  их подстерегают опасно-
сти : от  лишней гравитации и сильных бурь 
до встречи со сбежавшим преступником.
Но Федя и Джордж очень хотели починить 
робота Дружка ,который работал на Марсе и 
сломался. Поэтому и полезли в рискованное 
путешествие с ракетными ранцами на спинах. 
Мальчик Миша, чьи родители работают в си-
ликоновой долине, помог им « починить ком-
пьютер Космос. Вреднющий был мальчик, но 
зато талантливый.
Хорошо, что родители детей узнают все во-
время и все закончится благополучно.
Моя любимая книжка полна веселья и юмора. 
Например хомячок Бусик или бабушка 
Мейбл, глухая, но храбрая. Мне нравится, что 
в ней описаны люди храбрые, любознатель-
ные и увлеченные своим делом. Еще в « 
Джордже и сокровищах Вселенной» рассказа-
но много интересного и познавательного о 
космосе, о Солнечной системе, космических 
кораблях и роботах, астронавтах и всем та-
ком. 
Я прочел, что писали мою любимую книжку 
лучшие ученые мира. 

Два основных автора книги - это гени-
альный физик Стивен Хокинг и его дочь 
Люси. Благодаря этой книге я узнал, что 
на международной космической стан-
ции МКС реализован проект « Бессмер-
тие» ,там хранится ДНК человека. Даже 
если человечества не станет, а ДНК най-
дут инопланетяне, то они смогут восста-
новить по генетической цепочке всю 
эволюцию. То есть наша история не 
пропадет зря.
Я просто не мог оторваться от этой кни-
ги, насколько она мне понравилась.
В   трудную  минуту  друг -  тут  как  
тут.
Эта пословица  объясняется тем, что в 
ней друзья помогают друг другу,  под-
держивают друг друга  в трудную мину-
ту.

Роман Казаков
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 Моя любимая книга 

Я хотел бы рассказать о своей любимой 
книге «Робинзон Крузо». Эта книга написана 
очень  давно – более двухсот лет назад. Сочи-
нил её английский писатель Даниэль Дефо. 
Книга стала знаменита на весь мир. Было много 
книг , которые при своём появлении имели ог-
лушающий успех, но потом теряли свою славу 
и забывались читателями. А книга о Робинзоне 
жива и по сей день, её читают с тем же волне-
нием, с каким читали наши деды и прадеды.
Обычный англичанин, на свой страх и риск, за-

нявшийся торговлей с заморскими странами, 
обогащается и становится плантатором, а затем 
попадает на остров Отчаяния, где проводить 27 
долгих лет. Особенно привлекательно в Робин-
зоне то, что он труженик, человек неистощимой 
энергии. Стоило Робинзону хоть на миг опус-
тить свои неутомимые руки, отказаться от еже-
минутной борьбы с грозными силами природы, 
и пустынны остров, куда его забросила буря, 
стал бы его могилой. Но Робинзон трудолюбив 
и настойчив, он не отступает ни перед какими 
препятствиями и в конце концов добивается 
всего, чего хочет.
    Тяжела работа, которую ему приходилось де-
лать. Герой отдаёт этой работе все силы и так 
пылко увлекается ею, что увлекает и читателя. 
Робинзон с первых же дней своего пребывания 
на острове сажает леса, приручает животных; 
бесплодный пустырь превращается им в коло-
систое поле.
    Повествование ведется от первого лица. Этот 
приём приобретает здесь явное просветитель-
ское звучание: описывая свои приключения, Ро-
бинзон одновременно анализирует своё поведе-
ние, рассказывает, какие чувства владели им 

в той или иной ситуации и как разум по-
могал ему справиться с отчаянием, стра-
хом или яростью.
        «Робинзон Крузо» - это книга, во-
плотившая просветительскую веру в си-
лу человека, и эта вера воодушевляет 
современных читателей так же, как она 
воодушевляла читателей XVIII века.

Слово о любимой книге. Она мо-
жет быть непонятной и не совсем инте-
ресной. Она может иметь настолько за-
шифрованный, потайной смысл, что ты 
не поймёшь ни слова, но всё равно она 
затягивает твоё сознание. Эта странная 
особа зовётся книгой. С книгами у меня 
сложились очень непростые отношения. 
Почти как с людьми. Бывает, взглянёшь 
на полку, где книги выстроились в ряд, 
и видишь в них людей. Какую - то книгу 
хочется брать в руки по несколько раз 
перелистывать, перечитывать, находить 
любимые моменты в произведениях. Ка-
кие - то хочется отодвинуть от себя и ре-
шительно их не читать, потому что уве-
рен, что наши с ней мнения приходят в 
разногласие, как с каким - то неприяте-
лем. Есть и такие, которые я не замечаю 
как незнакомых людей. Только с некото-
рыми из них я знакомлюсь и остаюсь в 
хороших отношениях, а с кем-то, побе-
седовав немного, больше никогда 
не пересекаюсь.
                                      Юрий Михалев
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 Знаете ли вы сказки? 

По горизонтали:
1.Что мешало спать принцессе? 
5. Кто съел людоеда?
6.Кто говорил?: Сесть бы на пенек
Съесть бы пирожок.
8.Что несла Красная Шапочка бабушке?
10. Как называется русская народная 
сказка, главный герой которой - хлебобу-
лочное изделие?
11. Кто говорил?: Не садись на пенек
Не ешь пирожок.
12. Курочка….

По вертикали:
2. Один из женихов Дюймовочки?
3. Чем угощала Лиса Журавля?
4. Папа Буратино?
5. Кто жених мухи Цокотухи?
7. Продавец лечебных пиявок?
8. Итальянский Буратино?
9. Из какого металла был сделан андерсе-
новский солдат?
10. Крокодильчик из сказки К. Чуковско-
го «Мойдодыр»?
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Учителем может стать не каждый, ведь это профессия, которая требует полной отдачи, которая заставляет действовать не умом, а в основном сердцем. Это, наверное, даже не профессия, а длинный жизненный путь, который не каждый сумеет пройти.  И сегодня, в день учителя, нам особо приятно поздравлять всех вас, учителя наши любимые, с этим праздником. Хочется желать вам всего самого лучшего, доброго, хорошего. Не знать ни горя, ни беды, ни ненастья! Пусть только счастье приходит к вам часто в гости. 
 А мы попали
 в сказку!
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& День учителя
& Моя любимая книга 
Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых уважаемых и ценимых в обществе. Ведь учитель — человек, который с самого раннего детства находится рядом, помогает узнать новое, раскрыть способности, найти свой путь. Педагог первым замечает и первые успехи, и первую любовь…
3 октября 2014 года в МКОУ Большесалырской СОШ состоялся праздник, посвященный Дню Учителя. А прошел он в необычной форме, учащиеся 11 класса под руководством классного руководителя Е.А. Михайловой подготовили сказочное представление. Под звуки всем знакомой песни «Вдруг как в сказке» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» на сцене появились скоморохи, которые исполнили песню о чудесной Большесалырской школе. Вслед за ними появилась сказочница, которая рассказала о главной школьной королеве: 
Верьте аль не верьте,
 А живет на белом свете 
Ольга Михайловна  - краса, 
Директор школы – дворца. 
И в ее честь сказочница исполнила песню «Маленькая страна». Вдруг на сцену вышел царь и сказал своему подданному: «Снаряжайся, Ванька, в путь да нам к празднику добудь и артистов, и цыган. Ой! Кого-нибудь достань!».  
И тут представление началось. Все ребята  готовились к этому замечательному празднику. Ученики 4 класса Шулбаев Димитрий и Голощапов Рустам поздравили всех-всех учителей с праздником, спели песню «Если б я был Султан» и исполнили зажигательный танец. Ученица 5 класса Кузьменкова Валерия исполнила песню на школьную тему на мотив «Стою на полустаночке». 
Учащиеся 9 класса удивили всех присутствующих хорошим исполнением русского народного  танца, а затем девочки станцевали цыганский танец. Карина Ивченко, ученица 10 класса, поздравила учителей песней.  
В завершении праздника на сцене опять появился царь, который объявил кастинг невест. Из всех сказочных царств: царство Географии, Литературы, Математики, Биологии, Истории, Музыки, Изобразительного искусства, Физической культуры, Физики – приехали невесты. Каждая себя хвалила, чтобы именно ее взяли в жены. Каждая из претенденток была хороша и прекрасно разбиралась в своем предмете! Царь терялся, ему все невесты были интересны. Никак не мог сделать выбор. И тут на сцене появилась Школа. И царь, решил: «Не хочу жениться, а хочу учиться!». Он сделал правильный выбор. 
Затем вниманию учителей был представлен видеоролик с поздравлениями с Днем Учителя от учеников: 
Мы говорим Вам всем спасибо,
Спасибо, что вы есть у нас.
Ведь без вас было бы намного грустней,
 Ведь так говорить как вы, могут только ораторы.
Ведь выглядеть так, как вы, могут только фотомодели на подиуме. 
Ведь сочувствовать  и понимать, как вы,  могут лишь только самые близкие и любимые люди.  
Хочется выразить слова благодарности Олегу Юрьевичу Сидорову за оказанную спонсорскую помощь в проведении праздника. 
	С 23 по 26 сентября в Ачинском педагогическом колледже проходили занятия для одарённых детей западной группы Красноярского края. Для обучения  в интенсивной  школе по  физико-математическому направлению  по программе «Техношкола» были отобраны пятьдесят учащихся с 8 по 11 классы. Мне повезло оказаться среди этих счастливчиков.  Всего было 3 команды. Я  был в первой команде. 
	Мы осваивали основы проектной и исследовательской деятельности с кандидатом педагогических наук, заместителем директора по развитию Школы космонавтики Андреем Дмитриевичем Абакумовым, занимались решением олимпиадных задач с учителем математики Валентиной Владимировной Маковеевой, программировали роботов с преподавателем робототехники Краевого дворца пионеров и школьников Константином Федоровичем Зорькиным.
	Учились до вечера в педколледже, а ночевать ездили в  гостиницу «Сосновый бор». Условия были отличные, нас  расселили в комнаты по группам (в одном номере жили юноши с одной школы, а в другом девушки с этой же школы). 
	В одном  номере  было  две комнаты. Так как я был один парень с Ачинского района, меня поселили в отдельную комнату.
Питание было хорошее. Завтракали мы  в гостинице «Сосновый бор», а обедали  и ужинали  в  Ачинском педагогическом колледже, где и проходили занятия. Занятия проходили лентами,   продолжительностью которых была час и двадцать минут, но их было по 3, по 4 ленты в день.
Во время интенсивной школы происходили различные мероприятия. Например, 25 сентября был Караоке-батл, в котором наша команда одержала победу.  
	Интенсивная школа проводится не первый год. И я надеюсь на то, что не последний.  Школа космонавтики проводит это мероприятие на высочайшем уровне. И мне хотелось сказать спасибо за это. За всё время работы школы был составлен рейтинг из 10 учащихся, которые продолжат обучение дистанционно.
	В настоящее время идёт работа школы гуманитарного направления.
Николай Лыспак
Фото на память!
Весь наш дружный коллектив
С 7 по 10 октября 2014 года проходила интенсивная школа для одаренных детей  «Школа юного предпринимателя». За эти три дня мы узнали много нового и интересного: как открыть бизнес, не имея стартового капитала, какова роль рекламы в жизни человека, узнали секреты маркетинга. 
Занятия проходили в Ачинском педагогическом колледже. Нашими преподаватели были  специалисты из СИБУПа  г. Красноярска: Титова Ольга Ивановна, доцент кафедры экономической психологии и психологии и управления; Дудоладова Елена Геннадьевн, старший преподаватель факультета «Основы консультативной психологии». 
Мне особенно понравились лекции, которые нам читали, ведь они пригодятся не только тем, кто мечтает открыть свой бизнес, но и любому человеку, ведь мы все находимся в состоянии товарно-денежных отношений. Мы все что-то покупаем.  
Нам поведали секреты правильного отношения к деньгам. Научили грамотно вести расчеты уплаты налогов. Рассказали о влиянии 25 кадра на мозг человека. Что этот прием относится к маркетинговым коммуникациям. 
Я, подросток, не имею своих собственных денежных средств. На занятиях нас учили, как самим заработать деньги. У нас был мастер-класс по изготовлению деревьев «Топиарий».  После занятия мы подсчитали наши затраты и планируемую прибыль от продажи этих деревьев. Было интересно.
Елена Геннадьевна провела для нас тренинг. Научила правильно общаться с людьми. Оказывается, в бизнесе – это немало важное умение.
Мне было интересно провести эти три дня в окружении умных, предприимчивых и талантливых людей. 
Юлия Мещерова

& Ярмарка профессий 
	28 октября 2014 года в Доме Культуры г.Ачинска проходила Ярмарка профессий.
	Учащиеся 9-11 классов МКОУ Большесалырской СОШ стали активными участниками данного мероприятия.  
	В фойе ДК были оформлены стенды  с информацией об учебных заведения г. Ачинска. Также  к нам со своей агитационной бригадой приехали представители высших учебных заведений г. Кемерово и Красноярска.  
	Каждый ученик   мог принять в интерактивных площадках. Кто-то занимался компьютерной графикой, кто-то учился оказывать первую медицинскую помощь,  кто-то брал мастер-класс по выпечке пирожных... Скучать ребятам было некогда, ведь каждый представитель  учебного заведения в увлекательной форме рассказывал о преимуществах той или иной профессии.
	Надеюсь, у ребят будет время подумать и определиться с выбором своей будущей профессии.
	С 16 по 19 октября 2014 года в  Молодежном Центре «Сибирь» проходила проектная школа в рамках реализации краевого инфраструктурного проекта «Территория  2020».
  Участниками данного мероприятия стали учащиеся 8 и 9 классов нашей школы: Мещерова Юлия, Шулбаев Алексий, Фирюлина Луиза.
	Все эти  три дня мы проводили исключительно с пользой: нас учили писать проекты, правильно формулировать цели и  задачи, рассказали о том, как грамотно представить проект народу.  Нам повезло:  учили  нас проектной грамотности преподаватели  из  города  Красноярска. 
	В ходе школы у ребят возникло много идей, в том числе и у нас. Мы под руководством нашего наставника Ирины Валерьевны Жигуловой  написали проект «Нить времен» (флагманская программа «Историческая память»). 
 	На  итоговом мероприятии от Ачинского района было представлено  9 проектов, но  финал вышло только 7 проектов: 
1.	«Добрые сердца» п. Тарутино
2.	«Школа медиатворчества»  п. Преображенка
3.	«Нить времен»  с. Большая Салырь
4.	«Зеленая лента» с. Ястребово
5.	«Студия «Квиллинг» с. Ястребово
6.	«На КВНовской волне» с. Лапшиха
«Тебе к нам» п. Малиновка

	Теперь ребята, получив финансовую поддержку, смогут воплотить в жизнь все свои идеи. 	
	Поздравляю всех с победой! 
	Желаю удачи в реализации проектов!

Защита проекта—дело серьезное
У жюри всегда было полно вопросов: почему, зачем, с какой целью? 
Вот в такой  творческой  обстановке
 шла работа 
Слова поздравлений встречаем с улыбкой!
Не зевай! Дружно  с нами запевай!
А ну-ка, давай-ка,  плясать выходи!
Цыганский табор пришел 
учителей поздравлять
Король потянулся! 
К кастингу невест приготовился!
А, нет! Все- таки учиться хочу!
Мою любимую  книжку  мне  подарили  родители  на  день рождения. В ней много красочных
 иллюстраций  из реальных  космических  полетов. Моя любимая книга  очень современная. 
 Речь в ней идет  о космических  путешествиях . Называется она   « Джордж и сокровища   
вселенной». В ней рассказано  о приключениях двух лучших  друзей  Джорджа и                   
Феди детей ученых. Ребята на  каникулах путешествуют по  Солнечной системе  ,
по  разным планетам с помощью компьютера Космоса. 
Конечно , родители не разрешали детям выходить в космос без  разрешения. Ведь  
на разных планетах  их подстерегают опасности : от  лишней гравитации и сильных бурь до встречи со сбежавшим преступником.
Но Федя и Джордж очень хотели починить робота Дружка ,который работал на Марсе и сломался. Поэтому и полезли в рискованное путешествие с ракетными ранцами на спинах. Мальчик Миша, чьи родители работают в силиконовой долине, помог им « починить компьютер Космос. Вреднющий был мальчик, но зато талантливый.
Хорошо, что родители детей узнают все вовремя и все закончится благополучно.
Моя любимая книжка полна веселья и юмора. Например хомячок Бусик или бабушка Мейбл, глухая, но храбрая. Мне нравится, что в ней описаны люди храбрые, любознательные и увлеченные своим делом. Еще в « Джордже и сокровищах Вселенной» рассказано много интересного и познавательного о космосе, о Солнечной системе, космических кораблях и роботах, астронавтах и всем таком. 
Я прочел, что писали мою любимую книжку лучшие ученые мира. 
Два основных автора книги - это гениальный физик Стивен Хокинг и его дочь Люси. Благодаря этой книге я узнал, что на международной космической станции МКС реализован проект « Бессмертие» ,там хранится ДНК человека. Даже если человечества не станет, а ДНК найдут инопланетяне, то они смогут восстановить по генетической цепочке всю эволюцию. То есть наша история не пропадет зря.
Я просто не мог оторваться от этой книги, насколько она мне понравилась.
В   трудную  минуту  друг -  тут  как  тут.
Эта пословица  объясняется тем, что в ней друзья помогают друг другу,  поддерживают друг друга  в трудную минуту.
 Роман Казаков
                         
Я хотел бы рассказать о своей любимой книге «Робинзон Крузо». Эта книга написана очень  давно – более двухсот лет назад. Сочинил её английский писатель Даниэль Дефо. Книга стала знаменита на весь мир. Было много книг , которые при своём появлении имели оглушающий успех, но потом теряли свою славу и забывались читателями. А книга о Робинзоне жива и по сей день, её читают с тем же волнением, с каким читали наши деды и прадеды.
 Обычный англичанин, на свой страх и риск, занявшийся торговлей с заморскими странами, обогащается и становится плантатором, а затем попадает на остров Отчаяния, где проводить 27 долгих лет. Особенно привлекательно в Робинзоне то, что он труженик, человек неистощимой энергии. Стоило Робинзону хоть на миг опустить свои неутомимые руки, отказаться от ежеминутной борьбы с грозными силами природы, и пустынны остров, куда его забросила буря, стал бы его могилой. Но Робинзон трудолюбив и настойчив, он не отступает ни перед какими препятствиями и в конце концов добивается всего, чего хочет.
    Тяжела работа, которую ему приходилось делать. Герой отдаёт этой работе все силы и так пылко увлекается ею, что увлекает и читателя. Робинзон с первых же дней своего пребывания на острове сажает леса, приручает животных; бесплодный пустырь превращается им в колосистое поле.
    Повествование ведется от первого лица. Этот приём приобретает здесь явное просветительское звучание: описывая свои приключения, Робинзон одновременно анализирует своё поведение, рассказывает, какие чувства владели им 
в той или иной ситуации и как разум помогал ему справиться с отчаянием, страхом или яростью.
        «Робинзон Крузо» - это книга, воплотившая просветительскую веру в силу человека, и эта вера воодушевляет современных читателей так же, как она воодушевляла читателей XVIII века.
	Слово о любимой книге. Она может быть непонятной и не совсем интересной. Она может иметь настолько зашифрованный, потайной смысл, что ты не поймёшь ни слова, но всё равно она затягивает твоё сознание. Эта странная особа зовётся книгой. С книгами у меня сложились очень непростые отношения. Почти как с людьми. Бывает, взглянёшь на полку, где книги выстроились в ряд, и видишь в них людей. Какую - то книгу хочется брать в руки по несколько раз перелистывать, перечитывать, находить любимые моменты в произведениях. Какие - то хочется отодвинуть от себя и решительно их не читать, потому что уверен, что наши с ней мнения приходят в разногласие, как с каким - то неприятелем. Есть и такие, которые я не замечаю как незнакомых людей. Только с некоторыми из них я знакомлюсь и остаюсь в хороших отношениях, а с кем-то, побеседовав немного, больше никогда 
не пересекаюсь. 
                                      Юрий Михалев


По горизонтали:
1.Что мешало спать принцессе? 
5. Кто съел людоеда?
6.Кто говорил?: Сесть бы на пенек
Съесть бы пирожок.
8.Что несла  Красная Шапочка бабушке?
10. Как называется русская народная сказка, главный герой которой - хлебобулочное изделие?
11. Кто говорил?: Не садись на пенек
Не ешь пирожок.
12. Курочка….

По вертикали:
2. Один из женихов Дюймовочки?
3. Чем угощала Лиса Журавля?
4. Папа Буратино?
5. Кто жених мухи Цокотухи?
7. Продавец лечебных пиявок?
8. Итальянский Буратино?
9. Из какого металла был сделан андерсеновский солдат?
10. Крокодильчик из сказки К. Чуковского «Мойдодыр»?


