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С Днем Матери!

С Днем Матери всех женщин на планете,                                                                  
Почет для тех, кто дарит жизнь и этим горд.
Без чувства материнского на свете
Не сможет выжить ни один большой народ.

За матерей, которые на ноги поднимают,
Вселяют в юность смелость, а в сердца - покой,
За настоящих мам, что все о детях знают,
За тех, кто ставит жизнь ребенка над собой.

Поздравляем!



 День Матери

22 Школьные 

Каждому из нас дорогу в этот мир дал 
самый дорогой человек – мама. Она каждый 
день провожает нас в школу, согревая наш 
путь ласковым взглядом. Переживает за наши 
успехи и поражения больше, чем за свои. Лю-
бит нас не за достижения и результаты, а за 
то, что мы есть. 
Мама - самое нежное в мире слово, самый 
родной в мире человек. 

26 ноября в МКОУ «Большесалырская 
СШ» состоялся праздничный концерт, посвя-
щенный Дню матери. Учащиеся школы под 
руководством Рощиной Лидии Васильевны и 
Токмаковой Татьяны Борисовны подготовили 
концерт для мам, бабушек и всех присутст-
вующих в зале.

Ребята с 1 по 11 классы принесли фото-
графии своих мам и бабушек, нарисовали ри-
сунки. В фойе школы оформили выставку под 
названием «Наши мамы – лучшие на свете!» 

Праздник прошел на отлично. Гости 
школы и учащиеся получили массу положи-
тельных эмоций, прозвучало много добрых 
слов и поздравлений в адрес матерей и бабу-
шек. 

Спасибо всем мамам в мире за то, что 
они есть в нашей жизни и что их сердце все-
гда готово любить и прощать. 

Неизмеримое счастье — быть мамой! 

Счастье для мамы - улыбка ребенка.

Мы песней говорим спасибо мамам

Любящая мать - душа семьи и украшение жизни. 



33мероприятия

 Мы вновь покорили Столбы!
Красноярские Столбы- удивительный 

уголок природы в самом центре Сибири. Ме-
сто, где вырвавшаяся из недр земли магма 
застыла каменными изваяниями скал в оже-
релье горной тайги.

Столбы, Красноярск, столбизм, скало-
лазание – эти слова вот уже более полутора 
веков неразрывно связаны между собой в 
сознании не только красноярцев, но и тех, 
кто, живя за сотни и тысячи километров, 
мечтают попасть в Край причудливых скал.

Большесалырцы не мечтают, а дости-
гают поставленной цели. С таким девизом 1 
ноября 2014 года в рамках реализации проек-
та «Патриот» команда из 47 человек совер-
шила поход в заповедник «Столбы» города 
Красноярска.

Вот ровно в 8:00 автобус с ребятами, 
учителями и родителями отправился в путь. 
Дорога оказалась совсем не утомительной, а 
даже веселой. Погода тоже не подвела, све-
тило солнышко, таял снег. Путь предстоял 
немалый.

По дороге к первому столбу нам встре-
тилась лесная жительница - белочка. Она со-
всем не боялась людей, прыгала с ветки на 
ветку и даже ела с рук орешки. Все ребята с 
изумлёнными глазами шли по направлению. 
Последние шаги и мы уже приблизились к 
столбу под названием «Слоник».  В планах  у 
ребят было забраться на его вершину. Мгно-
венно мальчишки выстроились в пирамиду и 
перекинули веревки через столб, все  желаю-
щие могли подняться и преодолеть, хоть ма-
ленькую, но важную в их жизни вершину.

Первый столб был позади, но впереди 
были видны «Бабка», «Внучка» и … «Дед». 
На эту скалу можно  было залезть и посмот-
реть на вид, который открывался за неболь-
шими зарослями сосен. Эмоции переполня-
ли, по дороге  к следующему столбу ребята 
рассказывали о впечатлениях, которые они 
испытали.

Вот так весело и дружно  
мы отправились  на Столбы

Покорение «»Слоника» прошло успешно
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 Мы вновь покорили Столбы!
Через некоторый промежуток времени 

мы приблизились в «Львиным воротам», за-
шли в ворота, сделали общее фото, посмот-
рели на камень, который висел прямо  над 
нашими головами. Сделали ещё несколько 
интересных снимков и отправились дальше 
по лесным тропинкам.

Перед нами стояли высочайшие стол-
бы «Перья»,  вершины которых скрываются 
в облаках. Мемориальная табличка у основа-
ния скалы гласит о том, что 6 августа 1968 
года с Перьев сорвался и погиб альпинист -
столбист Володя Теплых. Это был последний 
столб на нашем пути, предстояла дорога до-
мой.

«Дорога домой всегда быстрее»,- гово-
рили ребята. Ведь так и есть! По пути зашли 
в придорожный магазин,  купили магнитик  
на память о заповеднике. На остановке нас 
уже ждал автобус. Все дружно погрузились и 
поехали домой. Кто-то отдыхал, кто-то рас-
сматривал фотографии, но большинство ре-
бят пели песни.

В заповеднике «Столбы» я побывала 
впервые, эта поездка запомнится мне надол-
го. Я получила много положительных эмо-
ций, которыми делилась дома с родителями 
Спасибо, всем организаторам за такую заме-
чательную экскурсию!

Фото на память у скалы «Перья»

На свежем воздухе и аппетит лучше!
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 Открытие полосы препятствий
21 ноября 2014 года в МКОУ 

«Большесалырская СШ» состоялось тор-
жественное открытие военно-прикладной 
полосы препятствий. 

Идея создания которой возникла у 
ребят еще в 2013 г. И все очень обрадова-
лись, когда компания  РУСАЛ объявила 
грантовый конкурс в рамках социальной 
программы «Территория РУСАЛа». Коман-
да активистов Большесалырской школы во 
главе с Еленой Леонидовной Семеновой 
тут же написали проект «Патриот». Заяви-
лись в номинации «Здоровое поколение». 
И  вот удача! Наш проект одержал победу! 

Летом, во время каникул, ребята с 
удовольствием  занялись  реконструкцией 
военно-прикладной полосы препятствий. 
Мальчишки под чутким руководством Вла-
димира Александровича Васина  построи-
ли двухметровый забор, оборудовали пло-
щадку для прыжков в длину. Затем девочки 
вместе с Еленой Леонидовной покрасили 
опоры  туристского полигона,  построенно-
го по проекту «Туристский бум» в про-
шлом году. Результат данной работы пора-
зил не только учащихся, учителей, но и жи-
телей села Большая Салырь. 

В рамках проекта «Патриот» были 
закуплены гранаты для метания, винтовки, 
макет автомата Калашникова, лыжное обо-
рудование, военная форма. 

На открытие приехали важные гости: 
специалист отдела воспитания и дополни-
тельного образования Алена Сергеевна 
Мячина, депутат районного совета депута-
тов и партнер проекта Сергей Александро-
вич Куронен и директор ДЮЦ Ачинского 
района Нечипоренко Людмила Викторов-
на. 
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Открытие полосы препятствий

Воспитанники секции туризма показали 
мастер-класс по основам рукопашного боя. 
Лозница Кирилл, выпускник Большесалырской 
школы, воспитанник секции туризма, ныне де-
мобилизованный из рядов Российской Армии, 
показал профессиональные навыки владения 
автоматом Калашникова и провел обучение для 
учащихся и гостей школы по сборке-разборке 
автомата. 

Для присутствующих на праздничном от-
крытии был показан видеоролик, в котором бы-
ли отражены документальные фото и видео по 
реализации проекта. 
На территории полигона  работали четыре ин-
терактивных площадки. В спортивном зале 
учащиеся могли потренироваться  в стрельбе из 
пневматической винтовки и в сборке-разборке 
автомата Калашникова. 

Желающих было много. Даже малыши, 
которые до этого просто наблюдали за участи-
ем старшеклассников, тоже с нетерпением жда-
ли своей очереди, чтобы пострелять по мише-
ням. 

В это время другие ребята с удовольстви-
ем примеряли на сегодня костюм химзащиты. 
Опытные в этом деле ребята подробно расска-
зывали об алгоритме облачения в костюм, а 
также учили детей правильно надевать проти-
вогаз. 

На улице юные туристы предлагали всем 
желающим преодолеть элементы полосы пре-
пятствий и выполнить метания в цель. 

Вот так интересно прошло открытие ре-
конструированной военно-прикладной полосы 
препятствий. Чувство гордости и радости ис-
пытывали все ребята. Ведь так приятно осозна-
вать, что в нашей школы работают такие заме-
чательные творческие работающие педагоги, 
которые всем сердцем любят своих учащихся и 
заботятся об их патриотическом воспитании. 
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 Призывник вперед! 

4 декабря в МКОУ «Большесалырская 
СШ» прошли соревнования среди допризывной 
молодежи, организованные в рамках проекта 
«Патриот». 

В 14:00 все участники мероприятия собра-
лись в спортивном зале школы, где проходило 
торжественное открытие. В соревнованиях реши-
ли принять  участие 35 человек, среди них были  
не только юноши, но и девушки. Они решили 
проверить свои силы в  выносливости и метко-
сти. 

Елена Леонидовна поприветствовала участ-
ников, объяснила правила участия в соревнова-
ниях и познакомила всех присутствующих с мар-
шрутом. Представила судейскую коллегию. 

Участники  разошлись по этапам. Соревно-
вания проходили в личном первенстве. В спор-
тивном зале были оборудованы четыре площад-
ки: стрельба по мишеням, разборка и сборка ав-
томата Калашникова, подтягивание и отжимание. 
На улице участникам необходимо было на лыжах 
пройти 3 км на время, а затем последний  ответ-
ственный этап – метание гранаты. 

Особенно интересно и весело было наблю-
дать за участниками, которые собирали и разби-
рали автомат. Многие это делали впервые. Судья 
на этом этапе был предельно внимателен к участ-
никам, ведь каждому нужно было объяснять ал-
горитм действий при работе с автоматом.

Время  прохождения участниками каждого 
этапа судьи записывали в зачетные листы. Затем  
судейская коллегия определяла  победителей по 
наименьшей сумме  мест занятых по видам со-
ревнований.
В результате соревнований были выявлены побе-
дители. Среди девушек 
1 место- Лядовская Анна,
2 место – Фирюлина Луиза
3 место – Магарламова Маргарита
Среди юношей 
1 место – Лобасов Михаил
2 место – Адамов Александр
3 место – Каушан Николай

Некоторые участники поделились с 
нами своими мыслями и эмоциями о 
данном мероприятии. 
Анна Лядовская
- Мне очень понравилось сегодняшнее 
мероприятие тем,  что мы стреляли из 
винтовок, разбирали и собирали авто-
мат Калашникова. Я думаю, что такие 
мероприятия в нашей школе будут 
традиционными. 
Алексий Шулбаев
- Все было здорово! Интересно.
Михаил Лобасов
-  Мне понравилось данное  мероприя-
тие, ведь в будущем мне предстоит 
служить в армии. 



НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ! Корреспонденты: Ю. Мещерова, К.Сухомлина, Р.Казаков
Вёрстка: О.Г.Колмогорова Фото: О.Г.Колмогорова, Л.Фирюлина, А.Шулбаев

Издательство «Пресс-центр» МКОУ Большесалырской  СОШ, 
ноябрь 2014
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 200 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова 

Имя Михаила Юрьевича Лермонтова принадлежит к 
числу тех, что принесли мировую славу русской лите-
ратуре. Поэт прожил короткую и яркую жизнь, обор-
вавшуюся трагически. Ему, убитому на дуэли, не бы-
ло и 27 лет. Михаил Юрьевич был необыкновенно 
одарённым человеком. Писать стихи он начал в отро-
ческом возрасте. Ему также была присуща удивитель-
ная музыкальность, он играл на скрипке, фортепиано, 
сочинял музыку на собственные стихи. Он мог стать 
художником: его живописное наследие - работы мас-
лом, акварели, рисунки. Он был хорошим шахмати-
стом и математиком, знал несколько иностранных 
языков.

Отгадайте названия произведений М.Ю.Лермонтова. Решите ребусы.

1. Красавица, голубой цветок, благородный рыцарь. 
2 .  Дочь морского  царя ,  царевич,  конь. 
3. Весёлый рыбак, берег реки, поющий тростник.
4. Красавица-дева, морская пучина, ожерелье.
5. Пустыня, пальмы, студённый ручей, караван.
6. Река, поющая русалка, утонувший витязь.
7. Избушка, детская люлька, юная славянка.
8. Лев, тигр, рыцарь, король на троне.
9. Каспий, Терек, кабардинец, молодая казачка.
10. Океан, одинокий корабль, император.

Определите произведение по набору словосочетаний.
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& Мы вновь покорили Столбы!
& Открытие полосы препятствий
С Днем Матери!
	Каждому из нас дорогу в этот мир дал самый дорогой человек – мама. Она каждый день провожает нас в школу, согревая наш путь ласковым взглядом. Переживает за наши успехи и поражения больше, чем за свои. Любит нас не за достижения и результаты, а за то, что мы есть. 
Мама - самое нежное в мире слово, самый родной в мире человек. 
	26 ноября в МКОУ «Большесалырская СШ» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню матери. Учащиеся школы под руководством Рощиной Лидии Васильевны и Токмаковой Татьяны Борисовны подготовили концерт для мам, бабушек и всех присутствующих в зале.
	Ребята с 1 по 11 классы принесли фотографии своих мам и бабушек, нарисовали рисунки. В фойе школы оформили выставку под названием «Наши мамы – лучшие на свете!» 
	Праздник прошел на отлично. Гости школы и учащиеся получили массу положительных эмоций, прозвучало много добрых слов и поздравлений в адрес матерей и бабушек. 
	Спасибо всем мамам в мире за то, что они есть в нашей жизни и что их сердце всегда готово любить и прощать. 

Неизмеримое счастье — быть мамой! 
Счастье для мамы - улыбка ребенка.
Мы песней говорим спасибо мамам

С Днем Матери всех женщин на планете,                                                                  
Почет для тех, кто дарит жизнь и этим горд.
Без чувства материнского на свете
Не сможет выжить ни один большой народ.

За матерей, которые на ноги поднимают,
Вселяют в юность смелость, а в сердца - покой,
За настоящих мам, что все о детях знают,
За тех, кто ставит жизнь ребенка над собой.
Поздравляем!
	Красноярские Столбы- удивительный уголок природы в самом центре Сибири. Место, где вырвавшаяся из недр земли магма застыла каменными изваяниями скал в ожерелье горной тайги.
	Столбы, Красноярск, столбизм, скалолазание – эти слова вот уже более полутора веков неразрывно связаны между собой в сознании не только красноярцев, но и тех, кто, живя за сотни и тысячи километров, мечтают попасть в Край причудливых скал.
 	Большесалырцы не мечтают, а достигают поставленной цели. С таким девизом 1 ноября 2014 года в рамках реализации проекта «Патриот» команда из 47 человек совершила поход в заповедник «Столбы» города Красноярска.
 	Вот ровно в 8:00 автобус с ребятами, учителями и родителями отправился в путь. Дорога оказалась совсем не утомительной, а даже веселой. Погода тоже не подвела, светило солнышко, таял снег. Путь предстоял немалый.
 	По дороге к первому столбу нам встретилась лесная жительница - белочка. Она совсем не боялась людей, прыгала с ветки на ветку и даже ела с рук орешки. Все ребята с изумлёнными глазами шли по направлению. Последние шаги и мы уже приблизились к столбу под названием «Слоник».  В планах  у ребят было забраться на его вершину. Мгновенно мальчишки выстроились в пирамиду и перекинули веревки через столб, все  желающие могли подняться и преодолеть, хоть маленькую, но важную в их жизни вершину.
	Первый столб был позади, но впереди были видны «Бабка», «Внучка» и … «Дед». На эту скалу можно  было залезть и посмотреть на вид, который открывался за небольшими зарослями сосен. Эмоции переполняли, по дороге  к следующему столбу ребята рассказывали о впечатлениях, которые они испытали.
	Через некоторый промежуток времени мы приблизились в «Львиным воротам», зашли в ворота, сделали общее фото, посмотрели на камень, который висел прямо  над нашими головами. Сделали ещё несколько интересных снимков и отправились дальше по лесным тропинкам.
 	Перед нами стояли высочайшие столбы «Перья»,  вершины которых скрываются в облаках. Мемориальная табличка у основания скалы гласит о том, что 6 августа 1968 года с Перьев сорвался и погиб альпинист - столбист Володя Теплых. Это был последний столб на нашем пути, предстояла дорога домой.
 	«Дорога домой всегда быстрее»,- говорили ребята. Ведь так и есть! По пути зашли в придорожный магазин,  купили магнитик  на память о заповеднике. На остановке нас уже ждал автобус. Все дружно погрузились и поехали домой. Кто-то отдыхал, кто-то рассматривал фотографии, но большинство ребят пели песни.
 	В заповеднике «Столбы» я побывала впервые, эта поездка запомнится мне надолго. Я получила много положительных эмоций, которыми делилась дома с родителями Спасибо, всем организаторам за такую замечательную экскурсию!
Любящая мать - душа семьи и украшение жизни. 
21 ноября 2014 года в МКОУ «Большесалырская СШ» состоялось торжественное открытие военно-прикладной полосы препятствий. 
Идея создания которой возникла у ребят еще в 2013 г. И все очень обрадовались, когда компания  РУСАЛ объявила грантовый конкурс в рамках социальной программы «Территория РУСАЛа». Команда активистов Большесалырской школы во главе с Еленой Леонидовной Семеновой тут же написали проект «Патриот». Заявились в номинации «Здоровое поколение». И  вот удача! Наш проект одержал победу! 
Летом, во время каникул, ребята с удовольствием  занялись  реконструкцией военно-прикладной полосы препятствий. Мальчишки под чутким руководством Владимира Александровича Васина  построили двухметровый забор, оборудовали площадку для прыжков в длину. Затем девочки вместе с Еленой Леонидовной покрасили опоры  туристского полигона,  построенного по проекту «Туристский бум» в прошлом году. Результат данной работы поразил не только учащихся, учителей, но и жителей села Большая Салырь. 
	В рамках проекта «Патриот» были закуплены гранаты для метания, винтовки, макет автомата Калашникова, лыжное оборудование, военная форма. 
	На открытие приехали важные гости: специалист отдела воспитания и дополнительного образования Алена Сергеевна Мячина, депутат районного совета депутатов и партнер проекта Сергей Александрович Куронен и директор ДЮЦ Ачинского района Нечипоренко Людмила Викторовна. 
Воспитанники секции туризма показали мастер-класс по основам рукопашного боя. Лозница Кирилл, выпускник Большесалырской школы, воспитанник секции туризма, ныне демобилизованный из рядов Российской Армии, показал профессиональные навыки владения автоматом Калашникова и провел обучение для учащихся и гостей школы по сборке-разборке автомата. 
	Для присутствующих на праздничном открытии был показан видеоролик, в котором были отражены документальные фото и видео по реализации проекта. 
На территории полигона  работали четыре интерактивных площадки. В спортивном зале учащиеся могли потренироваться  в стрельбе из пневматической винтовки и в сборке-разборке автомата Калашникова. 
	Желающих было много. Даже малыши, которые до этого просто наблюдали за участием старшеклассников, тоже с нетерпением ждали своей очереди, чтобы пострелять по мишеням. 
В это время другие ребята с удовольствием примеряли на сегодня костюм химзащиты. Опытные в этом деле ребята подробно рассказывали об алгоритме облачения в костюм, а также учили детей правильно надевать противогаз. 
На улице юные туристы предлагали всем желающим преодолеть элементы полосы препятствий и выполнить метания в цель. 
Вот так интересно прошло открытие реконструированной военно-прикладной полосы препятствий. Чувство гордости и радости испытывали все ребята. Ведь так приятно осознавать, что в нашей школы работают такие замечательные творческие работающие педагоги, которые всем сердцем любят своих учащихся и заботятся об их патриотическом воспитании. 
4 декабря в МКОУ «Большесалырская СШ» прошли соревнования среди допризывной молодежи, организованные в рамках проекта «Патриот». 
	В 14:00 все участники мероприятия собрались в спортивном зале школы, где проходило торжественное открытие. В соревнованиях решили принять  участие 35 человек, среди них были  не только юноши, но и девушки. Они решили проверить свои силы в  выносливости и меткости. 
Елена Леонидовна поприветствовала участников, объяснила правила участия в соревнованиях и познакомила всех присутствующих с маршрутом. Представила судейскую коллегию. 
	Участники  разошлись по этапам. Соревнования проходили в личном первенстве. В спортивном зале были оборудованы четыре площадки: стрельба по мишеням, разборка и сборка автомата Калашникова, подтягивание и отжимание. На улице участникам необходимо было на лыжах пройти 3 км на время, а затем последний  ответственный этап – метание гранаты. 
	Особенно интересно и весело было наблюдать за участниками, которые собирали и разбирали автомат. Многие это делали впервые. Судья на этом этапе был предельно внимателен к участникам, ведь каждому нужно было объяснять алгоритм действий при работе с автоматом.
	Время  прохождения участниками каждого этапа судьи записывали в зачетные листы. Затем  судейская коллегия определяла  победителей по наименьшей сумме  мест занятых по видам соревнований.
В результате соревнований были выявлены победители. Среди девушек 
1 место- Лядовская Анна,
2 место – Фирюлина Луиза
3 место – Магарламова Маргарита
Среди юношей 
1 место – Лобасов Михаил
2 место – Адамов Александр
3 место – Каушан Николай

Некоторые участники поделились с нами своими мыслями и эмоциями о данном мероприятии. 
Анна Лядовская
- Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие тем,  что мы стреляли из винтовок, разбирали и собирали автомат Калашникова. Я думаю, что такие мероприятия в нашей школе будут традиционными. 
Алексий Шулбаев
- Все было здорово! Интересно.
Михаил Лобасов
-  Мне понравилось данное  мероприятие, ведь в будущем мне предстоит служить в армии. 
Вот так весело и дружно  
мы отправились  на Столбы
Фото на память у скалы «Перья»
Покорение «»Слоника» прошло успешно
На свежем воздухе и аппетит лучше!
Имя Михаила Юрьевича Лермонтова принадлежит к числу тех, что принесли мировую славу русской литературе. Поэт прожил короткую и яркую жизнь, оборвавшуюся трагически. Ему, убитому на дуэли, не было и 27 лет.  Михаил Юрьевич был необыкновенно одарённым человеком. Писать стихи он начал в отроческом возрасте. Ему также была присуща удивительная музыкальность, он играл на скрипке, фортепиано, сочинял музыку на собственные стихи. Он мог стать художником: его живописное наследие - работы маслом, акварели, рисунки. Он был хорошим шахматистом и математиком, знал несколько иностранных языков. 
Отгадайте названия произведений М.Ю.Лермонтова. Решите ребусы.
1. Красавица, голубой цветок, благородный рыцарь. 
2. Дочь морского царя, царевич, конь. 
3. Весёлый рыбак, берег реки, поющий тростник.
4. Красавица-дева, морская пучина, ожерелье.
5. Пустыня, пальмы, студённый ручей, караван.
6. Река, поющая русалка, утонувший витязь.
7. Избушка, детская люлька, юная славянка.
8. Лев, тигр, рыцарь, король на троне.
9. Каспий, Терек, кабардинец, молодая казачка.
10. Океан, одинокий корабль, император. 
Определите произведение по набору словосочетаний.


