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22  Школьные  

Счастье - это полет души в определенном аспекте жизненных обстоятельств. (Венедикт Немов)  

 Итак, что же такое вообще счастье? 

Каждый человек может дать на этот вопрос 

своё пояснение. Для одного счастье – это 

любовь и забота близких, родных; для вто-

рого – финансовая обеспеченность, а тре-

тий, допустим, видит его в своей работе. 

Понятие моего счастья обхватывает, в пер-

вую очередь, мою семью - всех тех, кем я 

дорожу больше всего на свете, и чья забо-

т а ,  и  л ю б о в ь ,  п о н и м а н и е  

для меня имеют огромное значение.  

На втором плане моего счастья стоит то, 

без чего я так же не представляю свою 

жизнь – это спорт, а именно бодибилдинг. 

Во-первых, мне нравится этим заниматься 

потому, что спорт, вообще любой его вид, 

помимо тела тренирует и мой дух, мой ха-

рактер. Ведь, как я считаю, только человек 

обладающий силой воли и твёрдым харак-

тером может заставить себя заняться спор-

том. И не просто заняться, и бро-

сить,сдаться, как это делают многие, а пре-

одолев все тяжести на своём пути достичь 

своей цели и желаемых результатов. Да и 

вообще, на мой взгляд, спортивные люди – 

самые сильные, как я уже сказал, и телом, 

и духом. Ведь если они идут по этому не-

лёгкому пути, то они формируют в себе це-

леустремлённость, инициативность, дисци-

плинированность, решительность и сме-

лость, а так же способность преодолевать 

все препятствия, стоящие на пути к дости-

жению цели. И все эти положительные ка-

чества имеют фундаментальный характер в 

построении личности человека, так как в 

дальнейшем они отражаются и на повсе-

дневной её жизни, помимо спортивной. 

Приведу в пример нескольких высказыва-

ний  великих, на мой взгляд, людей : 

1)«Я пришёл в спорт от желания быть силь-

ным. Я добился этого. Потом я захотел стать 

первым. Добился тоже.»Брумель Валерий 

Николаевич – советский легкоатлет(прыжки 

в высоту), Олимпийский чемпион, чемпион 

Европы и СССР, человек, установивший 6 

мировых рекордов. Чаще Брумеля никто из 

мужчин не устанавливал мировых рекордов 

в прыжках в высоту 

2)«Иногда бывают моменты, когда хочется 

всё бросить и отказаться от мечты. В такие 

моменты вспомните, как много вы получите, 

если пойдёте дальше и как много потеряете, 

если сдадитесь. Цена успеха, как правило, 

меньше цены неудачи.»Мохаммед Али – 

американский боксёр, один из самых извест-

ных чернокожих боксёров в истории миро-

вого бокса. За свою 25 летнюю карьеру про-

играл лишь 5 раз.  

И на последок: Арнольд Шварценеггер – 

мой главный кумир. Это легендарный чело-

век в области бодибилдинга, человек, кото-

рый сумел за 4 года упорных тренировок 

сформировать почти идеальное тело и все те 

качества, приведённые мной ранее. Уже в 19 

лет он принимает участие в конкурсе 

«Мистер Вселенная», но неожиданно для 

всех занимает 2 место. Но он не сдался и 

стал ещё упорнее работать над собой. И что 

в итоге? Кроме 7 побед на самом престиж-

ном конкурсе в мире по бодибилдингу 

«Мистер Олимпия» его выработанные за все 

эти годы качества помогли ему стать успеш-

ным бизнесменом, а так же политиком и ак-

тёром. И в пример я приведу  его знамени-

тое высказывание: «Для меня жить – это по-

стоянно испытывать голод. Смысл жизни - 

не просто существовать или выживать. Нуж-

но двигаться вперёд, вверх, достигать, завоё-

вывать.» 

Каушан Николай 



 

33  мероприятия 

 День святого Валентина 

 14 февраля молодежь в нашей стране 

празднует День Влюбленных. Для нас это но-

вый праздник, он пришел к нам с Запада всего 

лишь лет двадцать тому назад. В Европе и Аме-

рике его отмечают уже очень давно.  

День влюбленных называется в честь святого 

Валентина. По легенде, этот человек был врачом 

и священником. В те времена злой римский им-

ператор запретил влюбленным жениться. Он хо-

тел, чтобы мужчины все свои силы отдавали 

сражениям в его войске, никого не любили и не 

заводили семей. Но святой Валентин тайком 

венчал влюбленные пары. За это его арестовали 

и казнили. В дальнейшем люди назвали День 

влюбленных в честь этого человека, который от-

дал жизнь за любовь. 

Когда я узнала историю этого праздника, меня 

взволновала судьба Святого Валентина. Тогда я 

подумала, что этот день необходимо праздно-

вать не только как день всех влюбленных, но и 

как день памяти такого искреннего, мужествен-

ного и благородного человека.  

В День Валентина влюбленные пары обменива-

ются небольшими подарками: открытками, иг-

рушками, коробками конфет, воздушными ша-

риками. Все эти подарки делаются в форме сер-

дечек, потому что красное сердце — символ 

любви. 

Не все люди в нашей стране относятся к празд-

нику святого Валентина хорошо. Есть такие, ко-

торые считают его западным и чужим для на-

шей культуры. По моему мнению, несмотря на 

отношение человека к разнообразным нововве-

дениям, День всех влюбленных может стать 

прекрасной возможностью уделить близким 

больше внимания, высказать свои чувства. В се-

редине февраля, когда все так устали от зимы, 

это праздник помогает создать настоящее весен-

нее расположение духа, а возможно, и прибли-

зить приход долгожданной весны… 

Ангелина Беляева 

Есть праздники такие на Земле, 

Что отмечаются на всей планете. 

День всех влюбленных – праздник в 

феврале, 

Его все знают, взрослые и дети. 
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 Масленица! Масленица! 
 Масленица! Масленица! Широкая мас-

л е н и ц а  р а з в е р н ул а с ь  в  М К ОУ 

«Большесалырская СШ»  28 февраля. Все 

ждали народного гуляния с нетерпением. 

Частушки, детский смех и веселые песни 

можно было услышать с самого утра в нашей 

школе, но самое интересное началось в 

10:00.  Татьяна Борисовна Токмакова пригла-

сила учащихся, учителей и жителей села в 

зал на праздничную программу. Зазвучала 

музыка! Учащиеся 8 и 9 классов открыли ме-

роприятие веселой песней и частушками.  

Праздник начался! 

В зале работали площадки: 

«Бой подушками», ответственный на этом 

этапе был Перевалов Игорь, ученик 9 

класса. 

«Перетягивание каната», ответственный - 

Лобасов Михаил, ученик 11 класса 

«Угадай-ка», ответственные – Сухомлина 

Кристина и Лядовская Анна, ученицы 

9 класса 

 «Лошадиные скачки», ответственная – 

Лыспак Анжелика, ученица 9 класса 

« Музыкальная», ответственная – Рощина 

Лидия Васильевна, учитель музыки. 

 Команды, которые приняли участие в 

работе площадок, были сборные. Все желаю-

щие могли проявить себя: спеть песню, про-

скакать на лошади, разгадать интересные ре-

бусы и шарады, померится силами в перетя-

гивании каната и т.д.  Каждую команду со-

провождали тьюторы – учащиеся 11 класса.  

 После конкурсной программы все вы-

шли на улицу и под песни сожгли чучело: 

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло.  

Глянь на небо –  

Птички летят,  

Колокольчики звенят.  

 

 Чучело вспыхнуло ярким пламе-

нем. Все были счастливы.  

 Затем была ярмарка.  

Шумная, яркая и запоминающаяся.  

 - За покупками, за покупками, за 

покупочками!- зазывали продавцы –  

н а ш и   у ч е н и к и .  

 Чего только не было на нашей 

ярмарке: блины, оладьи, сырники, все-

возможные булочки, леденцы, но самое 

главное то, что все это было сделано 

своими руками. Что может быть вкус-

нее домашней выпечки?! 

 Со всех сторон были слышны 

слова благодарности в адрес организа-

торов данного мероприятия. Как здоро-

во, что зима закончилась. Прощай, су-

ровая и холодная зима.  

ПРИВЕТ, ВЕСНА! 

Юлия Мещерова 



1.  
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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.  

Юлия Мещерова 
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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 сегодняш-

нее мероприятие тем,  что мы стре-

ляли из винтовок, разбирали и соби-

рали автомат Калашникова. Я ду-

маю, что такие мероприятия в на-

шей школе будут традиционными.  

Алексий Шулбаев 

- Все было здорово! Интересно. 

Михаил Лобасов 

-Мне понравилось данное  меро-

приятие, ведь в будущем мне пред-

стоит служить в армии.      

   Юлия Мещерова 
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 Году литературы посвящается  

По горизонтали: 

1. Автор стихотворения, начинающегося словами: "Я пришел к тебе с приветом, Расска-

зать, что солнце встало..."3. Поэт, 22 года своей жизни посвятивший переводу "Илиады" 

на русский язык4. Автор рассказа "Красный цветок"6. В каком стихотворении 

Н.А.Некрасова упоминается "архангельский мужик" - Ломоносов?7. Поэт, автор строк: 

"Осел останется ослом, Хоть ты осыпь его звездами..."9. Писатель, автор "Истории госу-

дарства Российского"11. Поэт, автор строк: "Открылась бездна звезд полна; Звездам чис-

ла нет, бездне дна."13. Автор знаменитой русской сказки "Конек-Горбунок"14. Название 

литературного произведения, начинающегося картиной святочного гадания15. Главный 

сотрудник и вдохновитель журнала "Русское слово"16. Кто так сказал о К.Ф.Рылееве: 

"Рылеев был мне первым светом... Отец по духу мне родной..."?17. Поэт начала 19 века, 

сказавший об Аракчееве: "Надменный временщик, и подлый и коварный... Неистовый 

тиран родной страны своей." 

По вертикали: 

2. Поэт, автор строк: "Умом Рос-

сию не понять, Аршином общим 

не измерить..."3. Русский писа-

тель, дворянин, приписавший се-

бя вместе с семьей к крестьянско-

му обществу 5. Поэт, замученный 

солдатской службой и трагически 

погибший в 1838 году в военном 

го с п и т а ле 8 .  А вто р  с т ро к 

"Безмолвное море, лазурное море, 

Стою очарован над бездной тво-

ей..."10. Название сатирического 

журнала, основанного поэтом Ку-

рочкиным и художником Степано-

вым  12. Поэт, переводчик, автор 

стихотворения «Вечерний звон» 

 2015 год в  России объявлен Годом  литературы. «Наше общество стало катастрофи-

чески мало читать»,- сказал В.В.Путин на  Российском литературном собрании в 2013 го-

ду.    

Дорогие  наши читатели, предлагаем вашему вниманию кроссворд «Из истории литерату-

ры». Будем повышать  интерес к чтению! Ответы на кроссворд принимаются в редакцию 

газеты. Желаем Вам успехов! 


