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 Поздравляем любимых учителей! 

Учитель! Наставник! Педагог! 

Какие светлые, душевные и прият-

ные чувства вызывают у нас эти слова.  

В жизни каждого человека была яр-

кая школьная пора. Первый звонок, пер-

вый урок, первая «пятерка» и первая 

«двойка». Самое главное - первый учи-

тель. От его опыта, умения, желания, про-

фессионализма порой зависит будущая 

жизнь учеников. Это очень серьезная, 

сложная, ответственная профессия, но в 

то же время очень интересная! Работая с 

детьми, учитель не только учит, дает зна-

ния, но и воспитывает в них духовные, 

нравственные качества.  

Для меня День Учителя  - особый 

праздник. Во-первых, я с уважением от-

ношусь к их труду, мне приятно осозна-

вать, что в наше нелегкое время учителя 

остаются энтузиастами своего дела! Для 

них главное – успех и благополучие их 

воспитанников. Поэтому они, не щадя 

своего времени, с удовольствием отдают 

себя работе. Постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, идут в ногу 

со временем – осваивают новые компью-

терные технологии, готовят презентации 

к урокам, пишут проекты.  

В о -

вторых, 

мне ка-

ж е т с я , 

что в 

э т о й 

профес-

сии нет 

случай-

ных лю-

дей. Вспоминаются слова Р. Рождествен-

ского: «Учителем надо будет родиться. 

И только после этого стать». Это еще 

раз доказывает то, что выбирая профес-

сию УЧИТЕЛЬ, человек прислушивает-

ся к своему сердцу.  

Осеннее путешест-

вие стр.7  

Проба пера стр.8-9 
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Школьные мероприятия 

Мне становится горько от того, что в 

последнее время авторитет учителя силь-

но упал. В средствах массовой информа-

ции все чаще и чаще слышны скандаль-

ные истории. Но, к счастью, в нашей 

школе царит атмосфера добра, взаимопо-

нимания между учителями и учениками, 

мы с удовольствием ходим на уроки и  

выполняем домашние задания.  

Традиционно, каждый год  на День 

Учителя ученики готовят для своих учи-

телей праздничный концерт. Этот  год не 

был исключением.  

2 октября 2015 года в  Большесалыр-

ской школе с самого утра царила торже-

ственная атмосфера. Учителя принимали 

слова поздравления не только от учащих-

ся школы, он и от их родителей. В этот 

день, чтобы поздравить наших дорогих 

педагогов с  праздником, в школу при-

шли выпускники прошлых лет, сотрудни-

ки ФАПа, сельской библиотеке  и нерав-

нодушные жители села. 

Учащиеся 11 класса подготовили 

праздничный концерт. Лидия Васильев-

на, учительница музыки, разучила с уче-

никами начальных классов веселые час-

тушки, душевные песни на школьную 

тему. Ярко и зажигательно выглядел но-

мер ребят 5 и 6 классов, они исполнили 

флешмоб, который никого не оставил 

равнодушным, все присутствующие на 

концерте приплясывали в такт музыки и 

даже хотели пуститься в пляс. Бурю 

эмоций и море смеха вызвали номера, 

которые подготовили учащиеся 9, 10 

классов. Ребята разыграли сценки из 

школьной жизни: «Неожиданная про-

верка» и «Урок физкультуры». 

Учащиеся 1 класса удивили педагогов 

своим ярким выступлением: они трога-

тельно и по-детски мило прочитали сти-

хотворения, посвященные профессии 

УЧИТЕЛЬ! 

По давней школьной традиции, уроки 

для учащихся в этот день вели старше-

классники. Они тщательно готовились к 

этому важному событию, волновались, 

писали планы уроков, готовили вопросы 

по теме и набирались терпения. Именно 

сегодня, на своем опыте, ребята – педаго-

ги осознали, что профессия УЧИТЕЛЬ – 

серьезная и ответственная. 

Юлия Мещерова 

«Уча других, мы учимся сами...»   (Л. Сенека)  
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С 21 по 25 сентября 2015 года в Ачин-

ском педагогическом колледже проходи-

ла круглогодичная школа интеллектуаль-

ного роста для одаренных детей по про-

грамме «Интенсивная школа КЛШ по ес-

тественным наукам».  

На естественнонаучном направлении 

я была в первый раз. С нами занимались 

преподаватели из Сибирского Федераль-

ного Университета. Нам предложили вы-

брать два факультатива, на которых мы 

должны были углубленно заниматься тем 

или иным предметам. Факультативов бы-

ло много: медицина, основы химии, био-

физика, биоинформатика, токсикология, 

нейрология.   На медицину и основы хи-

мии было особо много желающих, спи-

ски были сформированы  буквально за 

несколько минут. Не все успели записать-

ся, но мне повезло!  

Занятия были интересными. Изучая 

медицину, мы не только получили теоре-

тические сведения об оказании неотлож-

ной помощи, но и практические. Нас нау-

чили различать симптомы таких болез-

ней, как инфаркт Миокарда и инсульт.  

Особенно увлекательно проходили заня-

тия химии. Мы подробно изучили элек-

тронные уровни, квантовые числа и меж-

молекулярные связи. После того, как мы 

прослушали все лекции по курсам, мы 

писали зачетные контрольные работы.  

Вечером, после занятий, мы принима-

ли участие в различных чемпионатах, 

турнирах и олимпиадах. Один раз у нас 

проходил биолого-химический чемпио-

нат, на нем нам задавали каверзные во-

просы, на которые мы должны были от-

ветить. Вопросы были очень интерес-

ные, например: «Если мы сварим бульон 

из русалки, то что получится? Мясной 

бульон или рыбный?» или «Как связана 

успеваемость школьников Конго с чис-

ленностью тигров?».  

Помимо интеллектуальных конкурсов 

у нас проходили и развлекательные ме-

роприятия. В среду, 23 сентября, нас во-

зили в кинотеатр «Эдем» на просмотр 

фильма «Перевозчик: Наследие».  

Пять дней пролетели как один миг. 

Всем участникам интенсивной школы 

понравились программа, преподаватель-

ский состав и интересные лекции.  

 В эту школу хочется возвращаться 

снова и снова! 

Юлия Мещерова 

Как связана успеваемость школьников Конго с численностью тигров? 

Вести с интенсивной школы 
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 А ты записался в туристы? 

Для каждого ученика нашей Большеса-

лырской школы не секрет, что занятия спор-

том – залог здоровья. В этом учебном году 

в полку учащихся прибыло. 14 мальчишек и 

девчонок, пришедших к нам в первый 

класс, ожидало много интересного!  

Елена Леонидовна Семенова, учитель 

физической культуры, заранее подготови-

лась к этому событию: собрала инициатив-

ную группу ребят и вместе с ними  разрабо-

тала проект для наших малышей «А ты за-

писался в туристы?», который направлен на 

организацию массовой спортивно -

туристской деятельности для  дошколят, 

младших школьников и их родителей, про-

живающих в Ачинском районе.  Этот про-

ект одержал победу в грантовом конкурсе 

ОК РУСАЛ в рамках социальной програм-

мы «Территория РУСАЛа». Все были очень 

рады! 

9 октября 2015 года состоялась торже-

ственная презентация нашего проекта. 

Погода в этот день стояла отличная, на-

строение у всех было бодрое! Участники 

мероприятия построились. Ведущая по-

приветствовала всех присутствующих, 

рассказала о том, какие площадки можно 

будет посетить, попробовать свои силы в 

прохождении туристской полосы препят-

ствий. Людмила Викторовна Нечипорен-

ко, директор ДЮЦ Ачинского района, по-

здравила ребят с победой проекта, поже-

лала спортивных успехов в занятиях ту-

ризмом. Марина Анатольевна Пурлаур, 

директор Ачинского филиала «Фонд 

«Центр социальных программ»», отмети-

ла, что наша школа уже в пятый раз одер-

живает победу в конкурсах, объявленных 

ОК РУСАЛом.  

Марина Анатольевна Пурлаур,               

             директор Ачинского филиала                                    

«Фонд «Центр социальных программ» 

Старт взят!   

Открытие проекта-победителя 
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А ты записался в туристы? 

После торжественной части первоклассникам выпала честь первыми пройти поло-

су препятствий. Именно они стали первооткрывателями презентации проекта. Сколь-

ко радости, эмоций, счастья было на лицах ребят. Они с удовольствием проходили 

этап за этапом и нисколько не боялись, ведь их поддерживали и помогали уже опыт-

ные туристы. Во главе с «Золотым туристом», специалистом центра дополнительного 

образования детей г.Ачинска Андреем Алексеевичем Шишкиным.  Старшеклассники 

не просто сопровождали ребят, но и передавали им свой опыт в овладении туристски-

ми навыками.  

После трудных испытаний, чтобы восстановить силы, ребят ждала полевая кухня. 

Чай с дымком и каша с угольком!  

В завершении праздника ребята начальных классов приняли участие в веселых эс-

тафетах. 

Вот так весело и интересно закончился праздник. Впереди школьников ждет мара-

фон мероприятий данного проекта. Все только начинается!  

Юлия Мещерова 

 

А впереди туристят ждет марафон мероприятий проекта!  
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 Урок ОБЖ - 2015 

1  октября 2015 года в Большесалырской школе прошел  

Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности 

В  канун празднования Дня обра-

зования гражданской обороны, тради-

ционно отмечаемого 4 октября,  в 

школе были проведены Всероссий-

ские уроки  по основам безопасности 

жизнедеятельности с целью преду-

преждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций. 

На занятиях Владимир Васин, 

учитель технологии и ОБЖ, познако-

мил ребят  с историей создания служ-

бы Гражданской обороны, ее основ-

ными  этапами  и рассмотрели  тот 

спектр задач,  который  гражданская 

оборона выполняет в настоящее вре-

мя. В ходе урока учащимся был про-

демонстрирован учебный фильм «Сам 

себе МЧС».  

По окончании изучения теорети-

ческих основ была проведена учебная 

тренировка по эвакуации учащихся из 

помещения школы в случае возникно-

вения пожара. 

Подобные уроки формируют у 

обучающихся навыки сплочения в 

чрезвычайных ситуациях, способ-

ность не терять самообладания, и 

умение оказывать само- и взаимопо-

мощь. 

Учимся быть «сами себе МЧС» 

Инструктаж  - в массы 

Покидаем  «горящее» здание 

Владлена Гайдова 
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 Осеннее путешествие 

 

  Осень бывает разная - веселая и гру-

стная, солнечная и пасмурная, с дождич-

ком и мокрым снегом, с холодными вет-

рами и заморозками. Но мы все равно 

любим осень. Любим ее за щедрость, за 

красоту, за редкие, но славные денёчки. 

16 октября в Большесалырской школе 

прошел праздник, посвященный 

«Золотой осени».Учащиеся 5-7 классов 

приняли активное участие в конкурсной 

программе. 

Организаторами праздника были уча-

щиеся 7 класса под чутким руководством 

Нины Андреевны Суппc. Школьники, 

зрители, педагоги, гости праздника на 

месте. 

Звучат слова ведущей: 

«Нам предстоит уникальное 

путешествие в осень. Отга-

дайте, на чём же мы будем пе-

редвигаться?» 

«На  автобусе!» -  радостно 

закричали дети, отгадав пер-

вую загад-

ку этого 

праздника. 

Все участ-

ники разде-

лились на пассажи-

ров трёх автобусов:  

1. «Не уверен- не 

обгоняй» - 5 класс. 
2. «Тише едешь - 

дальше будешь»               

6 класс. 
3. «Лучше плохо 

ехать, чем хорошо 

идти» - 7 класс. 

Первая остановка - «В осеннем лесу». 

Конкурс – «Назвался груздём- полезай в 

кузовок!» Цель конкурса заключалась в 

сборе грибов и отгадывании загадок.  

Следующая остановка  - «Осенние 

цветы». Ребята с большим удовольстви-

ем отвечали на вопросы. 

Затем остановка «Поэтическая». Задача 

подобрать рифму к предложениям и на-

писать собственное стихотворение. 

Пассажиров на всём  пути ждали очень 

интересные, подвижные и увлекательные 

задания на остановках: «Осенние приме-

т ы » , «Кого зимой не встре-

тишь?», 

«Пословицы», 

« П о м о г и  б е л к е » , 

«Собери на болоте клю-

кву», «Осенняя палит-

ра». 

В то время, когда участники выпол-

няли задания, зрители отгадывали загадки 

и  получали сладкие призы. 

Заключительным этапом была останов-

ка «Конечная». Жюри  подвели  итоги. 

Волнительный момент! Команды распре-

делились в следующем порядке: 

I место- 7 класс 

II место- 6 класс 

III место- 5 класс 

   Поздравляем  участников, благодарим 

организаторов за увлекательное путеше-

ствие! 

    До скорой встречи! 

Кристина  Сухомлина  

Долгожданный осенний праздник наступил! 
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 Проба пера 

Вот моя деревня… 
В деревне Игинка я живу 13 лет и почти всех там знаю. Мы с ребятами играем 

во множество игр, но самые главные игры у нас прятки и игры в орла. По сути это 

те же прятки, только с мячом. Надо выбирать человека,  которого ты нашел, кого 

последнего выбили -  у того звезда, ей можно воспользоваться в следующей игре.  

Раньше у нас в Игинке было волейбольное поле, которое строили  моя мама – 

Шапова Оксана, Яковлев Антон, Кабанова Полина, Кабанов дядя Толя. Про них 

даже писали в газете «Молодежный портал»! А затем на этом месте построили 

дом. 

 Летом мы ходим на рыбалку, иногда ловим очень много рыбы. Еще мы играем 

в  догонялки, краски, московские прятки.  

Мне нравится мое детство. Я всегда на выходные уезжаю в Игинку. И там я от-

дыхаю. Ведь там так хорошо, свежий воздух! И так красиво смотреть на Чулым с 

гладкой горы! Мне нравится эта деревня и живущие в ней мои друзья.  

 

Вот моя Игинка, вот мой дом родной! 

Вот стою я перед гладкою горой. 

Как прекрасен вид здесь на Чулым реку. 

Утром на рыбалку от бабушки сбегу. 

Все друзья со мною, весело идем! 

Ну вся рыба наша! Костерчик разведем! 

И затем гурьбою домой мы поспешим. 

Бабушкины булочки отведать все хотим. 

А наступит вечер - играем все в футбол,  

В прятки, догоняшки, салки,  волейбол. 

Это мое детство! Очень счастлив я 

В родной своей  деревне, где все мои друзья! 
 

О своей малой Родине рассказал  

Станислав Шапов,  

ученик 7 класса 

Любовь к Родине — первое достоинство цивилизованного человека (Н.Бонапарт) 
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Люблю я на ночь почитать, 

И погрустить, и помечтать, 

И в сказку окунуться, 

И к чуду прикоснуться. 

 

Переверну страницу я -  

Там снова ждут меня друзья: 

Иван-Царевич, серый волк, 

Жар-птица, Конь, 

Дружок- клубок. 

 

Герою труден к счастью путь, 

- Жар-птицу, - царь сказал, - добудь! 

-  Добыть Жар-птицу? Не беда! 

Помогут верные друзья. 

 

Совет вам мудрый даст Яга, 

Конь унесет вас от врага, 

Вам волк опасности предскажет, 

Клубок  волшебный – путь укажет. 

 

И вот с Жар-птицею в руках 

Вернулся во дворец Иван. 

С царевною милою живет, 

Детей растит, мед-пиво пьет 

 

С последней страницей закроются 

глазки, 

Во сне мне приснятся любимые  

сказки. 

Смекалке и храбрости учат они, 

Верности, дружбе, добру и любви. 

99  

 Проба пера 

О том, чему учат  книги,  

размышляла ученица 5 класса 

Анна Казанцева 

Чему учат сказки 


