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«Кто мы? Отку-
да?» 

 
26 апреля в цен-

тральной городской 
библиотеке города 
Минусинска состоя-
лась 12 зональная 
краеведческая кон-
ференция «Кто мы? 
Откуда?». В ней 
участвовало пять 
человек от нашего 
района: из Алексе-
евской СОШ - Лес-
лер Алена, ДДТ по-
селка Курагино - Со-
лодовников Анато-
лий и Белов Иван, 
СОШ №7- Гребенюк 
Алексей., Кочергин-
ской СОШ - Карта-
вая Татьяна. Откры-
тие конференции 
началось с выступ-
ления организато-
ров этого мероприя-
тия Гусевой Г. Д, 
Яковлевой Н. В., 
Дубровской С. А. 
Затем просмотрели 
презентацию 
«Уездный город». В 
ней представлены 
уникальные старин-
ные фотографии го-
рода Минусинска. 

Мы словно побыва-
ли на улицах уезд-
ного города, смогли 
сравнить увиденное 
с настоящим. Рабо-
тало четыре сек-
ции: «Летопись род-
ного края», где нам 
довелось высту-
пать, «Вопросы 
культуры, литерату-
ры», «Культурно-
историческое 
наследие» и «Моя 
семья... Родослов-
ные. Биографии». В 
трех секциях было 
около семнадцати 
работ, а в одной — 
двадцать четыре. 
Очень понравилось 
мероприятие. Об-
становка благопри-
ятная и доброжела-
тельная. Все, кто 
выступал, предста-
вили интересней-
ший материал в до-
кладах. Слушаешь 
выступающих, а в 
голове возникают 
новые планы для 
исследования сво-
ей малой родины. 
Эта поездка обога-
тила нас. В заклю-
чении участники по-
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свидетель событий 
Гражданской вой-
ны». 13 апреля в 
районном ресурсном 
центре состоялся 
«круглый стол» для 
юных журналистов, 
где были подведены 
итоги конкурса. На 
мероприятии присут-
ствовали представи-
тели Администрации 
района, руководи-
тель управления об-
разованием. Все 
участники награжден 
грамотами, призами. 
Мария Картавая, 10 
класс.  

лучили Благодар-
ственные письма и 
призы. Приятным бы-
ло то, что нас угостили 
продукцией Минусин-
ской кондитерской 
фабрики и напоили ча-
ем. Спасибо за госте-
приимство! 
 
Татьяна Картавая, 
ученица 11 класса. 

Апрель 2012 г., № 8 

Районный конкурс 
«Пресс-школа-

2012» 

Учитывая, что 2012 
год объявлен годом 
российской истории, 
тема районного кон-
курса «Пресс-школа 
2012»: «История мо-
ей малой Родины». 
Журналисты нашей 
школы отправили 
свои работы в номи-
нации: Михайлова 
Карина в «Лучшее 
интервью», Карта-
вая Татьяна—в но-
минацию «Лучшая 
зарисовка», а я—в 
номинацию «Лучшая 
фотография». Моя 
работа называлась 
«Гора Камень— 



7 апреля - Всемирный 
день здоровья в  его празд-
новании принимают участие 
190 государств мира. Тради-
ционным этот праздник стал 
с 1950 года. 7 апреля 1948 
года была создана Всемир-
ная организация здраво-
охранения, именно ее появ-
ление и послужило толчком к 
ежегодному празднованию 
Дня здоровья. Девизом этого 
года стала фраза: «Защитим 
здоровье от изменений кли-
мата». 

В честь этого праздника в 
нашей школе 5 апреля со-
стоялся День здоровья. Ме-
роприятие началось в акто-

вом зале, где главный су-
дья, Е В Мосягин, ознако-
мил всех с программой дня. 
Затем выступила танце-
вальная группа «Грация» с 
восточным танцем. После 
этого начались соревнова-
ния по прыжкам в длину и 
перетягивание каната. Да-
лее все классы-команды по-
лучили маршрутные листы и 
разбежались по станциям. 
Задания были разнообраз-
ные: сборка велосипеда, 
подтягивание. Отжимание, 
метание дротиков, езда на 
велосипеде. А еще ребятам 
нужно было решать тесты 
по правилам дорожного дви-
жения, отвечать на вопросы  

по оказанию первой меди-
цинской помощи. Также про-
водились соревнования по 
теннису и шашкам. Особым 
вниманием зрителей поль-
зовался гиревой спорт. В 
организации мероприятия 
помогал одиннадцатый 
класс. Участники младших 
классов выполняли задания 
с огромным удовольствием. 
В целом мероприятие про-
должалось около трех ча-
сов. Подведены итоги дня. 
Победители получили 
награды. 
 

Мария Картавая, ученица 
10 класса.  

День здоровья 
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Силачи из 1 класса. 



27 марта в ДДТ состоя-
лось шоу талантов. Я имела 
возможность принять уча-
стие в этом мероприятии. 
Особенность этого конкурса 
в том, что все выступления 
(стихотворение, песня, ин-
сценировки) на английском 
языке. 

Я выбрала стихотворение 
Перси Шелли. Было очень 
интересно оказаться в атмо-
сфере, где говорят  только 
на английском языке. Скажу 
честно, что очень волнова-
лась, когда читала стихо-
творение. Боялась, что не 
смогу донести до слушате-
лей то, что не смогу доне-

сти основную мысль автора. 
Однако, опасения были 
напрасны, у меня все получи-
лось: заняла 2 место. Мне 
очень понравилось это меро-
приятие, потому что было ин-
тересно. 

Карина Михайлова, ученица 
10 класса. 

Шоу талантов 
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6 апреля в Курагинской 
СОШ №1прошел ежегодный 
районный конкурс 
«Безопасное колесо». От 
нашей школы приняла уча-
стие команда, состоящая из 
двух девочек (Максимова 
Юлия и Лощинская Анаста-
сия) и двух мальчиков- 
(Курагин Денис и Казанцев 
Максим). Наша команда за-
няла третье место. В лич-
ном первенстве Курагин Де-
нис занял 2 место. Судьями 
были инспектора дорожного 
движения Курагинского 
ГБДД. Задачи решали с по-
мощью программы на ком-
пьютере. Нужно было вы-
полнить за 20 минут 20 за-
даний. Молодцы, ребята! 
Поздравляем с победой! 

 
Евгения Букреева, учени-

ца 8 класса. 

На фото (внизу): Максимова 
Юлия, Лощинская Анаста-
сия, Мосягин Е.В., Курагин 
Денис, Казанцев Максим. 

Безопасное колесо 



20 апреля в Курагинской 
СОШ №1 состоялся геогра-
фический конкурс 
«Путешествие по Курагин-
скому району», на котором 
приняли участие ученики из 
двенадцати школ района.  
Ребята выступали с докла-
дами, которые сопровожда-
лись слайдовыми презента-
циями. Это мероприятие 
было интересным, познава-
тельным и воспитательным, 
потому что благодаря пре-
красным слайдам, отражаю-
щим красоты природы 
нашего района, которые со-
провождали рассказы ис-
следователей, мы словно 

побывали там. От нашей 
школы выступили с докла-
дами Картавая Мария и 
Шапранова Юлия, ученики 
10 класса. Они показали са-
мые красивые дома нашего 
села. А Картавая Татьяна, 
ученица 11 класса, ознако-
мила присутствующих с 
нашим историческим памят-
ником культуры села — 
Свято-Вознесенской церко-
вью. Девочки получили Ди-
пломы и утешительные при-
зы.  

Первое место присудили 
ученику Пойловской СОШ, 
который показал наскаль-

ные 

Путешествие по Курагинскому району 
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День в истории (6 апреля) 

1654 год. Царь Алексей 
Михайлович подписал жа-
лованную грамоту гетману 
Богдану Хмельницкому. В 
этой грамоте впервые в ка-
честве титула русского мо-
нарха были использованы 
слова «Всея Великия и Ма-
лыя России самодержец». 
Это произошло спустя не-
сколько месяцев после про-
возглашения Переяслав-
ской радой объединения 
Украины с Россией. Грамо-
та означала фактическое 
присоединение Украины к  

захватчиков. Воссоедине-
ние Украины с Россией спо-
собствовало укреплению 
Российского государства и 
подъему его международно-
го авторитета. Вхождение 
Украины в состав России 
создавало более благопри-
ятные условия для социаль-
но-экономического и куль-
турного развития Украины, 
которая включилась в скла-
дывавшийся всероссийский 
рынок. 

Из развлекательной га-
зеты № 13 «Ума палата»  

России. В ней царь провоз-
глашал свое право утвер-
дить кандидатуру гетмана. 
Воссоединение Украины с 
Россией имело огромное  
прогрессивное значение  
для исторических судеб 
обоих народов. Украинский 
народ был избавлен от по-
рабощения панской Поль-
шей, поглощения султан-
ской Турцией и разорения 
ордами крымского хана. От-
ныне русские и украинцы 
совместными силами стали 
бороться против иноземных  

женной в окрестностях се-
ла Пойлово, и рассказал о 
них. Второе место занял 
ученик 10 класса Имисской 
СОШ, а третье место у 
учеников Журавлевской 
школы. 
Спасибо организаторам 
конкурса за прекрасную 
возможность познакомить-
ся с красотами родного 
края, не выходя, как гово-
рится, из дома. 
 

Татьяна Картавая, учени-
ца 11 класса. 



С 15 по 30 апреля в шко-
ле проходила акция 
«Скажем: детскому наси-
лию — нет! Мною был про-
веден опрос среди учащих-
ся школы с 1 по 11 класс по 
десять учащихся каждой 
возрастной группы Анкета 
состояла из 12 вопросов. 
Наиболее интересны следу-
ющие вопросы: 

- Знают ли они, что такое 
насилие? Младшие классы 
ответили «нет»- 3, «да» -7: 
бьют; средние классы: 
«нет»-2, «да» -8: издевают-
ся, бьют; старшие классы: 
«да»— применение физиче-
ской силы -9, не знает - 1. 

- Какие виды насилия суще-
ствуют? Младшие классы: 
физическое насилие - 7; 
средние классы: - 9; стар-
шие - физическое и мораль-
ное - 9 человек. 

- Можно ли предупредить 
насилие? Младшие — «да» 
-2; средние «да» - 9; стар-
шие- «да» - 9.  

Что для этого нужно пред-
принять? «Не давать по-
вод» ответили 9 человек; 
«избегать» — 3, 
«защищаться» -6; самому 
издеваться — 1 (из средних 
классов). 

- Где можно столкнуться с  

Стр. 5 Школьные вести 

насилием? Младшие: «на 
улице» -6; средние — 9 от-
ветили «везде»; старшие - 
«на улице» -2, «везде» - 7. 

- Встречал ли насилие в 
свой адрес среди одноклас-
сников? Младшие «нет» - 7; 
средние - «нет» -9; старшие 
- «нет»-8. 

- Встречал ли насилие в 
свой адрес среди учащихся 
в нашей школе? Младшие: 
«нет»— 7; средние классы: 
«нет»- 9; старшие: - «нет» - 
8  

 

Карина Михайлова, ученица 
10 класса. 

Любить отечество- это лю-
бить своих сограждан, со-
чувствовать их горестям. 
Заботиться о народном бла-
гополучии. 

Из книги «Правила светской 
этики» 

1. Вежливость есть плод 
хорошего воспитания и при-
вычки обращаться с людь-
ми воспитанными. 

2. Уметь слушать столь же 
необходимо, как уметь гово-
рить,...ничто не может быть 
более невежливым, как пре-
рвать того, кто говорит 

3. Надевать одновременно 
красное с зеленым или ро-
зовое с желтым, значит 
нарушать все принципы вку-
са. 

4. Гораздо лучше и прилич-
нее вовсе не носить никаких 
драгоценностей, чем нацеп-
лять на себя дешевые под-
делки. 

5. Уважающая себя девуш-
ка и женщина никогда не 
должна придерживаться мо 

Акция «Скажем детскому насилию—нет!» 

ды, которая шокирует 
скромность и стыдливость. 

6. Опрятная и приличная 
наружность почти всегда 
указывают на порядочность 
человека. 

7. Мы должны искренно. До 
самоотвержения любить 
нашу семью. 

8. Исправляйте недостатки 
вашего характера, они мо-
гут сделаться несчастием 
для всех окружающих вас. 

9. Избегайте всяких изли-
шеств: они позорят челове-
ка и расстраивают здоро-
вье. 

10. Любите искренне ваше 
отечество. Храбрость, как и 
любовь к отечеству, -одна 
из величайших добродете-
лей гражданина.  

Некоторые правила этикета 
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28 апреля в п. Курагино 
состоялась районная ас-
самблея детских обще-
ственных объединений 
«Мы вместе». Началось 
мероприятие с торжествен-
ной части, посвящённой 
десятилетию районной ор-
ганизации «Наследие». 
Грамотами и призами были 
награжден самые активные 
участники различных ак-
ций, лидеры, волонтёры. 
Затем состоялся районный 
фестиваль моды. Творче-
ские коллектив из разных 
школ представили свои 
коллекции одежды в раз-
ных номинациях. 

У Курагинской СОШ № 3 - 
запоминающаяся коллекция 
«Чёрно-белое кино». Крас-
нокаменская школа предста-
вила спортивную одежду 
для парней и девушек. Кол-
лекция «Весенний полонез» 
Пойловских мастериц вы-
полнена из полиэтиленовых 
пакетов. А учащаяся нашей 
школы Картавая Мария в но-
минации «Платье года» 
представила красивое белое 
платье для выпускного бала. 
Она представляла его вме-
сте с Ерушиным Иваном, 
учеником 11 класса: танце-
вали вальс. 

По окончании Фестиваля 
моды команды школ прово- 

Мы вместе! 

дились волонтёрские акции 
«Мы за здоровый образ жиз-
ни!». Участники акций при-
влекали внимание зрителей, 
загадывали загадки, прово-
дили игры, предлагали раз-
даточный материал, рисова-
ли. Учащиеся нашей школы 
провели акцию «Витамины». 
В костюмах овощей выступи-
ли: Букреева Евгения, Иль-
моярова Ирина, Ховрина 
Наталья, Картавая Татьяна, 
Тетерина Мария, Сарычев 
Андрей, Ерушин Иван. Карта-
вая Мария в костюме доктора 
раздавала витамины. 

Евгения Букреева, 8 класс. 

 

  

На фото платье, представлен-
ное на Фестивале моды 27 апре-
ля. 



15 апреля в Курагинской 
СОШ № 1 состоялись район-
ные соревнования по про-
грамме гимнастического 
многоборья на юношеский 
разряд. От нашей школы 
участвовали Букреева Евге-
ния, Бушуева Елена, Макси-
мова Юлия, Демин Констан-
тин, Сидоров Геннадий и Ма-
монтов Николай. В соревно-
вании состязались семь ко-
манд. Соревновались в че-
тырех видах: опорный пры-
жок, акробатика, брусья раз-
ной высоты для девочек и 
перекладина для мальчиков. 
К сожалению, команда 
нашей школы заняла лишь 
шестое место. 

Евгения Букреева, ученица 8 
класса. 
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Соревнования по гимнастике 

  

 

.  

 Над номером работали: Мария Картавая, Татьяна Картавая, Евгения Букреева, Карина 
Михайлова, фотокорреспондент Алексей Шмидт, В.Н. Новосельцева.  

С 16 по 23 апреля в 
начальных классах про-
шла Декада экологии. 
Ребята участвовали в 
викторине, конкурсе 
экологических знаков, 
Всероссийском конкур-
се-игре «Человек и при-
рода», КВНе по окружа-
ющему миру. Также 20 
апреля убирали терри-
торию школьного дво-
ра.  

На стенде оформле-
на выставка работ 
«Сохраним удивитель-
ный мир природы». 

 

Декада экологии 



Фотоотчёт. Родительское собрание 26 апреля. 
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Лощинская Анастасия 

Подрезова Ольга 
и Эрбес Анна 

Коллектив «Грация» 


