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Выступление 
юных исследова-

телей 
13 февраля в 
нашей школе состо-
ялась четвертая 
научно-
практическая кон-
ференция. В этом 
году количество 
участников увели-
чилось, поэтому  
пришлось прово-
дить это мероприя-
тие в два этапа: 5-
11 классы, 3-4 клас-
сы.  

 
 
Учащиеся 5-11 
классов представи-
ли одиннадцать ис-
следовательских 
работ по направле-
ниям: 
«Краеведение» - 
три работы, 
«Химия» - две, 
«Математика», 
«информатика», 
«Технология», 
«Русский язык» и 
«География», 
«Литература» по 
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одной.  
 
Самыми активными 
участниками стали де-
сятый и одиннадцатый 
классы. Ученики млад-
ших классов предста-
вили семь работ, 
большинство из кото-
рых по окружающему 
миру. Конференция 
показала, что интере-
сы наших учеников 
разнообразны. Все 
участники награждены 
дипломами. 
Мария Картавая, уче-

Февраль 2012 г., № 6 

На фото участники IV школьной научно-практической 
конференции: Павлюк Валерия, Сотников Виктор, 
Картавая Татьяна, Апетова Алиса. 



15-16 февраля 2012 года в 
городе Минусинске проходи-
ли соревнования по конько-
бежному спорту: третий этап 
зонального краевого проекта 
Школьная Спортивная Лига 
среди учащихся 1998 — 
2000 годов рождения. В этих 
соревнованиях приняли уча-
стие ученики нашей школы.  

Соревновались на  двух ди-
станциях: 100 и 500 метров, 
а также в эстафете 4 по 10. 
Команда выступала за Кура-
гинский район и заняла по-
четное третье место, а в эс-
тафете — второе. Личные 
достижения участников та-
ковы: у девочек Максимова 
Юлия на 100 м — 3 место;  

500 м — 2 место; среди 
мальчиков Мосягин Валерий 
на 500 м — 3 место. Участ-
никам соревнований вруче-
ны  медали, Грамоты и  по-
дарки - термосы. 

 

Евгения Букреева, ученица 
8 класса 

Школа—территория здоровья 
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16-17 февраля 2012 года в 
городе Красноярске прохо-
дили соревнования по хок-
кею в спорткомплексе 
«Спартаковец». В сборной 
команде Курагинского райо-
на участвовали и ученики 
нашей школы: Сарычев Ан-
дрей, Кавригин Дмитрий, 
Петрянкин Станислав, уча-
щиеся девятого класса.  
Среди семи команд из горо-
дов и районов Курагинский 
район занял 3 место. Ребя-
та очень старались, особен-
но остро проходила борьба 
в финале, когда играли со  

 сборной Богучанского рай-
она, у которой выиграли со 
счѐтом 2:1. Ребята награж 

 дены медалями и Грамота-
ми. Евгения Букреева, уче-
ница 8 класса. 



14 февраля 2012 года в 
нашей школе прошел ве-
чер, посвященный дню 
святого Валентина. Этот  
католический праздник 
начали отмечать сравни-
тельно недавно, но он 
всем пришелся по душе. 
Его история очень инте-
ресна. Много легенд сло-
жено о святом Валентине. 
Говорят, он был молод и 
красив. Жил в третьем ве-
ке в Римской империи го-
роде Терни. Одни утвер-
ждают, что это был свя-
щенник, кто-то считает, 
что был доктором и исце-
лял больных. Но все схо-
дятся в одном: этот чело-
век тайно помогал вен-
чаться влюбленным. Ва-
лентин жил во времена 
Клавдия второго, просла-
вившегося захватнически-
ми войнами. Когда у него 
возникли проблемы с 

набором солдат в армию, 
он решил отменить свадьбы 
и помолвки, из-за которых 
молодые люди не хотели 
служить. Однажды тюрем-
щик привел к нему свою 
слепую дочь и попросил из-
лечить ее от слепоты. Свя-
щенник  назначил ей лече-
ние травами, хотя знал, что 
не сможет вылечить. Отец и 
дочь очень верили в лече-
ние и продолжали лечиться. 
А в это время император 
узнал о тайном венчании и 
арестовал священника. 
Зная, что его казнят, юноша 
попросил у тюремщика бу-
магу и ручку, написал де-
вушке  прощальное любов-
ное письмо. Валентина каз-
нили 14 февраля. Отец при-
нес письмо дочери. Девуш-
ка открыла записку и обна-
ружила внутри желтый ша-
фран. Она взяла в руки цве-
ток, и его сверкающие цвета 

озарили ее лицо. Произошло 
чудо: зрение девушки восста-
новилось. Символично, что 
дата казни святого Валенти-
на совпала с римскими тор-
жествами в честь Юноны, бо-
гини любви. Теперь этот 
праздник отмечают и в 
нашей стране. В этот день 
все дарят друг другу вален-
тинки — открытки в виде сер-
дечек. 

За этот вечер отвечал 8 
класс. Ведущими программы 
были Евгения Букреева, Ири-
на Ильмоярова и Андрей Ку-
рагин. Проводились различ-
ные конкурсы между коман-
дами девочек и мальчиков. 
На вечере дарили валентин-
ки. После него к нашему удо-
вольствию состоялась диско-
тека, на которой все натанце-
вались до упаду. 
 
Анастасия Лощинская, уче-
ница 5 класса. 

День сердечек 
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На фото справа ведущие вечера, посвященного 
дню святого Валентина: Курагин Андрей, Букрева 
Евгения, Ильмоярова Ирина. 



В пятницу, 24 февраля, в 
нашей школе прошел тра-
диционный вечер, посвя-
щенный 23 февраля, «Папа, 
я — спортивная семья». Ве-
чер организовали Мосягин 
Е. В., учитель ОБЖ и Гру-
бер Юлия Викторовна, ра-
ботник СДК. Мероприятие 
проходило в виде соревно-
вания между командами 
(папа - сын).  

Приняли участие в соревно-
ваниях три семейные ко-
манды: семья Свеженце-
вых, Лешковых и Мосяги-
ных. Были самые разнооб-
разные конкурсы: армрест-
линг, стрельба, эстафета
(прыгать в мешках), сочи-
нить двустишие со словами 
«Мы славим рыцарский тур-
нир». Зрители с интересом  

 

за всем наблюдали и боле-
ли за команды. Со зрителя-
ми также проводились игры. 
А начинала и заканчивала 
вечер танцевальная группа 
«Грация». Словом, вечер 
прошел замечательно. Все: 
и зрители, и участники — 
остались довольны прове-
денным досугом. 

Татьяна Картавая, учени-
ца 11 класса. 

Папа и я—спортивная семья 
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Праздник песни и строя 

17 февраля ученики 
начальных классов провели 
«Праздник песни и строя», 
посвященный Дню защитни-
ка Отечества. Ответствен-
ным за это мероприятие 
был первый класс. Все ре-
бята очень серьезно отнес-
лись к подготовке данного 
мероприятия. Несмотря на  

«танкисты» 2 и 4 классов, а 
3 место заняли «танкисты» 
из 1 класса. Каждый малыш 
понял, что главная его роль 
— быть защитником и опо-
рой своей семье и своего 
государства. 

Карина Михайлова, ученица 
10 класса. 

морозы, мальчики усердно 
тренировались, отрабаты-
вая строевую подготовку. 
Первоклассники еще гото-
вили задания для команд, 
художественные номера, 
поздравления мальчикам. В 
результате 1 место одержа-
ли «летчики» из 3 класса, 2 
место поделили «моряки» и  

Праздники и памятные даты  
2 февраля—День воинской славы России—День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). 
15 февраля—День памяти воинов-интернационалистов в России. 
23 февраля—День защитника Отечества; День Ильи Муромца и всех богатырей. 



В этом году Масленица 
отмечается с 20  по 26 фев-
раля. 

Масленица — древний 
славянский праздник, до-
ставшийся нам в наслед-
ство от языческой культуры. 
Масленица — один из са-
мых древних, любимых и 
веселых  народных празд-
ников. Она предшествует 
Великому посту и праздну-
ется за семь недель до Пас-
хи. Издавна любили на Руси 
Масленицу. В это время 
прощались с зимой и про-
славляли весну. 
Основным блюдом Масле-
ной недели — блин. Масле-
ница — праздник в честь 
бога солнца Ярилы. Вот от-
куда сохранился обычай 
печь блины, которые имели 

ритуальное значение: круг-
лые, румяные, горячие, они 
являли собой символ солн-
ца, которое все ярче разго-
ралось, удлиняя дни. Блин 
сопровождал человека всю 
жизнь от рождения 
(роженицу кормили блином) 
и до самой смерти 
(обязательное блюдо во 
время поминальных обря-
дов). Считалось, что в Мас-
леницу нужно есть столько 
блинов, сколько душе угод-
но. Масленичное гулянье 
длилось неделю, а каждый 
день имел свое название. 
Понедельник - «встреча», 
вторник - «заигрыш», среда 
- «лакомка», четверг - 
«широкий четверг», или 
«разгуляй», пятница - 
«тещины вечерки», суббота  
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- «золовкины посиделки», 
воскресение - «Прощенное 
воскресенье». 

Всю Масленичную неде-
лю на Руси были уличные 
гулянья, вечерки с песнями, 
плясками, катанием на сан-
ках и санях, кулачные бои. 
В эти дни парни и девушки 
приглядывались друг к дру-
гу, выбирая пару. В прощен-
ное воскресенье ходили с 
праздничной едой к родным 
и знакомым и просили друг 
у друга прощения за причи-
ненные обиды. В этот день 
сжигали чучело Масленицы. 
 
Новосельцева В. Н., кура-
тор газеты. 

Праздники  

8 февраля—День рос-
сийской науки. 

10 февраля—День памя-
ти А.С. Пушкина (175 лет 
со дня гибели поэта). 

12 февраля—Всемирный 
день Дарвина. 

19 февраля—Всемирный 
день китов. 

21февраля—
Международный день род-
ного языка. 

3 марта—Всемирный 
день писателя. 

20 марта—День Земли. 
27марта—

Международный день теат-
ра. 
 

Мой любимый предмет — 
математика. 

Трудно представить, как 
жили бы люди, если бы не 
умели считать, измерять, 
сравнивать. Этому учит ма-
тематика. Впервые с ней я 
познакомился на подготови-
тельных занятиях. В 
начальной школе  меня учи-
ли считать, решать приме-
ры и задачи. С тех пор я и 
полюбил эту науку. Матема-
тика стала моим любимым 
предметом. С числами и 
цифрами приходится иметь 
дело всем. Математика учит 
человека думать, анализи-
ровать, развивает логиче-
ское мышление, память.  

Мой любимый предмет 

Широкая Масленица 

Математические знания 
нужны человеку любой 
профессии. Благодаря ма-
тематике появилось много 
других новых наук, профес-
сий, вычислительная тех-
ника, компьютеры. Я меч-
таю работать на компьюте-
ре, хочу стать программи-
стом, поэтому свое буду-
щее связываю с математи-
кой. 
Денис Курагин, 5 класс. 
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С днем святого Валентина 

Поздравляю я тебя. 

А моя же валентинка скажет: 

«Ты  вторая половинка - 

Это только для тебя!» 

С днем святого Валентина 

Поздравляю я любя. 

Будь счастливей, лучше, краше, 

Улыбайся каждый день. 

Спортом чаще занимайся, 

Будешь только здоровей. 

Анастасия Лощинская, 5 класс. 

 

 

 

 

 

 

мусора можно выкинуть за 
сотни лет? Экологические 
проблемы и катастрофы слу-
чаются по вине человека. На 
территории села находится 
комбинат «Ангара». Там есть 
котельная, выбрасывающая 
в атмосферу вредный дым, 
которым мы дышим. Я ду-
маю, что многое зависит от 
нас, людей. Вырубка лесов - 
еще одна проблема. Ведь 
дерево растет сотни лет, а 
его срубают за пять минут.  

Взамен никто не посадил 
ни единого деревца. Но если 
даже бы сажали деревья, 
все равно лес не успевал бы 
вырастать.  

Мы сами творцы своих су-
деб и жизней тоже. Ребята, 
задумайтесь над этим и объ-
ясните взрослым. 
 

Ирина Ильмоярова, ученица 
8 класса. 

 

Экологические проблемы села 

Экологические проблемы 
в нашем селе, несомненно, 

есть. Это, например, загряз-
нение воды в реке, окружаю-
щей среды выхлопными газами 
автомобилей, выбросами ко-

тельных, а если еще каждый 
что-то выкинет, получится 
гора мусора. Многие пакеты, 
пластиковые и стеклянные 
бутылки не могут 
«переработаться» в земле. А 
вы представляете, сколько 

 Над номером работали: Мария Картавая, Татьяна Картавая, Евгения Букреева, Анастасия 
Лощинская, Ирина Ильмоярова, Карина Михайлова, Денис Курагин, фотокорреспондент 
Алексей Шмидт, В.Н. Новосельцева.  
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Творческая страничка 

  

Рисунок Савина Ивана, ученика 2 класса. 

Рисунок Санниковой Веры ученицы 4 класса. Рисунок Козловой Лилии, 2 класс. 


