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Встреча с выпускни-

ками-студентами 

В пятницу, первого 

февраля, в нашей 

школе состоялась 

встреча с выпускни-

ками, которая прово-

дится для того, чтобы 

помочь старшекласс-

никам выбрать учеб-

ное заведение. 

В этом году нас посе-

тил Петр Ущак, Ана-

стасия Кочергина, 

Виктор Сотников, 

Иван Ерушин, Татья-

на Картавая. Каждый 

из них рассказывал о 

своем вузе и о сту-

денческой жизни. 

Сотников Виктор 

учится в СФУ, на фа-

культете горного де-

ла. Кочергина Ана-

стасия – в КГМУ име-

ни В.Ф. Войно- Ясе 

нецкого, Картавая Та-

тьяна - в КГПУ имени 

В. П. Астафьева на 

филологическом  
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Впечатления о по-
ездке. 
День Святого Вален-
тина 
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Школьная НПК 3-7 
классов 

5 

Участие в краевых 
соревнованиях 

6 
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В этом выпуске: 

Школьные вести 
факультете, Иван Еру-

шин – в КрИЖТе 

(филиал ИрГУПСа), 

Ущак Петр – в ХТИ 

(филиал СФУ). Эта 

встреча была познава-

тельной и полезной для 

нас. 

Студенты посоветова-

ли уделять как можно 

больше внимания учебе, 

пожелали успешной сда-

чи экзаменов. 

Мария Картавая, учаща-

яся 11 класса 
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Химия – очень интересная 

наука о веществах и превраще-

ниях. 8 февраля в нашей школе 

прошел вечер химии, ведущими 

которого были Шапранова 

Юлия и Бойков Андрей. В 

начале мероприятия зрителям 

была представлена презентация 

об известных ученых-химиках. 

В конкурсной программе уча-

стие принимали две команды 

по четыре человека (в первой 

были Макшанцев Дмитрий, 

Кавригин Дмитрий, Николаев 

Артем, Сидоров Геннадий, а во 

второй – Картавая Мария, Иль-

моярова Ирина, Букреева Евге-

ния и Спирин Иван). Задания 

были разноплановые: нужно 

было и загадки отгадать, и на 

вопросы ответить, и сценку 

придумать. Пока участники 

выполняли задания, Валентина 

Константиновна, учитель хи-

мии, и лаборант Мария Алек-

сандровна показывали опыты. 

вторая команда со счетом 

14:10. Все участники получили 

призы. Мне особенно понра-

вился и запомнился «фокус», 

когда учитель химии проде-

монстрировала всем абсолют-

но чистый лист бумаги, а жела-

ющий из зала побрызгал на 

листок каким-то раствором, и 

на нем появилась красивая яр-

ко-розовая надпись: 

«Спасибо». 

Мария Картавая, 11 класс. 

Вечер химии 

Стр. 2 Школьные вести 



Впечатления о поездке  

в интенсивную школу  

английского языка 

С 4 по 8 февраля я и Карина 

Михайловна ездили в интен-

сивную школу по английскому 

языку, проходившую в Мину-

синском педагогическом кол-

ледже имени А. С. Пушкина. 

Из Курагинского района прие-

хало 20 человек. Мне хочется 

поделиться впечатлениями. В 

первый день приезда нас рас-

пределили по группам, и мы 

отправились на занятия. Наша 

группа в этот же день начала 

изучать (как мы узнали позже) 

самый сложный модуль. Сна-

чала было трудно, но вскоре 

вошла в ритм. На занятиях бы-

ло весело. Мне удалось позна-

комиться с интересными и 

одаренными учащимися. Хо-

чется отметить, что группа 

наша была очень дружной и 

веселой. В нашей группе был 

один кадет, очень приятный 

мальчик. Преподаватели - уди-

вительные люди, которые, дей-

ствительно, хотят работать в 

школе с детьми. Я очень много-

му здесь научилась. Несмотря 

на трудности, мне было инте-

ресно. Очень рада, что мне уда-

лось побывать в этой школе. 

 

Анастасия Хитрова, учащаяся 

11 класс. 

Впечатления о поездке 

Стр. 3 Школьные вести 

День Святого Валентина - 

это праздник любви, который 

прижился в нашей стране. В 

этот день все поздравляют 

друг друга, дарят открытки в 

виде сердечка – валентинки. 

Вот и у нас в школе тради-

ционно проходит вечер, посвя-

щенный этому празднику. Так 

было и 15 февраля. Программа 

была насыщенной. Она состо-

яла из различных конкурсов. 

Наиболее интересен, на мой 

взгляд, конкурс, когда пары 

инсценировали знакомство. 

Они должны обыграть место 

своего знакомства. У каждой 

пары свое место знакомства, а 

зрителям нужно угадать, что 

это за место. Победители кон-

курсов награждены призами. 

После вечера традиционно 

прошла дискотека, на которой 

мы от души танцевали и весе-

лились. 

Ольга Подрезова, учащаяся 11 

класса. 

День Святого Валентина 



21 февраля в нашей школе 

прошел вечер, посвященный 

Дню защитника Отечества. В 

праздничном вечере приняли 

участие мальчики начальных 

классов со своими отцами: се-

мьи Жарновых, Качановых, 

Ненашкиных, Сухиных и Све-

женцевых. Было много спор-

тивных конкурсов, по которым 

жюри выявило победителей: 

отжимание, сборка-разборка 

автоматов, прыжки через ска-

калку, опорные прыжки. Каж-

дая команда придумала назва-

ние и девиз своей команде, 

спела песню, посвященную 

войне. В конце вечера жюри 

объявило победителя - это  

Папа и я—спортивная семья 

Стр. 4 Школьные вести 

команда семьи Сухиных. Все 

участники были награждены 

памятными призами. В за-

ключение вечера ребята 

начальных классов поздрави-

ли своих пап песней 

«Спорт». 

 

Евгения Букреева, учащаяся 9 

класса 



25 февраля состоялась 

научно-практическая конфе-

ренция школьного научного 

общества «Эрудит» для 3 – 7 

классов. Я приняла участие в 

этой группе. Конференция 

проходила в актовом зале шко-

лы. Сначала мы посмотрели 

слайдовую презентацию и слу-

шали выступление Картавой 

Наталии Михайловны, руково-

дителя НОУ. Было очень инте-

ресно. Мне понравилось вы-

ступление Дениса Курагина на 

тему «Почему человек не мо-

жет стать полноценным чле-

ном общества без образова-

ния?» Эта работа дала нам по-

нять, что учиться надо, чтобы 

стать успешным в жизни. 

Многие дети в наше время 

учиться не хотят. Очень инте-

ресная работа была у ученика 

3 класса Гуреева Андрея. Я бы 

хотела, чтобы еще больше ре-

бят принимали участие в ис-

следовании различных тем.  

Анастасия Лощинская, учаща-

яся 6 класса 

Стр. 5 Школьные вести 

 

Научно-практическая конференция 3-7 классов 



Стр. 6 Школьные вести 

Ученик 10 класса Кавригин 

Дмитрий - участник краевых 

соревнований по мини-

футболу, которые прошли 1 

февраля в г. Красноярске на 

стадионе «Металлург». В со-

ревнованиях приняли участие 

пять команд, команда  

Курагинского района заняла 

второе место. Поездка Диме 

понравилась. На мой вопрос 

«Какой твой личный вклад в 

победу команды?»,-Дима отве-

тил, что победа зависит от всех 

игроков, все одинаково поста-

рались. Также он рассказал, что  

Участие в краевых соревнованиях 

хорошая игра их команды по-

нравилась тренерам и поэтому 

их пригласили участвовать в 

следующей игре 24 февраля.  

 

Мария Картавая, учащаяся 

11 класса. 

Праздник в начальных классах 

   



Стр. 7 Школьные вести 

Творческая страничка 

 

Вышивка крестом. Автор Апетова Алиса, 5 класс. Вышивка крестом. Автор Жукова Дарья, 5 класс. 

Творческие работы учеников начальной школы 



Стр. 8 Школьные вести 

Над номером работали: Мария Картавая, Ольга Подрезова, Евгения Букреева, Анастасия 
Лощинская, фотокорреспондент Алексей Шмидт, В.Н. Новосельцева.  

Вышивка крестом. Автор Рассказов Тимофей, 5 класс. 

№ 1 - рисунок Казанцева Максима, ученика 7 класса. 

№ 2 - рисунок Жуковой Дарьи, ученицы 5 класса 

№ 1 

№ 2 


