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    Вот и ушёл в прошлое 2015 год. Чем же он запом 
    нился учителям и учащимся нашей школы? 

день участники обмени-
вались фотографиями, 
контактами, полученны-
ми  впечатлениями.   Ито 

писали эссе на заданную 
тему, представляли свои 
команды, катались на 
плюшках  с  горы.   Второй  
День был очень  насыщен 

И.С. Двоеглазова, учи-
тель 4 кл.: «Самое памят-
ное событие 2015 года  -  
это моё участие в район-
ном конкурсе «Учитель 
года - 2015». В подобном 
конкурсе я принимала 
участие в первый раз. 
Программа конкурса бы-
ла очень насыщенной и 
напряжённой, скучать бы-
ло некогда. На участие в 
конкурсе подали заявки 
около 30 учителей из 
школ Курагинского райо-
на. Конкурс проходил на 
базе живописного горно-
лыжного комплекса 
«Белая корона » и Крас-
нокаменской средней 
школы на протяжении 
трёх дней. Все этапы кон-
курса  были очень инте-
ресны. В первый день мы 
знакомились друг с дру-
гом, работали  в   группах, 

гом было награждение 
учителей и объявление 
финалистов конкурса. 
Участие в конкурсе оста-
вило очень много ярких 
незабываемых моментов 
и впечатлений». 

ным. Сначала  индивиду-
ально работали с не-
сколькими типами тек-
стов. Затем предстоял са-
мый ответственный мо-
мент - кульминация кон-
курса - презентация своих 
мастер - классов. А вече-
ром прошли коммуника-
тивные бои. Учителя в ми-
нигруппах защищали 
свои позиции по вопро-
сам современного обра-
зования.     В    последний 
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Л.А. Кочергина: «Я впер-
вые была в Красноярском 
театре музкомедии на 
спектакле «Голубая ка-
мея». Два часа музыкаль-
ного представления проле-
тели незаметно. Красоч-
ные декорации, талантли-
вая игра актёров, краси-
вые костюмы, захватываю-
щий сюжет о любви со 
счастливым концом - всё 
это оставило незабывае-
мое впечатление. И почти 
полный зрительный зал, 
который после спектакля 
10 - 15 минут стоя благода-
рил артистов за их мастер-
ство. Это непередаваемые 
ощущения, я давно не ис-
пытывала таких чувств. Это 
минуты приподнятого 
настроения и воодушевле-
ния. Это словно два часа 
сказочной  феерии. На сле 

дед. Незабываемое впе-
чатление оставил вид со 
смотровой площадки: сле-
ва – с. Овсянка, по берегу 
Енисея - железная дорога 
на Дивногорск. Солнце, 
безоблачное небо, голу-
бые воды Енисея, а над 
ним с одного берега на 
другой прокинута линия 
электропередач. Во всём 
этом красота, сила, мощь». 

дующий день  посетила 
музейный комплекс В.П. 
Астафьева в с. Овсянке: 
дом и усадьбу бабушки, 
дом писателя и домик для 
гостей, выставочный зал, 
баннерную экспозицию, 
отражающую всю жизнь и 
творчество нашего извест-
ного писателя - земляка, а  

также и смотровую пло-
щадку. С её высоты откры-
вается вид на родную В. П. 
Астафьеву Овсянку. Усадь-
ба бабушки восстановлена 
до мельчайших подробно-
стей, данных Виктором 
Петровичем в его произве-
дениях, что позволяет по-
знакомиться с бытом си-
бирской деревни начала 
20 в. Это музей повести 
«Последний поклон». 
Здесь я словно вернулась в 
детство. Многие предметы 
домашнего обихода до бо-
ли знакомы: берестяные 
туески, плетёный короб и 
морды (ими ловили рыбу), 
колодки и другие инстру-
менты для валяния вале-
нок - всё это делал   и  мой 

    В бабушкиной горнице 

Экспозиция, посвящённая 

В.П. Астафьеву 

 Передний угол в бабушкином 

доме 

    Рабочий стол писателя 

    Поднавес в бабушкином 

дворе 

    В выставочном зале 
«Васютка» 
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Татьяна Ивановна Ерушина, 
учитель 1 класса:  

«Ушли от меня 
четвероклассни-
ки, к которым я 
очень привыкла 
за 4 года. Но при-

шёл первый класс с новыми 
способностями, интересами, 
знаниями. В 2015 году у ме-
ня вернулся сын из армии».   

Вера Фёдоровна Моисеева, 
учитель географии:   

«Как с Лерой 
Павлюк и Дашей 
Савиной работа-
ли над исследо-
вательской ра-

ботой, посвящённой 70 - ле-
тию Победы советского 
народа в ВОВ. Запомнилась 
их работоспособность, отве-
ственность, заинтересован-
ность, упорство, настойчи-
вость и желание работать».       

Николай Викторович  Дерев 
нин, учитель физики: 

«Девятый класс 
сдал экзамены и 
тем , что ученик 
десятого класса  
уснул на уроке». 

Ангелина Анатольевна Ба-
заркина, учитель - логопед: 

«В феврале стар-
шая дочь пода-
рила мне внука. 
Теперь  я стала 
бабушкой. Это 

чудо приносит нам много ра-
дост и счастливых минут». 
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Опрос провела  
Валентина Сидорова, 10 кл. 

 

Под  тихий,  медленный  
                                        снежок, 
Ступая  мягкими  шагами, 
Перешагнул  через  порог 
Прошедший год,  
                простившись с нами. 
Пусть он уходит,  
                       так должно быть, 
Ты ни о чём не сожалей! 
Уже стучится в двери новый,                                      
Так отвори ему скорей! 
Поверь, что этот год  
                                     грядущий 
Исполнит всё, что сердце  
                                             ждёт! 

В. Макаревич, 11 кл.: 
«Прыжок с моста в 
протоку Дурную». 

Т. Белокапытова, 6 кл.: 
« Первый раз  летала 
на самолёте». 

И. Лешков, 6 кл.: 
«Старший брат пода 
рил мне телефон». 

 С. Шоргин, 10 кл.: 
«Тем, что у меня  
родились братья».   

Артём Курагин, 6 кл. : 
«Мама подарила мне 
второго братика». 

 М. Лобановская, 6 кл.:  
«В Новый год Дед Мороз по-
дарил мне телефон. Я увиде-
ла его утром под ёлкой и 
очень обрадовалась. Потом 
я узнала, что это подарок от 
моего деда - он раскрыл 
свой секрет». 



       Ясный день, замечательный воздух!               Чтоб потом вспоминать целый год. 
       Забирайте коньки - и на лёд!                              На  санях хорошо, на коньках хорошо, 
       Встретим так новогодний наш отдых,              И с горы хорошо прокатиться! 
 

Каникулы, каникулы - весёлая пора… 

    Несмотря на морозные 
январские дни, зимние ка-
никулы доставили много ра-
дости и удовольствия. Каж-
дый ребёнок ждёт Новый 
год больше всего из – за по-
дарков, которые положит 
Дед Мороз под ёлку. 31 ян-
варя под вечер уже не оста-
валось никаких сил, да и 
спать уже хотелось, но жела-
ние увидеть подарки и сесть 
за праздничный стол было 
сильнее. Все подарки Дед 
Мороз положил в этом году 
под  ёлкой  у  бабушки,   так 
как у нас дома идёт  ремонт. 
 Наконец - то наступил тот   
час, когда можно их  посмот 
реть. Подарков было много, 
все понравились, но в  пись   

ме я просила совсем другое. 
За Новым годом следовало 
Рождество. Особо его не 
празднуем, просто поздрав-
ляем друг друга с праздни-
ком. Зато отмечаем 8 января 
 -  День рождения тёти Кати.  

Сначала мы все собрались 
за праздничным столом и 
поздравили её с днём рож-
дения. А потом было самое                                                                                    
интересное. Тётя Катя со 
своим другом привязали к 
машине на верёвку боль-
шую плюшку и  мы катались 
в ней. Было так здорово, что 
мороз даже не чувствовал-
ся! Самое интересное было, 
когда на плюшке приехали 
кататься   к   комбинату  «Ан 
гара», где расчищена пло-
щадка, по которой машина 
возила нас по кругу. А на по-
воротах заносило так силь-
но, что замирало сердце и 
захватывало дух! Эти кани-
кулы надолго запомнятся. 
             Наталья Терёшкина, 2 кл.  

   
 

    Зимние каникулы я прове-
ла хорошо, несмотря на то, 
что были сильные морозы. Я 
ходила к бабушке в гости и 
там во дворе каталась с вы-
сокой снежной горки. Ходи-
ла в сельский Дом культуры 
на танцевальный кружок. 
Дома с мамой вырезали из 
бумаги снежинки, плели из 
бисера браслеты и бусы, де-
лали из картона собачку и 
белочку, а из резиночек ма-
стерили косу русалки и 
длинную цепь. У меня оста-
валось  время  и  погулять  с  
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младшим братиком  Алёшей 
на улице.   В последний 
день каникул мы с мамой 
разобрали новогоднюю ёл-
ку. Жалко, что каникулы так 
быстро закончились!      
               Екатерина Грубер, 2 кл. 



   

   На каникулах я ездила к 
бабушке в деревню Пар-
ная. Вместе ходили на гор-
ку. Особенно мне понрави 
лось на празднике «Народ 
ные забавы», где показы-
вали  представление: «пи 
лили и разделяли» на ча-
сти человека,  
«поджигали» 
руки и продавали русские 
народные сувениры. А по-
сле праздника я каталась с 
горки на ледянке. Дома с 
бабушкой мы сами пекли 
печенье, а потом пили чай 
с   молоком   и    вареньем. 
Мне очень понравилось, 
как я провела каникулы! 

    Я с нетерпением ждала 
зимних каникул. В первый 
день мы с мамой наряди-
ли ёлочку яркими игруш-
ками и разноцветной ми-
шурой. Я написала письмо 
Деду Морозу и ждала с не-
терпением подарка. 31 де-
кабря мы  навели порядок 
в доме, приготовили ново-
годние блюда и накрыли 
праздничный стол. В ново-
годнюю ночь мы зажигали 
бенгальские огни, смотре-
ли фейерверки и танцева-
ли. Спать я легла очень 
поздно. А утром я нашла 
подарок от Дед Мороза – 
обруч. В первые дни Ново-
го года мы были дома: иг-
рали, смотрели мультики, 
кушали вкусные конфеты. 
На Рождество с мамой по-
ехали в гости к бабушке и 
дедушке в город Черно-
горск. Там на центральной 
площади стояла  огромная 

ёлка с красной звездой, 
вечером она сияла разно-
цветными огнями. Возле 
ёлки стояли ледяные фигу-
ры Деда Мороза, Снегу-
рочки, больших снежинок 
и обезьянки. Я каждый 
день с бабушкой и дедуш-
кой ходила кататься с ле-
дяных и деревянных го-
рок. Особенно  мне  понра 

вилось кататься с самой 
высокой горки, потому что 
дух захватывает и сердце 
замирает! Мне очень по-
нравились мои зимние ка-
никулы. Я получила много 
сладких подарков. 
            Злата Двоеглазова, 1 кл. 

    Эти зимние каникулы я 
провёл интересно. Новый 
год встретил в Кочергино 
вместе с бабушкой и де-
душкой. А первого января 
мы с сестрой  отправились 
в Абакан, где катались в 
парке «Сады мечты» с го-
рок. На следующий день в 
кинотеатре смотрели но-
вый мультфильм «Иван 
Царевич и Серый Волк». 
На четвёртый день нас ба-
бушка водила в театр на 
Новогодний спектакль. 
Оставшиеся   дни   каникул  

лись тем, что я  много  вре 
мени провёл с бабушкой и 
друзьями. 
         Владислав Канивец, 6 кл. 

провёл дома со своими 
друзьями. Мы катались на 
коньках и играли в снежки. 
Каникулы     мне   понрави   
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          Зимние 
каникулы я 
провела до-
ма. Новый 
год мы встре 
тили вместе 
с родствен-
никами. Ко-
гда были 
сильные морозы, я слушала 
музыку или читала книгу. Ко-
гда потеплело, то каталась на 
коньках и с дедушкой ходили 
гулять в лес, который зимой 
кажется сказочным. На снегу 
мы с ним рассматривали сле-
ды зверей и птиц. Зимние ка-
никулы – прекрасная пора. 
Жаль, что они закончились 
быстро.        Дарья Жилкова, 6 кл. 

        Зим 
     ние ка 
   никулы 
    для ме 
    ня про 
    летели 
   очень 

быстро. Во время каникул 
мы с друзьями ходили в 
зимний лес. Там строили 
шалаш из веток, жгли ко-
стёр, пекли картошку, ки-
пятили чай. Печёная кар-
тошка и чай на свежем 
воздухе особенно вкусны. 
После вкусного обеда  мы  

го отдохнули и начали иг-
рать в догонялки. Игра по-
лучилась очень смешной, 
убегая друг от друга, мы 
падали в снег и громко хо-
хотали. От  такого отдыха 
получили огромный заряд 
бодрости. Ещё ходил на 
школьный каток играть в 
хоккей. Хотя дни каникул 
выдались морозными, 
мне было не холодно, по-
тому что я постоянно нахо-
дился в движении. Зимние 
каникулы я провёл с поль-
зой!       Андрей Жарнов, 7 кл. 

       На зимних каникулах я ездил в 
гости к тёте Вике в Усть – Абакан. 
Она работает на спортивном ста-
дионе «Химик». Там летом дети 
играют в футбол, а зимой - в хок-
кей. Я каждый день ходил на ста-
дион, потому что мне там очень 
нравится. Особенно нравится 
наблюдать за тренировкой маленьких хоккеистов. На 
стадионе очень шумно, потому что постоянно много 
людей. После тренировок каток становился свобод-
ным и я с удовольствием катался на коньках. 
                                                      Константин Ненашкин, 2 кл. 

   На канику-
лах я каж-
дый день 
ходила в 
гости к ба-
бушке и ка-
талась с Се-
рёжей и Ви-
олеттой с горки, а вечерами 
играла в компьютерные игры. 
В последний день каникул с 
родственниками ездила в сау-
ну. Мы два часа купались в 
бассейне и парились в сухой 
парилке. За это время я почти 
научилась плавать. Эти канику-
лы мне запомнятся на весь 
2016 год. 
                            Лилия Гельрод, 6 кл. 



   Фото С. Шадрина, 11кл. 

Православные традиции... 

  Рождество - время 
для гаданий 

   Рождество с давних вре-
мён на Руси считается 
наилучшим временем для 
гадания. Гадания в рожде-
ственские ночи отличаются 
особой точностью, так как, 
согласно народным пове-
риям, в это время на зем-
лю отправляются таин-
ственные силы и граница 
между живыми и мёртвы-
ми истончается. Одно из 
самых распространённых 
гаданий - это снять с ноги                                                                  
обувь, бросить через плечо 
на улицу через забор. В ка-
кую  сторону   будет   повёр 

душку, а утром, не вставая 
с  постели,  достать  наугад 
первый попавшийся ли-
сток. На нём будет имя бу-
дущего супруга. А другой 
способ узнать свою судьбу  
- это из поленницы выта-
щить с завязанными глаза-
ми любое полено. Если 
вытащишь гладкое полено, 
то жить будешь хорошо, а 
если с сучками, то плохо. 
Традиции рождественских 
гаданий живы до сих пор. 
Опросив учащихся 10 - 11 
классов, я выяснила, что 
они тоже гадают, пытаясь 
узнать своё будущее. 
     Валентина Сидорова, 10 кл.                                                                                                   

нут носок обуви, оттуда и 
будет жених. Особой попу-
лярностью у девушек поль-
зуются гадания, которые 
рассказывают о судьбе, о 
суженом, о количестве бу-
дущих  детей. Следующе-

егадание заключается в 
том, что  нужно написать 
на листочках мужские име-
на, положить на  ночь  под   

7 января - рождество Христово. Это не только светлый праздник православия. 

Рождество - праздник возвращенный, возрождающийся. Традиции этого праздни-

ка, исполненного подлинной человечности и доброты, высоких нравственных идеа-

лов, в наши дни открываются и осмысливаются вновь.  

19 января  - Крещение 
Господне. В праздник 

Крещения совершается 
крестный ход на реку для 
освещения воды, который 
называется  ходом   на  Иор 

дань. Воду, освящённую в 
этот день, берут по домам 
и хранят. Она используется 
во исцеление души и тела.  
                  Семён Шадрин, 11 кл. 

Стр. 8 

Над газетой работали: журналисты: В. Сидорова (10 кл.),  
С. Шадрин (11кл.), З. Двоеглазова (1 кл.), Н. Терёшкина (2 кл.),   
Е. Грубер (2 кл.); К. Ненашкин (2 кл.), М. Николаева (3 кл.),  
В. Канивец (6 кл.), Д. Жилкова (6 кл.),  Л. Гельрод (6 кл.),  
А. Жарнов (7 кл.);   
фотокорреспондент: И. Савин ( 6 кл.);   
редакторы: Л.В. Баранова, Л. А. Кочергина. 


