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Конкурс чтецов 

В нашей школе тради-
ционно проходит кон-
курс чтецов учащихся 5 
— 11 классов. Темати-
ка этого — стихи о 
войне: афганской, че-
ченской и, конечно, Ве-
ликой Отечественной. 
Состоялся конкурс 11 
мая. Учитель русского 
языка и литературы 
Порсина Е. В. пригото-
вила вступительное 
слово и слайдовую 
презентацию. Замди-
ректора Сарычева И. Я 
также показала презен-
тацию о Великой Оте-
чественной войне 1941
-1945 года. Приняли 
участие в конкурсе 15 
учеников. Жюри отме-
тило великолепное чте-
ние Ховриной Натальи, 
ученицы 11 класса, ко-
торая заняла первое 
место. Понравилось 
выступление пятиклас-
сницы Лощинской 
Насти, занявшей вто-
рое место. Третье ме-
сто поделили Семенюк 
Регина и Картавая Та-
тьяна, набравшие оди-
наковое количество 
баллов. Это мероприя-

тие получилось воспи-
тательным. Содержа-
ние стихотворений не 
могло оставить слуша-
телей равнодушными. 
Мы также почтили па-
мять погибших на вой-
нах минутой молчания. 
В младших классах так-
же проходил конкурс 
чтецов. Он начался с 
исполнения песни о 
войне Лешковым Ильей 
и Савиным Иваном, 
учениками 2 класса. За-
тем второклассники 
приготовили монтаж — 
отрывки из стихов, по-
священных Великой по-
беде. Победителями 
стали: Рассказов Тимо-
фей, ученик 4 класса — 
1 место, Пугаревич Ли-
лия, ученица 3 класса, 
— 2 место, Козлова Ли-
лия, ученица 2 класса, - 
3 место. Ребята также 
почтили минутой мол-
чания тех, кто отстоял 
мир на земле. 

 

Татьяна Картавая ,  

ученица 11 класса. 

 

Школьные вести 
Юный мальчишка 

Война — это страшное слово! 
Война — боль и крики детей! 
И вижу я снова и снова, 
Весь ужас далеких тех дней: 
Бойцы в тот час по тревоге 
С оружием двинулись в бой, 
А где-то, у самой дороги, 
Лежит весь в крови рядовой. 
Еще совсем юный мальчишка - 
Ему и семнадцати нет, 
Дыхание смерти так близко, 
Но ей он не сдастся, нет! 

Он выжил, не сдался, боролся, 
Цеплялся за жизнь как мог. 
Вернулся живым с поля боя, 
За Родину отдал свой долг 
 
Дима Коновалов, 2 класс 
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Мечты 

Для тех, кто пережил войну, 

Мечты счастливей нет на свете, 

Чтоб никогда, даже во сне, 

Ее не испытали дети! 

И пусть рождаются на свет 

Для мира, созидания, 

чтоб доживали до ста лет, 

Не зная голода, страдания. 

 

Вероника Шмидт, 3 класс. 



Девятый класс — это не 
одиннадцатый, но все же вы-
пускной. ГИА, а не ЕГЭ, но 
все же экзамены. Один год, а 
не семь лет была классным 
руководителем. Вроде бы 
учила со второго класса, а 
до сих пор не узнала своих 
учеников как следует. Когда 
ты учитель, перед тобой про-
сто ученики. Когда стано-
вишься классным руководи-
телем, ты отвечаешь за них 
перед родителями, админи-

страцией школы. 
За год немного лучше 

узнала своих девятикласс-
ников и их родителей. О 
каждом можно сказать не-
сколько слов. Таня и Регина 
— умницы, активистки, на 
них можно положиться. Я 
уверена: вас ждет прекрас-
ное будущее. 

Дима, Андрей, Стас, Ле-
ша и Иван — спортсмены и 
просто хорошие парни. Ва-
ми можно гордиться, быть  

может, вы еще прославите 
нашу школу. Сережа не 
спортсмен, но, я уверена, 
может проявить себя в ре-
месле и информационных 
технологиях. 
Сейчас перед вами стоит 
главная задача: успешно 
сдать экзамены. Ни пуха 
вам, ни пера! 
 
В. И. Сотникова, классный 
руководитель 9 класса. 

Ни пуха вам, ни пера! 
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Дорогой девятый класс! 
Поздравляем вас сейчас – 
С тем, что вы уж не детвора, 
С тем, что взрослеть пришла пора: 
 

Пора всё с ходу понимать, 
Пора решенья принимать... 
Пора! И пусть десятый класс 
Лишь к лучшему изменит вас! 

Редакция газеты 



3 мая в нашем классе со-
стоялся открытый урок по 
обществознанию на тему: 
«Можно ли разрешить 
смертную казнь» 

Каждый учащийся класса 
должен был провести со-
циологический опрос среди 
разных групп населения: 
пенсионеров, учителей, мо-
лодежи. Вначале мы говори-
ли о правах человека. Ведь 
каждый имеет право на 
жизнь. А если он маньяк или 
серийный убийца? Допусти-

ма ли смертная казнь? Все 
представили свои социоло-
гические опросы, озвучили  
сделанные выводы. Те, кто 
был против смертной казни 
говорили, что это не гуман-
но, что можно по судебной 
ошибке казнить невиновно-
го. Те, кто был «за» приво-
дили следующие аргумен-
ты: «Человек, лишивший 
жизни другого или причи-
нивший им столько страда-
ний, сам не имеет права на 
жизнь». 

Вопрос о допустимости 

смертной казни (за особо же-

стокие преступления) очень 
спорный, но лично я «за» 
смертную казнь в подобных 
случаях. Я думаю, что чело-
век, зверски убивший, ска-
жем, 15 детей, вряд ли ис-
правится даже спустя два-
дцать лет колонии строгого 
режима. Люди! Не совершай-
те никаких преступлений и не 
помышляйте о них! 
Татьяна Картавая, ученица 
11 класса. 

Открытый урок по обществознанию 
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наука». Ховрина Наталья-
участник РНПК -2012 по ма-
тематике. Картавая Татьяна
– призёр муниципального 
этапа Всероссийской олим-
пиад школьников по русско-
му языку три последних го-
да, участник РНПК, её ис-
следовательская работа в 
конкурсе «Человек в исто-
рии. Россия XX век» в 2012 
году вошла в сто лучших 
работ России.  

О каждом из этих ребят 
можно сказать много хоро-
ших слов. Хочу сказать им 
спасибо за то, что они свои-
ми победами, достойным 
участием в различных ин-
теллектуальных конкурсах 
поднимали престиж нашей 
школы. Уверена, что в даль-
нейшем всё у них будет хо-
рошо. 

Н.М. Картавая, куратор по 

работе с одарёнными детьми. 

На Слёте Эрудитов 19 
мая 2012 года присутство-
вали 16 учеников нашей 
школы, из них шестеро-
одиннадцатиклассники, до-
бившиеся определённого 
успеха в интеллектуальном 
направлении. Сотников Вик-
тор несколько лет занимал-
ся исследовательской рабо-
той по химии, участник 
школьной и районной НПК, 
победитель в секции 
«Химия», номинант в сек-
ции «Информатика и ИКТ» 
в 2012 году в РНПК, участ-
ник дистанционного этапа 
краевого форума 
«Молодёжь и наука». Кура-
гин Виктор и Грубер Юлия - 
призёры муниципального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по эко-
номике. Харатян Каро-
призёр олимпиады по физи-
ческой культуре, номинант 
районной НПК по информа-
тике и ИКТ, участник ди-
станционного этапа краево-
го форума «Молодёжь и 

Слёт Эрудитов - 2012 



Осталось немного време-
ни до окончания учебного 
года и окончания школы вы-
пускниками. Я задала не-
сколько вопросов нашим 
выпускникам:        

1.Какое у вас настроение на 
данный момент?  

2. Какие планы и мечты на 
будущее? 

Тетерина Марина: 

Настроение печальное. Я 
буду скучать по школе, учи-
телям и одноклассникам. 
Даже немного страшно 
«уходить во взрослую 
жизнь». Хочется хорошо 
сдать экзамены, поступить 
в престижный вуз. Мне хо-
телось бы учиться в Крас-
ноярском железнодорож-
ном институте, но из-за 
сложившихся обстоятель-
ств буду поступать в ХТИ. 

Ховрина Наталья: 

Тоска навалилась на мое 
сердце. Внутри все сжима-
ется, когда подумаю о вы-
пускном, о том, что я боль-
ше не буду учиться в этой 
школе. Я всегда мечтала 
стать народной артисткой, 
но сейчас понимаю всю от-
ветственность этого шага и 
поэтому решила выбрать 
профессию учителя. Очень 
хочу стать успешной во 
всех своих начинаниях. 

Грубер Юлия: 

Рада, что заканчиваю шко-
лу. Хочу получить высшее 
образование, устроиться на 
высокооплачиваемую рабо-
ту. Собираюсь поступать в 
ХГУ или ХТИ на экономи-
ста. 

Курагин Виктор: 

Настроение отличное. Рад, 
что заканчиваю школу. Хо-
чу поступить в университет
(пока это секрет) и найти 
работу по душе. 

Сотников Виктор: 

Позитивное, радостное 
настроение. Думаю, что 
первое время буду скучать 
по школе. Планирую посту-
пить в СФУ, горный отдел, 
и стать инженером- механи-
ком. Получив высшее обра-
зование, пойти служить в 
армию. Трудоустроиться  и 
подняться по карьерной 
лестнице. 

Картавая Татьяна: 

Я рада, что заканчиваю 
школу. Хочу получить выс-
шее образование. Плани-
рую поступить в КПУ имени 
В. П. Астафьева на филоло-
гический факультет. 

Кулигина Татьяна: 

Волнуюсь по поводу сдачи 
экзаменов, боюсь за ре-
зультаты. Хочу поступить в 
какое-нибудь учебное заве-
дение. 

Попков Евгений: 

Рад, что заканчиваю школу. 
Отслужу в армии, потом по-
ступлю на архитектора-
дизайнера в Новосибирск. 

Харатян Каро: 

Хочется отдохнуть. Я рад, 
что заканчиваю школу. Хо-
чу хорошо сдать экзамены, 
поступить в Академию 
гражданской обороны в Но-
вогорске. 

Ерушин Иван: 

Настроение хорошее. Буду 
скучать по школе. Хочу по-
лучить хорошее образова-
ние. Планирую поступить в 
Красноярский железнодо-
рожный институт, а потом 
работать по профессии. 

 

Хочется поздравить 
наших выпускников с окон-
чанием школы, пожелать им 
исполнения желаний, 
успешной сдачи экзаменов. 
Ни пуха ни пера! 

 

Мария Картавая, ученица 
10 класса. 

Интервью с выпускниками 2012 года 
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Давайте закроем глаза и 
отправимся в прошлое! 

Пусть в каждой душе, каж-
дом сердце оно зазвенит! 

Здесь всякое было, но 
помнится только хорошее - 

Ведь память лишь светлые 
дни и событья хранит! 

Пускай завершается ныне 
эпоха прекрасная, 

Но плохо сказать мы не мо-
жем сейчас ни о ком: 

Позвольте поздравить вас 
всех с неминуемым празд-
ником - 

С печальным и радостным 
нашим последним звонком! 

Неумолимо мчится время, 
незаметно пролетают мину-
ты и часы, проходят месяцы 

и годы. Дорогие выпускники! 
Кажется, что это было со-
всем недавно, когда вы, 
держась за руки, вошли в 
свой первый класс такие 
маленькие и робкие. Для 
вас тогда прозвенел ваш 
первый звонок, а одинна-
дцать школьных лет были 
еще впереди. А сегодня, 
ставший уже привычным и 
родным, школьный звонок 
прозвенит для вас в послед-
ний раз. Вы были такими 
маленькими несмышлены-
шами, часто ошибались, 
иногда падали, разбивая 
себе коленки, плакали. Во 
взрослой жизни тоже не все 
будет в розовом свете. Бу-
дут и синяки, и ушибы. Но я 
уверена, что вы  преодолее-
те все препятствия и труд-
ности, найдете свое место в  
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жизни, встретите настоя-
щую большую любовь, а по-
том приведете своих детей 
в нашу школу.  

Я поздравляю вас с 
окончанием школы и желаю 
здоровья, удачи, благополу-
чия, человеческого счастья 
и успешной сдачи ЕГЭ. В 
добрый путь, дорогие вы-
пускники! 
Пусть летят эти шарики в 
небо, 

Пусть летят высоко журав-
ли... 

Мы вас всех отпускаем, ре-
бята, 

Колокольчик — звени, зве-
ни! 

С уважением ваша первая 
учительница  Солодовнико-
ва Е. А. 

Напутствие первой учительницы 
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Школьные год чудесные…. 
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Над номером работали: Мария Картавая, Татьяна Картавая, фотокорреспондент Алексей 
Шмидт, В.Н. Новосельцева.  
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