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Неделя добра 

Каждый год в нашей 
школе проходит 
«Неделя добра». В 
этом году она про-
должалась с 12 ок-
тября по 10 ноября. 
В течение этого 
времени ученики 
нашей школы ходи-
ли к пожилым лю-
дям.  

 

Например, наш де-
сятый класс помог 
старейшей учитель-
нице Коханской 
Ф.И, проживающей 
на улице Ленина. 
Мы убирали в пали-
саднике и за огра-
дой вокруг усадьбы: 
вывезли опавшую 
листву, мусор. Се-
миклассники помог-
ли Хабаровой Н. А.  
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и Прокудиной Л. А. 
Одиннадцатый класс 
помогал Коченковой 
М. С. В общем, все по-
работали на благо се-
ла. Я считаю, что та-
кую акцию нужно про-
водить чаще, ведь по-
жилым одиноким лю-
дям требуется наша 
помощь.  

Мария Картавая, уче-
ница 10 класса. 
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Ребята, заботиться о здоро-
вье, воспитывать полезные 
привычки  нужно с самых 
юных лет. Ведь примерно 75 
% болезней взрослых 
«заработаны» именно в дет-
ские годы. Наше тело состо-
ит на 70 — 80 % из жидкости 
и нашему организму нужна 
вода вот почему: 

1. Все питательные веще-
ства, поступающие в 
организм с пищей, мо-
гут всасываться в кровь 
только в растворённом 
виде. 

2. Вода участвует в регу-
ляции температуры те-
ла. Выделяясь с потом, 
она испаряется и, охла-
ждая тело, предохраня-
ет нас от перегрева, по-
этому мы пьём воды 
больше, чем в холод-
ное время. 

3. 3. Слизистые оболочки 
носа, трахеи, бронхов 
всегда должны быть 
влажными, а без воды 
это не возможно. При 
моргании вода смачи-
вает глазное яблоко, 
при глотании — увлаж-
няет пищевод. 

4. 4. Принимая ванну или 
душ, мы смываем мик-
робы, попадающие на 
кожу, а также токсины, 
выделяемые с потом. 

Без еды человек может 
обойтись месяц и даже боль-
ше, а без воды - три-четыре 
дня. Это проверено на прак-
тике. Моряки с затонувших 
кораблей, находясь в шлюп-
ках или обломках матч, дер-
жались лишь несколько му-
чительных суток. Опреде-

лённое количество воды в 
наш организм поступает с 
едой, но организм взрослого 
человека с нормальным ве-
сом дополнительно нужда-
ется примерно в 8 — 10 ста-
канах чистой воды. Полным 
людям нужно пить по стака-
ну воды на килограмм веса. 
Вам, ребята, нужно пить 
столько, чтобы утолить жаж-
ду, а затем ещё третью 
часть от выпитого. Зачем 
нужна треть? Если пить 
только когда и сколько хо-
чется, то потеря жидкости 
восполняется лишь на две 
трети, вот почему надо пить 
ещё третью часть стакана. 
Кстати, специалисты немец-
кого института питания об-
ращают внимание на одну 
важную деталь: чем меньше 
человек ест, тем больше 
ему необходимо пить. Вы 
скажете, зачем пить про-
стую воду, если есть лимо-
над, фанта, кола, чай или 
кофе. Дело в том, что в 
напитках содержится много 
сахара и вредных добавок, 
которые являются обезво-
живающими. При их упо-
треблении из организма вы-
водится в два раза больше 
жидкости, чем было выпито. 
Все сладкие напитки содер-
жат калории, которые за-
медляют пищеварение, спо-
собствуют откладыванию 
жировых запасов, наруше-
нию уровня сахара в крови и 
развитию кариеса. В них со-
держится фосфор, который 
способствует истощению 
запасов кальция в организ-
ме, а значит, кости посте-
пенно становятся более 
хрупкими. Зато чистая вода 
не содержит калорий, не  

требует переваривания. Это 
идеальный напиток. Когда и 
какую воду можно пить? Во-
ду необходимо пить нато-
щак. Основное правило: 
пить воду не менее чем за 
20 минут до еды и через 
полтора  два часа после 
приёма пищи. Питьё во вре-
мя еды ухудшает пищеваре-
ние. Очень полезно знать, 
что пить один два стакана 
тёплой воды сразу после 
пробуждения. Утром, как 
только мы проснулись. 
Начинаем мёрзнуть, потому 
что за ночь кровь собирает-
ся в сосудах внутренних ор-
ганов. Чтобы направить 
кровь к поверхности тела и 
согреть кожу, желательно 
выпить тёплой воды. Лучше 
пить небольшое количество 
воды, постепенно увеличи-
вая объём. Следует избе-
гать слишком холодной или 
горячей воды. Горячая мо-
жет обжечь слизистую, а хо-
лодная требует дополни-
тельной энергии для орга-
низма, чтобы её согреть. 
Помните, что пить нужно 
только чистую воду. Жела-
тельно  фильтровать или 
кипятить её. 

Состоим мы из воды. 
Чтобы не было беды,  
То хотя бы шесть стаканов 
Надо пить — два утром ра-
но, 
Два стакана до обеда, 
Два — до ужина испить. 
Это станет вашим кредо, 
Золотая жизни нить. 
 

Из журнала «Читаем, учим-
ся, считаем» 

Вода воде рознь 
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21 октября у нас в школе 
проведён урок для учени-
ков 9 — 11 классов, на ко-
тором говорилось о поли-
тике и власти. На нём бы-
ла показана презентация, 
которую сопровождали 
ученицы 11 класса: Ховри-
на Наталья, Грубер Юлия 
и Картавая Татьяна. Из 
презентации учащиеся 
смогли узнать о правилах 

проведения выборов, о вла-
сти, о голосовании. 
На уроке присутствовали 
депутаты сельского совета: 
Мосягин Е. В. И Глава ад-
министрации нашего села 
Мосягина Е. А. Она расска-
зала о деятельности депу-
татов села, о том, что будет 
нового у нас в селе. Учащи-
еся задавали ей вопросы, 
на которые она обстоятель-

но давала ответы.  
Я думаю, этот урок пошёл 
всем на пользу: ведь очень 
важно участвовать в поли-
тической жизни страны и 
своего села, тем более, что 
скоро нам исполнится по 18 
лет и мы будем сами прини-
мать участие в выборах. 
 
Татьяна Картавая, учени-
ца 11 класса. 

Урок гражданственности 
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существует человека ближе 
и роднее вас, наши мамы. 
Обещаем беречь вас и не 
причинять боль своими сло-
вами и поступками, забо-
титься о вас, быть послуш-
ными воспитанными и хоро-
шо учиться. 

Татьяна Картавая, учени-
ца 11 класса. 

Мама 
Мама — это первое слово 
ребёнка. 
Мама — это солнечный лу-
чик в окне. 
Мама — отличный помощ-
ник. 
Мама — прекрасный худож-

ник. 
Любит тебя сильно-сильно,  
Переживает за всё очень-
очень. 
Поможет тебе советом, 
Поможет немного в учёбе. 
Подарит и радость, и вдох-
новенье, 
Каждый раз принося в дом  
веселье. 
И мама просто как якорь,  
Который удерживает тебя 
дома. 
Ведь мама — самое доро-
гое,  
Ведь мама — самое род-
ное. 
Валерия Павлюк, ученица 6 
класса 

Мама! Самое нежное слово 
на земле. Оно звучит на 
всех языках мира одинако-
во нежно. У мамы самое 
доброе и чуткое сердце, 
нежные руки, которые уме-
ют всё. Сколько тепла таит 
в себе это магическое сло-
во, которое называет само-
го близкого, родного и един-
ственного человека. Каж-
дую секунду в мире рожда-
ется три человека, и вскоре 
они тоже будут произносить 
слово «мама». Солнце со-
гревает всё живое, а лю-
бовь матери согревает 
жизнь малыша. На свете не 

День матери 



 

28 октября, перед каникула-
ми в начальных классах со-
стоялся праздник «В гостях 
у Осени». Волшебница 
Осень пригласила ребят на 
бал в свой сказочный лес. 
Тогда они полетели на ков-
ре-самолёте.  

В лесу неожиданно для 
всех Осень похитила Баба 
Яга. Дети очень испугались. 
Как же быть без Осени? На 
помощь пришли сказочные 
герои: Муравей, Старичок-
лесовичок, Слякоть, Хо-
лодрыга и мальчик Гриша.  

Все вместе они освободили 
Осень, и праздник продол-
жался. Осень поблагодари-
ла всех и пригласила на 
осеннюю дискотеку.  

Баранова Л. В., учитель 
начальных классов. 

Праздник осени у малышей 
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С 10 по 12 ноября в Мину-
синском педагогическом 
колледже имени А.С. Пуш-
кина состоялся семинар - 
тренинг с молодыми педа-
гогами «Формирование ме-
тапредметных компетентно-
стей через систему моло-
дёжных профессиональных 
педагогических состяза-
ний». Активные и креатив-
ные участники семинара из 
Минусинского, Ермаковско-
го, Краснотуранского, Ид-
ринского, Шушенского райо-
нов состязались друг с дру-
гом по лигам: педагогиче-
ский вызов, командодей-
ствие, классная режиссура, 
критическое мышление. 
Представителями от Кура-
гинского района были мы, 
молодые педагоги из Кочер-
гинской СОШ №19, Порсина 
Екатерина Викторовна и 
Жирнова Екатерина Викто-
ровна. Весь семинар про- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ходил в форме игры. Участ-
ники, работая по группам, 
выполняли задания творче-
ского характера, развивали 
навыки публичного выступ-
ления, работа с аудиторией, 
умение действовать в ко-
манде, находить альтерна-
тивный выход из сложной 
ситуации. Плотная програм-
ма была разбавлена инте-
ресными, остроумными лек-
циями доктора психологиче-
ских наук, профессора, ди-
ректора института психоло-
гии и развития, Б. И. Хаса-
на. По его словам, 
«молодёжные педагогиче-
ские игры - это способ объ-
единить молодых, активных 
педагогов, заинтересован-
ных в профессиональном 
росте». Состязания будут 
проходить поэтапно, а рей-
тинговая система позволит 
отслеживать динамику про-
фессионального развития 
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педагогов по ряду показате-
лей. Следующий тур ожида-
ется в феврале, куда будут 
приглашены наиболее ак-
тивные участники семинара.  

Лично мне семинар очень 
понравился. Оригинальная 
форма способствовала раз-
витию творческого, нестан-
дартного мышления, что 
очень важно в условиях со-
временного образования. 
Интересно было вновь по-
чувствовать себя в роли 
ученика. Такие семинары 
нужны, так как объединяют 
молодых педагогов, позво-
ляют им обмениваться опы-
том. Я в восторге от всего 
— необычно, весело, дина-
мично! 

 

Порсина Е. В., учитель рус-
ского языка и литературы.  

Семинар молодых педагогов  



Интервью с Макшанцевым Дмитрием 

Стр. 6 Школьные вести 

С 26 по 29 октября мой од-
ноклассник Дмитрий Мак-
шанцев принял участие в 
Комплексном Научном тур-
нире в рамках круглогодич-
ной школы интеллектуально-
го роста для одарённых де-
тей, который проходил в го-
роде Минусинске. Это был 
турнир естественно - научно-
го профиля. По итогам Дмит-
рий занял третье место и 
приглашён в Красноярскую 
летнюю школу. Я задала ему 
несколько вопросов. 

Дима, начну с последних со-
бытий. Какие впечатле-
ния  ты получил от по-
ездки? 

Мне понравилось. Появи-
лось много новых друзей 
и полезных знакомств. 
Привёз с собой конспекты 
лекций, которые нам чи-
тали студенты Краснояр-
ской медицинской акаде-
мии и профессора СФУ.  

Хочешь ли ты пожелать 
что-нибудь нашим чи-
тателям? 

Хочу пожелать им успехов 
в учёбе и исполнения их 
самой заветной мечты. 

Спасибо. 
От себя хочу добавить, 

что Дима до этой поездки 
уже неоднократно добивал-
ся подобного успеха. В 
прошедшем учебном году 
он принимал участие в му-
ниципальном туре олимпи-
ады школьников по биоло-
гии и химии и по обоим 
предметам занял второе 
место. Отличился он и при 
сдаче ГИА, сдав все четы-
ре предмета на «отлично». 
Мы очень гордимся успеха-
ми одноклассника и жела-
ем ему дальнейших побед. 
 

Карина Михайлова, учени-
ца 10 класса. 

ведь на ней я живу. Я эту 
улицу знаю с рождения. У 
неё большая история, но всё 
рассказывать не буду. 
Назвали её Молодежной, по-
тому что на этой улице жи-
вут молодые семьи, стари-
ков почти нет. Днём на улице 
кипит жизнь. Дети резвятся 
на свежем воздухе; молодые 
мамы гуляют с детьми, кото-
рые играют в песочнице,              
а зимой катаются с деревян-
ной горки. На улице Моло-
дёжной насчитывается сем-
надцать домов. Вот сидишь . 

возле окна и никакие дела 
тебе не мешают любоваться 
пейзажем. А какая прелесть, 
когда наступает зима! Все 
крыши домов покрыты будто 
белой тканью, дорога засте-
лена белоснежным 
«ковром», а по бокам сугро-
бы, большие сугробы. Люди 
здесь живут мирные и не ме-
шают жить другим. 
Мне нравится улица Моло-
дежная, на которой я живу. 
 

Ирина Ильмоярова, 8 класс 

Улица родная, Молодёжная 

Жили в комфортных номе-
рах минусинской гостини-
цы. Отлично кормили. Хо-
рошо был организован 
досуг. 

У тебя есть мечта? 

Да, конечно. Я хочу стать 
врачом-хирургом, считаю, 
что этой поездкой при-
близился к своей мечте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местность, которая мне хо-
рошо знакома, это улица Мо-
лодежная. Почему именно 
эта улица? Ответ прост:  



В четверг, 17 ноября, в 

нашей школе состоялся вечер 

«Посвящение в старшеклассни-

ки». По традиции ученики 11 

класса подготовили испытания 

для девятиклассников, в ходе 

которых ребята получали бук-

вы, из которых в конце меро- 

Стр. 7 Школьные вести 

Посвящение в старшеклассники  

приятия составили слово 

«Гармония». Всего было во-

семь заданий.  

Будущие старшеклассники 

ели чеснок, кашу, пили кисель, 

выдували муку, проходили пре-

пятствия. Ученики 9 класса и 

зрители остались довольны.  

Мне не понравилось, что 

праздничный вечер был в чет-

верг, потому что не хватило 

времени на выполнение домаш-

них заданий, а ведь на вечер 

хочется, они у нас бывают ред-

ко. 

Мария Картавая, 10 класс 
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Творческие работы учеников нашей школы 

 Над номером работали: Карина Михайлова, Мария Картавая, Валерия Павлюк, Татьяна 
Картавая, Ирина Ильмоярова, фотокорреспондент Алексей Шмидт, В.Н. Новосельцева.  

 


