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Здравствуйте, друзья! 

 Я также приветствую 

новых учеников и 

учителей школы, наша 

школьная современная 

газета «Минуточку!» 

рада знакомству именно 

с тобой и приглашает 

тебя в наш коллектив!      

Мы открыты для всех, 

приносите свои идеи и 

материалы, обязательно 

их опубликуем! 

    Цель нашей газеты – 

посвятить Вас в 

школьную жизнь. Мы 

расскажем обо всех 

школьных событиях об 

образовательных 

новостях и конечно же о 

праздниках и выездных 

мероприятиях. 

   Будь вместе с нами на 

волне позитива!  

С уважением, Березовая 

Кристина 
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 24 октября 2003 года был выпущен первый номер 
газеты «Минуточку!». Этот день считается днем 
рождения школьного пресс-центра! 
     Школьная газета – это возможность заниматься делом, 

которое нравится. Это творческая коллективная 

деятельность, которая не только открывает новые знания, 

но и способствует развитию личности.  

     В каждый выпуск газеты мы вкладываем огромные 

старания, учимся писать статьи, брать интервью, 

выделять главное. Делаем все, для того, чтобы ввести вас, 

уважаемые читатели, в курс школьной жизни. И уже в 

этом выпуске, мы расскажем вам, как проходят наши 

занятия, поделимся с вами нашими впечатлениями и 

конечно же, мы приглашаем всех вас в наш дружный 

коллектив!      
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Если ты активный, творческий и креативный, то тебе точно к нам!  

На занятиях мы учимся грамотно излагать свои мысли, учимся брать 

интервью, писать статьи, формулировать заголовки. Приходи, будем учиться 

вместе!  

Вот уже 15 лет наш школьный пресс-цент радует своими выпусками 

учеников и учителей, его основателем является Л.А. Леменкова - учитель русского языка и 

литературы, позже руководителем стала Ю.М. Боева – учитель начальных классов. 

Редакция принимала участие во Всероссийском конкурсе школьных СМИ и была 

отмечена дипломами. Юлия Михайловна желает школьной газете «Минуточку!»: 

«Продолжать быть такими же яркими, актуальными, не забывать своей значимости, 

потому что данное школьное издание отражает не только жизнь школы, но и вызывает 

мнение об участниках образовательного процесса». 

В настоящее время руководителем пресс-центра является Я.В. Шингирей –  учитель 

начальных классов: «Наша газета, вновь начинает свою работу, после нескольких лет 

«перерыва», мне удалось найти ребят, которым не безразличная жизнь школы и то, чем 

живут ее ученики. Мы готовы развиваться, ведь мы понимаем значение информации в 

современном обществе».  

 

 

 

 

 

 

5 октября в нашей школе прошёл праздник – День Учителя! Желаем вам, учителя, 

всего самого хорошего, больше сил, крепкого здоровья, ведь профессия учителя – далеко 

не легкая задача! Спасибо Вам за то, что даёте нам знания каждый день, не жалея ни сил, 

ни времени отдаетесь работе, детям, «лепите» из каждого настоящего человека, 

всесторонне развитую личность.  

Также, в этот праздничный день, старшеклассники нашей школы приняли на себя 

роль учителей, по их словам, это очень серьезно и ответственно. Завершился праздник 

нежным и теплым концертом. Учащиеся нашей школы, преподнесли в качестве подарка 

для своих любимых учителей, художественные, вокальные и инструментальные номера.  

Школьный пресс-центр «Минуточку!» 

Учитель – это не профессия, это особая 

миссия, особый склад души и ума, это – 

ответственность, самоотдача, терпение, 

приумноженное знаниями.  
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«Ярмарка милосердия» 

 

25 сентября в нашей школе прошла «Ярмарка милосердия». Это благотворительное 

мероприятие поддержали все: учителя, ученики и, конечно же, родители. В спортивном зале, 

где проходило мероприятие было очень много народу, но как говорится «в тесноте, да не в 

обиде», все люди пришедшие на праздник старались купить/продать, набрать как можно 

больше денег, для того, чтобы оказать помощь детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию.  

 Фонд «Детям пора домой» уже много лет занимается тем, что помогает встретиться 

детям и приемным родителям. В детских домах Красноярского края живут около 2000 детей, 

оставшихся без попечения родителей. Еще около 2000 детей и подростков ежегодно попадают 

в детские дома. Поэтому круглый год специалисты фонда и волонтеры ездят в учреждения, 

чтобы снять и распространить как можно больше видеоматериалов и фотографий. 

С большим энтузиазмом учащиеся нашей школы с 1 по 7 классы, в сопровождении 

родителей и учителей ставили парты в спортивном зале, каждый класс креативно подошел к 

оформлению своей торговли, были придуманы интересные ценники, нарисованы плакаты, 

кричалки. На тот момент, спортивный зал действительно преобразился в настоящую ярмарку!  

Около двух часов шла торговля, в итоге, каждый ушел с этого мероприятия с 

позитивным настроением! Радость не только от того, что время было проведено с пользой, но 

и от того, что деньги пойдут тем, кому они действительно нужны!   

      Березова Кристина  
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27 сентября в нашей школе прошел конкурс чтецов для начальной школы «Сказки 

осеннего листа». В конкурсе приняли участие 24 конкурсанта, начиная от самых 

маленьких учеников школы- это параллель первых классов, заканчивая уже 

выпускниками начальной школы – четвертыми классам.  

Всегда приятно наблюдать, как ребята принимают активное участие в школьных 

мероприятиях, с какой серьезностью и ответственностью подошли наши конкурсанты, 

было видно из стихотворений, прочитанных ими. Ребята читали стихи великих классиков, 

мы насладились стихотворениями Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Федорова 

Ивановича Тютчева.  

Но как в любом конкурсе, всегда есть победители и участники.  

1 место заняла ученица 2 класса «В» - Кужабекова Эльвира. 

2 место поделили ученица 2 класса «Г» Ермакова Анастасия и ученица 3 класса 

«В» Шпакова Екатерина 

 Это ежегодное мероприятие, организованное под чутким руководством Боевой 

Ю.М. приносит ребятам только хорошее настроение, помогает раскрыться новым 

талантам!  

Мы будем с нетерпением ожидать новый конкурс чтецов! 

 

 

  

Сказки осеннего листа 

конкурс чтецов для начальной школы 
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Осенние 

ребусы 

 

 

2,1,3   ко = б  
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Участники осеннего дефиле 

в начальной школе  

Перемены с пользой! 

Отряд юных инспекторов дорожного движения 
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Чем заняться на 

каникулах? 

Каникулы – это замечательное время, 

когда школьник может отдохнуть от учебных 

забот, выспаться, отвлечься и набраться сил 

для дальнейшей учебы. И, если летний отдых 

довольно продолжительный, то каникулы в 

течение учебного года не длятся дольше двух недель. Потому очень важно 

правильно спланировать это время, чтобы потратить его с максимальной пользой для 

физического и психологического развития школьника.  

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

   

 

Список мест куда можно сходить и отдохнуть на каникулах! 

1. Заповедник «Столбы»                            10. Музей-усадьба В. И. Сурикова 

2. Часовня Параскевы Пятницы             11. Литературный музей имени В. П.  Астафьева 

3. «Роев ручей»                                            12. Музей «Мемориал Победы» 

4. Остров Татышев                                     13. Музейный центр «Площадь Мира» 

5. Фанпарк «Бобровый лог»                      14. Драматический театр имени А. С. Пушкина 

6. «Царь-рыба»                                             15. Театр оперы и балета 

7. Памятник «Лошадь белая» 

8. Красноярский краеведческий музей 

9. Художественный музей имени В. И. Сурикова    

 

16. «Красноярский Биг-Бен» 

Материал подготовил: Задонский Дмитрий  

Экскурсии 

Неизведанные уголки города, 

неизвестные факты об 

известных местах 

нетуристические маршруты, 

тематические экскурсии. 
 

 

Спорт и экстрим 
 
Прогулки на велосипедах, 

самокатах.                                 

Походы на футбол, хоккей и 

т.д. 
 

 
Загородный отдых 

 

Рыбалка, охота, собирание 

грибов, пикники и прогулки 

для тех, кто хочет вырваться 

из города 
 

 


