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Осенний лист календаря,
Сегодня — ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ!
В этот день звонок весёлый
Приглашает ребят в школу.

Первоклассники с цветами,
Озабоченные мамы,
Все идут на школьный праздник,
Не спеша идёт проказник.

У мальчишки важный вид,
Он причёсан и умыт.
На костюме ни пылинки
И начищены ботинки.

Он с ребятами в футбол
Играть сегодня не пошёл,
Ему сейчас не до футбола,
Первоклассника ждёт школа!

Школа вновь распахнула двери для наших школьников. Быстро пролетело время. 
Ребята нарядные, радостные, с веселым праздничным настроением пришли на школьную 
линейку. Много гостей присутствовало на празднике. Все приехали с подарками, с 
поздравлениями. Волновались все, а особенно первоклашки и их родители. Робкие и не 
смелые шагают первый раз – в первый класс! Что их ждет?! Ну, конечно же, знания. 
Ребята научатся читать, писать, решать задачи. А пока первое знакомство. У порога 
школы их встретила первая учительница Новикова Надежда Ивановна. Она – то их и 
поведет по дороге знаний. В добрый путь, дорогие первоклашки!

Мочалова Анна, 6 класс
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Летние каникулы – самые 
любимые для детей школьного возраста. 
У ребят значительно увеличивается часть 
свободного времени, которое можно и 
нужно использовать для развития 
творческого потенциала, 
совершенствования личностных 
возможностей, приобщения к ценностям 
культуры, вхождения в систему 
социальных связей, воплощения 
собственных планов, удовлетворения 
индивидуальных интересов в личностно 
значимых сферах деятельности. Лето –
время игр, развлечений, свободы в 
выборе занятий, снятия накопившегося за 
год напряжения, восстановления сил. Это 
период свободного общения детей.

Летний оздоровительный лагерь  
«ШТОРМ» при МКОУ «Белоярская СШ» 
был организован в июне 2015 года. 
Главное назначение лагеря – ежедневная 
организация активного отдыха и 
оздоровление детей в течение 21  рабочих 
дней с 2-х разовым питанием. При 
организации лагеря было набрано 45 
человек, были определены 2 команды, за 
которыми закреплены 4 воспитателя 
(Н.А.Урдаева,Т.В. Рауданен, 
Н.А.Ракитина, О.В.Бородина). 

Открытие лагерной смены прошло 
весело и задорно.

Команды каждый день проводили 
различные состязания и конкурсы, а в 
конце дня подводили итоги. Для 

организации кружковой работы были 
заранее подготовлены  кабинет, актовый 
зал, игровая комната, а также спортивный 
зал и помещение библиотеки. В день 
приема воспитатели  взвесили  детей,  
провели инструктаж по технике 
безопасности, по  правилам дорожного 
движения и поведения в общественных 
местах.
Каждый день в лагере начинался с 
утренней зарядки на  площадке школы. В 
течение лагерной смены для 
оздоровления детей  проводились 
спортивные мероприятия: игры с 
использованием мяча, скакалки, обруча, 
эстафеты (так как основным 
направлением смены было – спортивно-
оздоровительное), конкурсы рисунков на 
асфальте по теме: «Здравствуй лето 
красное», «День защиты детей», «День 
России». Так же были проведены 
различные викторины, а с целью 
профилактики бытового и дорожного 
травматизма были проведены беседы с 
презентациями, из которых  ребята 
смогли узнать об  опасностях, 
подстерегающих в летнее время.

Во время пребывания в лагере 
дети смогли стать участниками 
противопожарной эвакуации, в ходе 
которой они приобрели необходимые 
теоретические знания и практические 
навыки поведения при внезапной 
чрезвычайной ситуации (пожаре).
Для проведения активного отдыха детей, 
а также в целях оздоровления, был 
осуществлен поход на природу, где 
ребята с удовольствием отдохнули, пекли 
картошку на костре, а также повторили 
правила поведения на природе.
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Хочется отметить отличную 
работу повара Светлану Николаевну 
Чернышкову,  которая ежедневно 
организовывала для детей разнообразное 
и калорийное меню. В меню были 
включены свежие овощи и фрукты: 
яблоки, апельсины,  помидоры, огурцы. 
Дети регулярно получали на завтрак 
сливочное масло, сыр, различные 
фрукты. Ежедневно на столах была 
свежая зелень, нарезка из свеклы, 
моркови, помидоров и огурцов, конечно 
же, блюда из натурального мяса, рыбы с 
гарниром из большого разнообразия каш. 
Не остались без внимания и сластены: 
они с удовольствием ели печенье, 
конфеты, шоколад; регулярно получали
компоты из свежих фруктов и соки.
По традиции на закрытие лагерной смены 
были отмечены самые активные ребята. 
Они были награждены дипломами, 
грамотами и призами. 

Быстро пролетела лагерная смена, 
настало время прощаться. Многие ребята 
хотели бы продолжить смену и пожелали 
на следующий год ещё посетить 
пришкольный лагерь, ведь за смену 
ребята ещё сильней сплотились, узнали 
много нового  друг о друге, о природе 
родного края. Каждый день они 
укрепляли своё здоровье, научились 
делать поделки из разного материала, 
развивали свои интеллектуальные 
способности через конкурсы и 
викторины, научились планировать свою 
деятельность и правильно вести себя в 
коллективе. Хочется верить, что те искры 
радости, хорошего настроения, 
настоящей детской дружбы не погаснут в 
ребячьей душе до начала нового 
учебного года, а время, проведенное в 
летнем школьном лагере, останется в 
памяти на долгие годы.
                                                            Н.А Ракитина
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ФОТОРЕПОРТАЖ
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Какой прекрасный праздник - День учителя!

Сердечные примите поздравления.

К Вам в школе все - и дети, и родители -

Относятся с огромным уважением.

Здоровья Вам! Учеников старательных!

Пускай легко желания сбываются,

Все будет в жизни просто замечательно

И замыслы в реальность воплощаются!
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С 12 по 18 октября 
в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальнуюпрактику» на 2014-2017 годы работы 
муниципального штаба флагманской программы 
«Добровольчество» в населенных пунктах района 

проводилась добровольческая акция «Марафон добрых дел – 2015». Ее организатором 
является районный молодежный центр «Навигатор». Цель акции – популяризация и 
продвижение идей, ценностей и практики добровольчества; активизация созидательного 
добровольческого потенциала; объединение общественно – государственных усилий в 
совместном решении социально значимых проблем общества. Задачами этой акции 
являлось: оказание помощи нуждающимся категориям населения (одиноким пожилым 
людям и людям с ограниченными возможностями здоровья; ветеранам Великой 
Отечественной войны; детям, оставшимся без попечения родителей или попавшим в 
трудную жизненную ситуацию; больным детям) и организациям социальной 
ориентированной направленности (медицинские учреждения, дома престарелых, приюты), 
а также бездомным животным.  В нашей школе приняли участие в этой акции Горковенко 
Вероника, Никитина Лена, Синицына Люда, Вагапова Надя, Концевая Яна, Кинстлер 
Вова, Шиховцов Влад, Лобунцов Денис, Тимофеев Юра. Вместе с преподавателями 
Флягиной Ольгой Васильевной и Самсоном  Дмитрием Леонидовичем, они помогли в 
уборке территории дома Елене Евгеньевне Лию. Весной с младшими школьницами,
Полиной Марковцевой, Таней Каташевой, Мочаловой Анной и Белецкой 
Тамарой,построили «Альпийскую горку» и посадили цветы, а во дворе соорудили 
«водоёмчик» и запустили рыбок. Учащиеся постоянно оказывают Елене Евгеньевне 

посильную помощь. 

Не стой в стороне равнодушно,
Когда, у кого - то беда.
Рвануться на выручку нужно
В любую минуту, всегда.
И если кому - то, кому - то поможет
Твоя доброта, улыбка твоя,
Ты счастлив, что день не напрасно был прожит,
Что годы живешь ты не зря.
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Ваш бесценный опыт, ваши знанья 
Вы готовы нам передавать. 
Разрешите выразить признанье, 
Долгих лет, здоровья пожелать! 

Ваши годы - это ведь богатство! 
Столько есть у вас, что рассказать! 
Мы готовы вами восхищаться! 
С вас пример во всем готовы брать!

1 октября, в день пожилого 
человека, мы отдаем дань уважения и 
все почести тем людям, которые 
прожили интересную насыщенную трудовыми буднями жизнь и охотно делятся своей 
мудростью и опытом. Мы приносим им цветы, дарим подарки, подбираем самые теплые 
поздравления к дню пожилого человека. Но следует помнить, что жизнь человека – это не 
один день, а время одиночества тянется невыносимо мучительно и долго. 

Пожилой человек не должен быть забыт обществом, как раз для этого, как 
напоминание, и учрежден этот праздник. В каждой семье есть родственники, которые 
перешагнули рубеж молодости, но их жизненный опыт и знания могут и должны быть 
востребованы молодым поколением. Проявляя свою заботу о таких людях, мы сами 
становимся чище и мудрее.

1 октября в большинстве стран проходят различные концерты, фестивали, 
организуемые ассоциациями по защите прав пожилых людей, организуются конгрессы и 
конференции, посвященные их роли в обществе. Многие общественные организации, 
фонды и государственные органы власти устраивают в этот день всевозможные 
благотворительныеакции. 
  В день пожилого человека никто не должен чувствовать себя забытым и одиноким, как, 
впрочем, и в любой другой день. Пожилой человек – полноценный член общества, и 
общество не должно забывать о тех, кто отдал для его блага лучшие годы жизни.

Так, в нашей школе была организована акция «Поздравительная открытка» для 
наших пожилых односельчан под руководством председателя совета депутатов Божика 
Михаила Ивановича. Как приятно было видеть счастливые лица наших односельчан, 
когда им были вручены поздравительные открытки, изготовленные руками детей.

                                                          Карасёва Дарья, 10 класс
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Название искусства так длинно
И срифмовать его никак не удаётся.
«Декоративно-прикладное»- так оно
Во всех энциклопедиях зовётся.

Декоративно-прикладное творчество –
важнейшее средство эстетического 
развития и формирования целостной 
личности, ее духовности, творческой 
индивидуальности.Особая ценность 
декоративно-прикладной деятельности 
заключена в том, что она дает 
возможность применять самые 
разнообразные материалы. 

В Белоярской школе  состоялся III
межрайонный фестиваль декоративно-
прикладного творчества «Содружество –
2015». Участниками фестиваля: 
творческие объединения художественной 
направленности Ачинского района и 
города Ачинска, мастера декоративно-
прикладного творчества 
Большеулуйского Дома ремесел, 
участники клуба творческих людей 
«Солнечный мастер» г.Ачинска. На 
Фестивале с успехом прошли мастер-
классы: 

«Холодный батик с 
использованием резерва, 
узелковая техника» - Борисова 
Нина Федоровна, Большеулуйский 
Дом ремесел;
«Обереговая текстильная кукла» -
Спиридонова Вера Михайловна, 
Большеулуйский Дом ремесел;

«Текстильная народная игрушка» -
Бессонова Галина Валентиновна, 
школа № 6 г. Ачинска, член клуба 
«Солнечный мастер»;
«Пирография» - Ласкин Николай 
Витальевич, школа № 6 г. 
Ачинска, член клуба «Солнечный 
мастер»;
«Глиняный сувенир» - Егорова 
Вера Павловна, Малиновская 
школа;
«Резьба по дереву» - Банный 
Алексей Сергеевич, 
Лапшихинская школа;
«Изделия из фоамирана» -
Сметанина Галина Борисовна, 
Белоярская школа;
«Плетение поясов дерганьем» -
Шубкина Ирина и Шубкина 
Наталья, учащиеся 7 класса 
Белоярской школы;
«Плетение поясов на дощечках» -
Тартачакова Александра Иванова 
Ксения, учащиеся 5 класса 
Белоярской школы;
«Соломенная кукла – стригушка» -
Марковцева Полина, Каташева 
Татьяна, учащиеся 5 класса 
Белоярской школы.

Белецкая Тамара, 6 класс

«БП»  №1  2015г.  10



«БП»  №1  2015г.  11



программам. Также прошли Молодежный саммит, на котором ребята, вместе с главами 
муниципалитетов, обсуждали проблемы своих терри
руководителей флагманских программ. Кроме того, все желающие проверили свои знания 
русской литературы на историческом тесте.

Муниципальный конкурсный отбор для участия в конкурсе печатных СМИ «Прес
Публикации» номинации «Инфопоток» прошли 
представляли газету «Молодежный портал» на «Новом фарватере». В результате 
серьезной конкуренции абсолютным победителем признана 
публикацией «В библиотеке руки сами тянулись к ней». 
дальше!

                                                                                               

Ксения Горковенко, учащаяся 9 класса, 
«Молодежного портала» и участница объединения 
«Игровая журналистика» стала лауреатом «Нового 
фарватера»!

В ноябре в г. Назарово состоялся третий этап самого 
масштабного краевого молодежного проекта «Новый 
фарватер». В нем приняли участие ребята из 14 западных 
территорий края – более тысячи человек. Главными темами 
проекта стали 70-летие Великой Победы и Год литератур
России.

Для участников проекта состоялись конкурсы по номинациям, 
тематические мастер-классы и защита штабов по флагманским 

программам. Также прошли Молодежный саммит, на котором ребята, вместе с главами 
муниципалитетов, обсуждали проблемы своих территорий, и обучающие тренинги для 
руководителей флагманских программ. Кроме того, все желающие проверили свои знания 
русской литературы на историческом тесте.

Муниципальный конкурсный отбор для участия в конкурсе печатных СМИ «Прес
Публикации» номинации «Инфопоток» прошли двое  юных журналистов. Они и 
представляли газету «Молодежный портал» на «Новом фарватере». В результате 
серьезной конкуренции абсолютным победителем признана Ксения Горковенко
публикацией «В библиотеке руки сами тянулись к ней». Молодец, Ксения! 

                                                                                               Карасёва Вероника, 6 класс
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В России День матери стали отмечать 
сравнительно недавно. Установленный 
Указом Президента Российской 
Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне 
матери» от 30 января 1998 года, он 
празднуется в последнее воскресенье 
ноября, воздавая должное материнскому 
труду и их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей. Новый праздник «
День Матери» постепенно входит в 
российские дома. И это замечательно: 
сколько бы хороших, добрых слов мы не 
говорили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумали, 
лишними они не будут. Чествование 
женщины-матери имеет многовековую 
историю. По некоторым источникам 
традиция празднования Дня матери берет 
начало еще в женских мистериях 
древнего Рима, предназначенных для 
почитания Великой Матери - богини, 
матери всех богов. С XVII по XIX век в 

Великобритании отмечалось так 
называемое «Материнское воскресенье» 
— четвёртое воскресенье Великого поста, 
посвящённое чествованию матерей по 
всей стране. Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей стране, 
День Матери занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. В этот день 
хочется сказать слова благодарности всем 
Матерям, которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку.  26 ноября  в 
нашей школе проходили конкурсная 
программа и концерт для мам. Малыши 
и старшеклассники пели для своих мам, 
читали им стихи. Мамы и бабушки были 
очень довольными. В этот день они 
«окунулись» в детство. Праздник прошел 
весело и задорно. Здоровья Вам, дорогие, 
любимые, ласковые, нежные наши 
мамочки!!! 

Горковенко Ксения, 9 класс
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Заснеженной и белой
Зима приходит к нам.
Разложит снег умело
По крышам и дворам.
И зимний вальс захватит
Всю страну в свой плен,
В танце всех подхватит
С ритмом перемен!
Снежинки собирает
В снежные холмы,
Словно поздравляет
С первым днем зимы!

Вот такая погода порадовала жителей Белого Яра!
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