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Борьба с курением
   9 -13 октября в нашей школе проходила Неделя борьбы с курением.  В 

рамках Недели в школьной библиотеке была подготовлена экспозиция «В 

здоровом теле — здоровый дух!». Книги, плакаты, рисунки, 

представленные на выставке обращались с призывом к детям: 

«Берегите себя! Не дайте вредной привычке погубить свое здоровье!». 

    

  
Табак – медлительный убийца,
Безжалостный, с душой пустой.
Хотя на вид не кровопийца,
А крошево травы простой.

Он, действуя умней и тоньше,
Не допуская страшных бойнь,
Убил людей гораздо больше,
Чем тысячи кровавых войн.

Привив к курению охоту,
Он тянет большинство людей,
К гнилому топкому болоту,
Откуда нет назад путей.
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   Особое впечатление на читателей производит картина-плакат  «В здоровом теле — 
здоровый дух», которую специально для показа на выставке создала талантливая юная 
художница Черненко Полина (9В класс).
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Это было недавно...

 Как мы спасали котят...

(непридуманная история)

      Ключ! Срочно нужен ключ! А ключ от железной двери, за которой плачут котята может 
быть только у дворника.

     И тут нам несказанно повезло! Мы встретили тетеньку из этого подъезда и спросили у 
нее: где может находиться владелец ключа? Она обернулась и говорит: «Вот же он 

идёт!». Мы посмотрели, и правда, вот он, идёт как ни в чём не бывало. Ванька первый 

бросился к дворнику. Я еле его догнал. 

    «Дяденька, дяденька, там котята, откройте дверь, пожалуйста» наперебой закричали 

мы. «Стойте, ребята, притормозите немного, и объясните, наконец, что случилось!» 

сказал  дворник. Мы ему объяснили всё в подробностях. Человек с ключами открыл 

железную дверь...

    Ваня первый забежал в это тёмное помещение, но тут же выбежал с заткнутым носом. 

«Фу, там невозможно дышать!» кричал Ваня. Писк, доносившийся из этого страшного 

помещения, был настолько жалобный, что я, всё же, решился зайти. Я стоял на 

деревяшке и смотрел на дно грязного бака. Из-за спины я услышал голос Ваньки: «Ты их 

видишь?» спросил он. Я показал на кучу мусора, в которой шевелились крошечные 

фигурки трёх котят. Из-за ужасного запаха мы долго не могли заставить себя спуститься 

вниз и спасти их, но писк был такой жалобный, что мы перестали обращать внимание на 

запах. Через некоторое время  мы всех троих крошек достали из контейнера и забрали 

себе.

    Котятам повезло! Нам удалось их всех пристроить в хорошие руки. Мой друг Ваня 

подарил одного котёнка своей двоюродной сестре Даше. Второго котёнка Ванины 

родители решили оставить у себя, а третьего, самого рыженького -  мы отдали нашему 
другу Роме. 

   Теперь этих малых зовут Рыжик, Пушок и Васька…

   Автор : Евстрашкин Вадим 6 « А »  МБОУ СШ   № 115 

   Редактор: Шихова Полина 8 «В» МБОУ СШ № 115 

ОТ РЕДАКЦИИ: Вадик и Ваня! Мы восхищены 

вашим добрым и благородным поступком. Вы не 
только спасли маленькие жизни абсолютно 

беспомощных котят, обреченных жестоким 

человекообразным существом на мучения, но еще 
и отдали их в добрые руки хороших людей. 

Спасибо вам, мальчики!!!

выпуск №1

Однажды я и мой друг Ваня шли по Солнечному мимо 

дома номер восемь. Мы весело смеялись и,  вдруг , 

услышали тихий, жалобный писк. Я решил узнать 

откуда он исходит и пошёл на звук. Ванька двинулся за 

мной. Первой нашей преградой стала железная дверь, 

за которой находился мусоропровод. Мы поняли, что 

за дверью находятся котята. 
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Капустные посиделки
 Сентябрь пахнет яблоками, октябрь-капустой.

Много на Руси было праздников , а самые щедрые - осенью.

Ансамбль “Коледа” показал на сцене нашей школы 

спектакль-праздник “Капустные посиделки”. 

   Русские народные игры “Капустка”, “Вейся кочанок”, песни  

и шутки, обряды  на  празднике “Сергея-капустника”- все это 

увидели учащиеся начальной школы. Юные зрители с 
удовольствием поучаствовали в Конкурсе русской пляски. 

 Когда праздник подошел к своему завершению, всех 
участников ожидал сюрприз — пирожки с капустой и 

калачики маковые!

 Как в народе говорится: 
«Не красна изба углами, а красна — пирогами»
«Осенью день краток, а мы будем ждать Святок»

 

Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов

К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.

Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.

Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело.

А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.

Разве можно забывать:
Улететь могли,

А остались зимовать
Заодно с людьми.

Приучите птиц в мороз
К своему окну,

Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну. 
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Птицы
Уважаемые дети и взрослые!

        Наступили трудные времена для наших 

маленьких друзей – ПТИЦ.

В морозы, чтобы выжить - им нужно больше еды, чем 

в теплые дни.

Если при 0 градусов синице нужно съесть 10 грамм 

еды в день, то при -30 – уже 100 грамм.  

  Что полезно для птиц:

-зерно (лучше цельное, но можно и дробленые крупы)
-свежие овощи и фрукты
-свежее сало (несоленое)

Пусть птичьи кормушки никогда не будут 

пустыми!

выпуск №1
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"Если душа родилась крылатой...»

8 октября 2017 года исполнилось 125 лет со дня 
рождения Марины Ивановны Цветаевой. Этот юбилей 

— прекрасный повод перечитать ее произведения, а 
тем, кто еще не знаком с ними — открыть для себя 

великолепного Поэта, чьи стихи восхищали Александра 
Блока, Анну Ахматову, Осипа Мандельштама, Сергея 
Есенина, Владимира Маяковского, Николая Гумилева, и 

других знаменитых поэтов ХХ века. 
  На долю Цветаевой выпали тяжелые испытания 

первой половины 20-го века:  революция, смена эпох, 
эмиграция, войны... Не лучшее время для чтения 

стихов...

...Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),

Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед. 

     

     И это действительно произошло, но уже в 60-х годах прошлого века, когда после 
трагической гибели поэтессы прошло более 20 лет. Ее стихи за это время 

совершенно не изменились, однако они стали понятны и доступны новому поколению 
читателей.

   Сегодня Марина Цветаева по праву считается одним из выдающихся русских поэтов, 
ее произведения переведены на многие языки мира, а рифмованное предсказание «Моим 
стихам, написанным так рано…», высечено на одном из зданий в нидерландском городе 

Лейден как символ того, что поэзия бессмертна. 

       «Если душа родилась крылатой...» - так называется книжно-журнальная экспозиция, 
посвященная жизни и творчеству Марины Цветаевой, представленная в нашей 

школьной библиотеке. 
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Я занимаюсь Дзюдо...
 Дзюдо - это не просто борьба, а еще  и знаменитые японские 
традиции. Этот вид единоборств  богат историей, а также 

обладает кодексом чести настоящего самурая. История дзюдо, 
правила которого не слишком сложны для новичков, началась 

около 150 лет назад.
      В Японии этот вид борьбы относится к современному 

искусству, а его популярность сильно возросла за последние 
пятьдесят лет.  Каждый год проводятся престижные 

соревнования. Сам вид спорта не является слишком затратным, за 
исключением редких техник со специальным оружием. Главное - 
желание им заниматься. И совсем не обязательно обладать 

внушительной массой или физической силой.  В дзюдо главное — 
техника!

      А на Олимпийских играх и других состязаниях можно 
увидеть спортивное дзюдо, где внимание уделяется 
выполнению приемов и свержению противника. 
Впервые эта борьба была включена в летнюю 
Олимпийскую программу в 1964 году. И я буду 

особенно волноваться и болеть за наших спортсменов-
дзюдоистов на Олимпийских Играх в 2018 году. И пусть 

победит сильнейший!
Мне нравится дзюдо. Борьба укрепляет не только силу, 

но и дух. Учит быть собранным, преодолевать 
трудности, улучшает координацию, развивает реакцию 
и скорость мышления, а также укрепляет связки, 
развивает мускулатуру, силу воли, храбрость. 

Боровинский Дмитрий 8Б

Эх, прокачу по Енисею!!!

Я учусь в школе №115 и одновременно заканчиваю Детское Речное 
Училище при Красноярском Институте Водного Транспорта (КИВТ) 

Немного об училище:
 В 1930 году в Красноярске появился техникум, где обучали водным 

специальностям, а в 1991 году он превратился в Красноярское 
командное речное училище.  В 2005 году училище присоединилось к 
Новосибирской водной академии и стало ее филиалом. А сейчас  
училище обладает тремя учебными судами, а также мастерскими, 

лабораториями, спортзалом, библиотекой и столовой. Есть 
общежитие, где проживают курсанты из других городов. За годы 
существования училища многие его выпускники стали очень 

известными речниками
Обучение ведется по семи специальностям. Три из них доступны 
только для юношей и являются бесплатными, на остальные четыре 
принимаются как юноши, так и девушки, но обучение проводится 

исключительно на внебюджетной основе. Выпускники имеют право в 
дальнейшем обучаться в Новосибирской академии по сокращенной 
программе, получая после этого диплом инженера. Я учусь уже 2 
года и скоро получу свидетельство рулевого моториста и смогу 

пойти работать на любой речной транспорт Енисейского 
пароходства. Я уже ходил на теплоходе «Валерий Чкалов» от 

Красноярска до Дудинки. Впечатлений-море!
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Новиков Данил 8В

Профориентация

Олимпийские резервы
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Чемпионат мира по футболу - 2018

   10 декабря - Всемирный день футбола                                                 

                                  Футбол в нашей жизни

  В нашей стране футбол всегда считался самым любимым, популярным и 

массовым видом спорта .

 Но на самом ли деле футбол настолько популярен среди молодёжи? Это игра или 

что-то больше? Давайте проведём расследование и разберёмся в этом вопросе. 

Мы провели опрос среди обучающихся школы и попросили ответить на 4 вопроса: 

- Играли или смотрели вы футбол хотя бы раз в жизни?

- Для вас футбол просто дворовая игра или что-то больше?

- Вам нравится играть в футбол?

- Каких великих футболистов вы знаете?

Опрос показал: для большинства футбол просто игра, но многим нравится 

играть.

Так ответили многие учащиеся, но у нас в школе есть настоящие любители 

футбола, для которых футбол - жизнь. Её проживаешь  независимо от 

усталости, времени года и времени суток. Самыми великими футболистами 

были признаны Криштиану Роналду и Лионель Месси.

  На самом деле, в нашей стране очень любят футбол и играют на улице 

независимо от возраста. И, когда я иду по улице, то вижу много взрослых и 

детей, играющих в футбол зимой и летом, утром и вечером. 
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Б����� �������! Л����� ������!

 Любитель футбола Понка Роман 

Волейбол в нашей школе
М� - Се�е������ ����ё�� Пе�� е����� С��������� Фе� е��л����� ������!

   С 29 ноября по 4 декабря в г. Томск прошёл предварительный этап Первенства 

Всероссийской федерации волейбола по Сибирскому федеральному округу на котором 

мы заняли почётное 2 место. Лидерами этого турнира стали девочки из республики 

Хакасия. Ничего! У нас всё ещё впереди!

Шихова Полина, спортсменка, 
журналистка и поэт
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Продолжение на следующей странице...

Одаренные дети

Одарённые дети – это ребята, показывающие высокие умственные 
задатки с раннего возраста и выделяющиеся среди ровесников 

недюжинным интеллектом. В начале нового учебного года 314 юных 
интеллектуалов с 4-го по11-й классы приняли участие в I-ом (школьном) 

этапе  Олимпиады  по всем 17 предметам школьной программы. 
Знакомьтесь с Победителями и Призерами этого увлекательного 

соревнования знатоков.
  Следующий - Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников продлится с 15 ноября до 8 декабря 2017 года. Участие в 
нём примут все победители и призеры школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету.

Каждого человека в чём-то можно считать 
талантливым. А добьётся он успеха или нет, во 
многом зависит от того, будет ли проявлен и 

замечен его талант в детстве, представится ли 
ребёнку возможность реализовать свою 

одарённость. Выявление талантливых малышей, 
оказание помощи в успешной реализации их 

способностей — задача кропотливая и сложная. 
Именно этой благородной деятельностью 

занимается Екатерина Васильевна Малашенко, 
учитель английского языка.

Олимпиада. Школьный уровень. Победители и призеры :

Математика
5 класс: Симцова Елизавета, Кушнир Елизавета
7 класс: Ботолов Станислав, Селюк Елизавета

История
10 класс: Титов Дмитрий, Цуканов Даниил

Обществознание
7 класс: Волошин Иван, Ботолов Станислав, Шубин Дмитрий, 
Кушляев Никита, Михельская Юлия, Каминская Алина
8 класс: Борисова Елизавета, Вострецова Ульяна, Поляков 
Александр, Черных Евгений
10 класс: Цуканов Даниил
11 класс: Халфина Софья
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Одаренные дети

Поздравляем всех участников Олимпиады Знаний!!! 

Литература
5 класс: Насенко Елизавета,Шаронова Светлана,Поршукова Алина
6 класс: Башко Яна, Кремза Максим, Салихова Юлия, Сидоренкова 

Екатерина, Самиков Эльдар
7 класс: Селюк Елизавета, Степанова Вероника, Рассыпчук Виктория
8 класс: Кирилюк Екатерина
9 класс: Черненко Полина
10 класс: Брюханова Полина, Кривошеева Ангелина

Химия
9 класс: Волкова Анастасия
10 класс: Кривошеева Ангелина, Леонович Татьяна

Английский язык
5 класс: Петрова Анастасия, Аземша Дарья, Афанасьева Анастасия, 

Насенко Елизавета, Котова Мария
6 класс: Самиков Эльдар
7 класс: Пригоцкий Егор
8 класс: Пирогова Марина, Поляков Александр
9 класс: Подболоцкая Елизавета, Черненко Полина, Борецкая Ирина, 

Денисенко Софья, Михайлов Кирилл
10 класс: Дронов Андрей, Грибенчук Илья, Брюханова Полина
11 класс: Блинников Максим, Халфина Софья

Физика
7 класс: Селюк Елизавета, Рукосуева Юлия, Башилова Алина, Масюкова 

Мария
 

Экология
9 класс: Волкова Анастасия, Свиридов Михаил, Денисенко Софья, 

Черненко Полина, Сяглов Дмитрий

Русский язык
4 класс: Малкина Виктория, Бабенко Александр, Зан Кирилл, Буракова 

Анна
6 класс: Ваганов Андрей, Салихова Юлия, Сыпневская Дарья, Иващенко 

Алиса
9 класс: Черненко Полина, Исаева Полина
10 класс: Брюханова Полина, Ершов Артём, Шевцова Кристина
11 класс: Фролова Александра
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За природу в ответе и взрослые, и дети
 Согласно Указу Президента России В.В. Путина 

2017 год объявлен Годом экологии* и Годом особо 
охраняемых природных территорий.

         Книжная экспозиция «Дом под крышей 
голубой», представленная в школьной библиотеке 
и посвященная Году Экологии в нашей стране 

знакомит читателей с книгами и журналами о нашей 
планете - единственной в ближайшем космосе, на 
которой есть жизнь. А рисунки, фотографии наших 
читателей помогут еще глубже восхититься ее 
красотой, уникальностью и неповторимостью, 
понять, что мы в ответе за планету Земля.

* Экология — это наука, изучающая взаимоотношения между человеком, растительным и 

животным миром и окружающей средой, в том числе влияние деятельности человека на 

окружающую среду и живую природу. 

Юные художники: красота Божьего мира
Замечательная профессия — художник. Он может 

нарисовать все: дом, лес, людей, животных... С самого 
раннего детства мы все рисуем, но художниками 

становятся единицы. Талант, упорство и трудолюбие — 
черты характера, присущие настоящим художникам. Они 
помогают всем нам увидеть красоту окружающего мира.

     23 октября в 6В классе состоялось необычное 
мероприятие — встреча с юными художниками нашей 
школы, которые еще неизвестны всему миру, но очень 
любят рисовать и отдают своему увлечению очень много 
времени. Они каждый день ходят в нашу школу, учатся 

вместе с нами.
     Башилова Алина (7Б), Гунбины Виктория и Вероника 

(8Б), Борисова Елизавета(8б), Корытов Руслан (9Б), 
Рукосуева Ульяна (6Б), Царегородцева Диана (8а)  
рассказали о своем увлечении, показали рисунки и 
картины, ответили на вопросы шестиклассников. Эта 

встреча была важна для юных художников еще и потому, 
что их картины отправляются на ХII Международный 

конкурс «Красота Божьего Мира».
       

      Удачи и победы вам, юные таланты! 
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В свое свободное от школы время я люблю кататься на 
лошади Победа. Она спокойная, ласковая, с большими 
карими глазами, она добра и послушна, с удовольствием 

катает меня на своей теплой, широкой спине. А сейчас 
моя Победа стала счастливой мамочкой для своей дочки 
Примы.

Журналисты студии "Школьное Окно" : Софья 

Соколова и Ярослава Вострецова 

Г� �-�� �я��� � С�л�е����...

В трех километрах от нашего микрорайона находится ферма с 
красивым названием «Солнечная долина». Здесь живут самые 

разные животные — курицы, собаки, свинки, коровки , овечки, 

барашки и верблюд Вася... Но больше всего мне нравятся 

лошади. Они красивые, добрые и немного пугливые.

В краях, где иные законы
Мы будем судимы не раз.

А наши прекрасные кони?..

Они не покинули нас.

Идут рядом с нами в бессилье,

Не жалуясь и не крича,

Свои белоснежные крылья
По чёрной земле волоча. 
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Фестиваль семей «Радуга»

18 ноября, в нашей школе состоялся большой праздник-
фестиваль семей «Радуга».

выпуск №1

Два поколения – мамы-папы и их дети, с энтузиазмом приняли участие в самых 
разных конкурсах, которые проходили на станциях: Экологическая, Компьютерная, 

Спортивная, Дружная, Весёлая, Творческая, Читающая.

  13 дружных семей с энтузиазмом и задором выполняли самые разные задания на 

этих станциях. В течение всего мероприятия царила позитивная атмосфера и 

доброжелательность. А так же для гостей фестиваля были организованы мастер-

классы силами родителей и Красноярского технологического техникума пищевой 

промышленности. Там можно было почувствовать себя творцом шедевров, которые 

можно унести с собой. Мы ставим крепкую «5» всем волонтерам. По окончании 

фестиваля были подведены итоги и семьи-победители получили памятные призы- 

красивые рамочки для семейных фотографий. 

П���������� ��� е�����е�!:

   Семья Лосяковы - 3 место, семья Коршакевич - 2 место, семья Панченко - 1 

место. Все они приглашены на финальный этап фестиваля 25 ноября в МБОУ СШ 

№92. Желаем всем удачи.
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КВЕСТ «Человек для людей»

    2 декабря в нашей школе состоялось 
финальное мероприятие проекта «Лестница в 

будущее»  в рамках краевого конкурса проектов 
«Территория 2020». В квесте «Человек для 

людей» приняли участие 90 учащихся 7 – 10 
классов, семь команд нашей школы и одна 
команда из школы № 150.  
    В течение 2-х часов все они познакомились с 
такими профессиями как: педагог, 
предприниматель, психолог, журналист, 
корреспондент, специалист молодёжной 
политики, режиссёр массовых праздников. Они 
узнали, как не просто быть руководителем и как 
можно хобби превратить в дело, приносящее 
доход.

    Особенно интересно прошли встречи юных 
журналистов на станции СМИ (в библиотеке). 
Ведь секреты мастерства им открывали 
известные журналисты Красноярска: 
Мужщинский Андрей (газета «Городские 
новости») и Полина Вольт (телекомпания 
«Прима») 
 
     Победителем стала команда «Авангард» 10-
х классов, второе место заняли наши гости из 
школы № 150 - команда «Тутти-Фрутти», 
третье место заняли ребята из команды 
«Энергетик» 7 «В» класс.

               Поздравляем от всей души!
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Новости из 3 Б класса
В четверг, 30 ноября, в нашем классе прошло мероприятие, 

посвященное такому нежному и трогательному празднику – 

Дню матери.

Наша учительница, Светлана Сергеевна, сказала 

трогательные слова об этом празднике, о роли мамы в жизни 

каждого человека. 

Наши дети хорошо подготовились к этому мероприятию. 

Ведущими праздника стали Крюков Вадим и Липнягов Лев. 

Они замечательно справились с этой ролью.  Всем 

запомнилось выступление Афанасиади Анастасии. Песня, 

которую она исполнила растрогала до слез многих. 
Всем очень понравилась игра наших юных актеров, которые 

участвовали в сценке «Три мамы». Хазова Ангелина, 

Колпакова Лиза и Безруких Саша сыграли свои роли 

эмоционально, артистично и талантливо.

Было прочитано много стихов и все они были пронизаны 

любовью к самому близкому человеку – маме. 

Ярким моментом было выступление девочек нашего класса, 

они исполнили песню: «Мама, будь со мною рядом». И, когда 

звучали слова этой песни, мамы не смогли сдержать слез 
радости и умиления:

Я целую твои руки моя родная!

Ты нежнее всех на свете, я точно знаю,

В мире нет тебя дороже,

В моем ты сердце,

Обними меня покрепче, хочу согреться…

Мы выражаем огромную благодарность классному 

руководителю Светлане Сергеевне, за теплый  душевный 

прием и прекрасно организованный праздник. Спасибо за 

воспитание наших детей, доброту, любовь и творческое 

отношение к своему делу!

                                                   Родители учеников 3 б класса.
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Новый 2018 год

Год 2018-й пройдет под знаком Земляной Желтой Собаки 

– самого доброго и верного друга человека. Может быть, 

именно в 2018 году, наконец-то, мир обретет 

настоящего покровителя и все будет просто прекрасно. 

Важно лишь любить своего покровителя – искренне, от 

всего сердца и понимать, что лучшего спутника найти 

трудно — вспомните слова Александра Розенбаума:

Чем больше узнаю людей
Тем больше нежности к собакам
Различных видов и мастей,

Безхвостым, стриженным, лохматым…

Это не просто искренние слова любви к нашим самым 

лучшим друзьям и спутникам, а настоящая песня - 

панегирик в их честь. Так что, ожидая 2018 год подумаем 

вместе, как отплатить этим добрым и верным 

созданиям, готовым встать за нас в любую минуту.
Щедрая Желтая Земляная Собака обещает 

замечательный год – немного шумный, но очень веселый 

и добрый, так что и встречать его стоит в кругу своих 
любимых и верных друзей. Пусть праздник станет 

прекрасной встречей родных людей, пусть все радуются, 

поют и веселятся!

15

выпуск №1



Над выпуском работали:

Журналисты: Богдашкин Руслан, 

Боровинский Дмитрий, Прокошин 

Матвей, Талаева Валентина, 

Шихова Полина, Дулькейт 

Михаил, Понка Роман, Васильева 

Алина, Новиков Данил 

Главный редактор, компьютерная 

верстка: Соколова Софья 

Ш��л���� ���� - ��� м�!
З����м�е��:      
С�ё�� � М����   - 
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П���������� � 
Н����, 2018 Г����!
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