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«Внемлет зал, 
зал молчит...»
Юные актеры 

с блеском сыграли свою 
роль

«Живая классика»
Произведения,

 которые мы должны 
знать

Сила каждого-
сила команды!

Было много ярких
 эмоций и впечатлений



На пульсе

15 февраля в нашей школе про-
шел муниципальный тур по игре 
«Что? Где? Когда?». И проведен он 
был именно для взрослых команд 
нашего поселка. В 15 февраля 
в нашей школе прошел муни-
ципальный тур по игре «Что? 

Где? Когда?». И проведен он был 
именно для взрослых команд на-
шего поселка. Всем давно извест-
но, что данная интеллектуальная 
игра стала популярной не только 
среди школьников, но и среди 
жителей нашего поселка. И в этот 
раз она вышла на новый уровень. 
Идею провести турнир среди 

взрослых команд предложила 
администрация ЗАТО п. Солнеч-
ный. Перед организаторами игры 
стояла сложная, но интересная 
задача. Главный генератор идей, 
директор игры Николай Нико-
лаевич Лесовский, собрал своих 
верных помощниц, которые в 
игре имеют ласковое название 
«ласточки», и началась подготов-
ка. 
В это время все, кто хотел при-

Что? Где? Когда? 
Новый уровень

нять участие в игре, активно на-
чали укомплектовывать команды, 
которые состояли из организа-
ций нашего поселка. Таких ко-
манд набралось 6 и все они были 
готовы побеждать.
Турнир был очень разнообразен 

и интересен. В каждый тур были 
включены такие этапы, как «во-
прос-раздатка», «вопрос-черный 
ящик» и «дуплет-вопрос».  Ком-
петентное жюри внимательно 
следило за ходом и игры. Вопро-
сы и ответы удивляли зрителей и 
всех присутствующих. Команды 
были подготовлены на отлично.
Но кто же занял призовые места? 

Бронзовыми призерами стала 
команда «Ресурс» (руководители 
организаций ЗАТО п. Солнечный 
), серебро торжественно завое-
вала команда «Муниципалы» ( 
администрация ЗАТО п. Солнеч-
ный). И победителями турнира, 
с результатом в 9 баллов, стала 
команда «УПС» (педагоги МКОУ 
СОШ №2).
Я считаю, что мы с вами долж-

ны гордиться учителями нашей 
школы, нас обучают самые умные 
люди!

Вопрос № 8: 
Ноэль Гэллахер, 
вероятно, на ос-
нове и своего пе-
чального опыта, 
предлагает начи-
нающим журна-
листам в обяза-

тельном порядке 
перед интервью со 
«звездами» произ-
носить некую речь. 

Воспроизведите 
начало этой речи 

пятью или четырь-
мя словами. 

Ответ: «Вы имеете 
право хранить мол-

чание». 

Зачёт: «Вы имеете 
право молчать» — 
и т.п. по смыслу. 

Комментарий: 
Таково начало из-
вестной формулы, 

в обязательном 
порядке произно-
симой при аресте; 
продолжает Гэлла-
хер так: «Всё, что 
вы скажете, может 
быть искажено до 
неузнаваемости, 

а после выдано за 
ваши мысли».
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На пульсе

Я познаю мир

Ежегодно в нашей школе про-
ходит школьная научно-практи-
ческая конференция, где обуча-
ющиеся школы защищают свои 
исследовательские проекты на 
различную тематику. Этот год не 
стал исключением. 19 февраля в 
школе состоялось торжественное 

открытие научно-практической 
конференции для учащихся 5-11 
классов.
Научно-практическая конферен-

ция − это мероприятие, на кото-
ром юные исследователи предста-
вили свои работы и обменялись 
мнениями по проблемным во-
просам.
Цель её – вовлечение учащихся 

в занятие исследовательской де-
ятельностью, подготовка школь-
ников к дальнейшей ступени 
образования.
Были представлены 33 проекта 

по разным дисциплинам: химии, 
математике, физике, информати-
ке, биологии, обществознанию и 
литературе.
Тематика работ была очень 

разносторонней, что отражает 

разнообразие интересов школь-
ников.
После торжественной церемо-

нии, исполнения Гимна науки все 
разошлись по аудиториям, где 
продолжилась работа конферен-
ции по секциям.
В течение всей процедуры защи-

ты проектов работала экспертная 
комиссия из числа педагогов и 
учащихся 11 классов.
21 февраля состоялся второй 

день научно-практической кон-
ференции – работа выставочных 
площадок во время школьных 
перемен. Все учащиеся и педаго-
ги школы смогли познакомиться 
с научными открытиями юных 
исследователей. Ребята с удо-
вольствием рассказывали о своей 
работе каждому желающему, 
получая при этом жетон, если их 
работа привлекла внимание.
Работы ребят отличались прак-

тической и исследовательской 
значимостью. Так же хочется 
отметить высокий уровень под-
готовленности и качество вы-
полненных работ. Конференция, 
по мнению гостей и участников, 
прошла успешно.
Все участники конференции 

получили грамоты на торже-
ственной церемонии закрытия, 
которая состоялась в тот же день, 
что и выставочные площадки. А 
победители и призёры получили 
ценный подарок.

Секция: «Естественные науки»
1 место

Молчанова Диана (9Б ) — «Химия арома-
та» (руководитель Алешунайте А. П.)

2 место 
Столбикова Дарья (8Д) – «Небезопасная 
химия» (руководитель Ледовская Е. М.)

3 место 
 Холошняк Елена и Кора Ангелина (8Г) 
– «Исследование йогуртов на наличие 
живых бактерий» (руководитель Стабро-
ва О. Н.)

Секция «Социально-гуманитарные 
науки»
1 место 

Филатова Валерия (10 Б) — «Граффити: 
искусство или вандализм?» (руководи-
тель Биккулова Н. А.)

2 место 
Сорх Екатерина (5 Г) – «Красноярск – 
столица Универсиады -2019» (руково-
дитель — Кочетенко В. В.)

2 место 
Лившиц Ксения (5 Е) – «Литературная 
оранжерея» (руководитель — Лазарева 
Е. С.)

Секция «Физико-математические нау-
ки и информационные технологии»

Направление «Математика»
1 место — Дмитриева Елена (10 А) 
– «Интересные приёмы вычислений – 
калькулятор в голове» (руководитель 
— Корбукова Т. А.)
2 место — Жихарева Ксения, Шуран 
Виктория (6 Б) – «Задачи на перелива-
ние жидкости» (руководитель — Ло-
бачёва Е. В.)
3 место — Кутепова Екатерина(10 А)  
— «Главное число» в жизни человека» 
(руководитель — Корбукова Т. А.)
Направление «Физика» и «Информа-
тика»
1 место — Рясов Александр (10 А) – 
«Домашняя метеостанция» (руководи-
тель — Раловец Н. А.)
1 место – Усков Денис (10 А) – «Воз-
можности 3D – принтера» (руководи-
тель — Раловец Н. А.)
2 место – Раловец Валерия и Маркерт 
Екатерина (8 В) – «Как построить 
график функции с помощью компью-
терных программ?» (руководитель — 
Раловец Н. А.)
3 место – Усков Денис и Ермакова 
Елена (10 А) – «Импульсный блок 
питания» (руководитель – Лесовский 
Н. Н.)
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На пульсе

Живая классика-2019
Что такое литература для 
современных детей? Многие 
читают только произведения 
школьной программы, мно-
гие читают больше того, что 
предлагает им школа, неко-
торые же не читают вовсе. 
Часто у педагогов возникает 
вопрос: как заинтересовать 
ребенка? Как показать ему, 
что в книгах - все самое луч-
шее и интересное?
Ответом на этот вопрос 
и возник конкурс «Живая 
классика». Его главная цель 
- воспроизвести и возродить 

не только известных писате-
лей, но и тех, чьи произведе-
ния достойные, но малоиз-
вестные. 
Данный конкурс в нашей 
школе стал уже традицион-
ным и одним из самых лю-
бимых. Подготовку к нему 
ребята начинают за очень 
долгое время. И неспроста: 

ведь нужно не просто оты-
скать интересный отрывок 
из произведения, но выу-
чить его и достойно предста-
вить перед членами жюри. 
Главный критерий участия 
- текст должен быть в про-
зе. Всем известно, что сти-
хотворения учить намного 
легче. Но трудности наших 
ребят совсем не пугают. Они 

жадно изучают список раз-
решенных произведений, 
штудируют страницу за 
страницей в поиске нужно-
го отрывка и приступают к 
главному этапу - подготовке. 
К участию допускаются все 
ученики нашей школы, от 
мала до велика. Вот и в этот 
раз выступить на конкурсе 
оказалось большое количе-
ство ребят. Произведения 
были выбраны абсолют-
но разные: от смешных до 
трогательных. Жюри были 
поражены всем широким 

спектром литературы и раз-
нообразия, которую выбра-
ли конкурсанты. 
В этот день в дополнение к 
произведению приветство-
вались и творческие подхо-
ды участников, декорации 
и костюмы. Это во многом 
сделало конкурс ярким и 
запоминающимся. 
Вероника Пихоцкая, учени-
ца 6Б: « Конкурс расширяет 
кругозор, память. Я сама 
принимала участие в про-
шлом году, а в этот раз пе-
реживаю за сестру, которая 
тоже подготовила отрывок 
из произведения. Читаю я 
очень много, в основном лю-
блю фантастику, у меня дома 
очень много книг. Я считаю, 
что чтение- лучшее время-
препровождение любого 
школьника». 

Итоги:
5-7 классы

1 место-Донцова Арина, 
Новикова Злата
2 место-Арапова Мария
3 место-Шумилова Анаста-
сия

8-9 классы
1 место-Тарханова Полина
2 место-Зеленецкая Юлия
3 место-Хабибулина Анже-
лика

10-11 классы
1 место-Маркель Юлия
2 место-Кондратьева Свет-
лана
3 место-Ланин Данил
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На пульсе

Внемлет зал, 
зал молчит...

Театр-особый и прекрасный 
мир. И все в этом мире нео-
бычно. 
2019 год в России - год 
Театра. И чтобы оставить 
свой след в истории, было 

принято решение провести 
театральный конкурс среди 
учеников нашей школы на 
лучшую постановку лите-
ратурного произведения, 
которое входит в школьную 
программу. 
Затея ребятам очень понра-
вилась и вдохновила их. С 
классными руководителями 
они выбрали понравившееся 
произведение и начали под-
готовку.

Распределение ролей, созда-
ние костюмов и декораций 
- дело не из легких ,но такое 
увлекательное. 
Трудностей не боялись ни 
младшие школьники, ни 
старшие. На одном дыхании 

пролетели дни репетиций и 
вот уже на сцене школьного 
актового зала юные актеры.
Здесь было все: от сказки до 
драмы, от веселых постано-
вок до сцен, вызывающих 
искренние слезы.
«Двенадцать месяцев», 
«Дурное общество», «А зори 
здесь тихие...», «Василий 
Теркин», «Приключения 

Тома Сойера», «Недоросль» 
- радиус конкурса был на-
столько велик, что зрители 
хлопали стоя всем актерам. 
И все не зря. Многие откры-
ли в себе актерские способ-
ности, самым юным зри-
телям захотелось поскорее 
оказаться в старших классах, 
чтобы узнать о произведе-
ниях, которые они увидели, 
побольше. 
Александра Титова, 5Б: 
«Мы  сегодня принимали 
участие в обном из самом 
интересном конкурсе. Я и 

догадаться не могла, что в 
нашей школе учится столько 
талантливых ребят. Видела, 
как все очень волнуются 
перед выходом на сцену, но 
желание выступить было 
сильнее. Больше всего мне 
запомнилась постановка 
«Дурное общество», пережи-
вала вместе с актерами».
Насладившись прекрасным 
театральным вечером, жюри 
подвели итоги.

Младшее звено:
1 место

6Б (классный руководитель 
- Лобачева Е.В.)

2 место 
6В (классный руководитель 

- Лесовская Л.Н.)
3 место

5Е (классный руководитель 
- Авдеева О.С.)
Среднее звено:

1 место
8В (классный руководитель 

- Раловец Н.А.)
2 место

8А (классный руководитель 
- Мурашкина И.Н.)

3 место
8Г (классный руководитель 

- Рыжкова И.П.)
Старшее звено:

1 место
10Б (классный руководитель 

- Лазарева Г.Н.)
2 место

10А (классный руководи-
тель - Корбукова Т.А.)

3 место
10В (классный руководитель 

- Лобова Т.А.)
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На пульсе

Веселый балаганчик
Кто как проводил эти вы-
ходные? Все по-разному. 
А вот две веселые девчуш-
ки-хохотушки были в гостях 
на традиционном конкурсе 
«Веселый балаганчик», по-
священному 250-летию со 
дня рождения писателя и 
драматурга И.А.Крылова. 
Анастасия Шумилова и 
Злата Новикова, ученицы 
5-го класса защищали честь 
нашей школы, представляя 
произведения знаменитого 
баснописца. 
С баснями Ивана Андрее-
вича школьники знакомятся 
с самых малых лет. Все их 
очень любят, учат наизусть и 
потом надолго сохраняют в 
своей памяти. 
Цель конкурса - повышение 
театрального уровня среди 

подрастающего поколения.
Участников было много, 
гости съехались со всего 
Ужурского района. Ребята 
с трудом сдерживали вол-
нение и поддерживали друг 
друга. 
Выступление на сцене при-
несло нашим девочкам мно-
го новых эмоций, ведь это 
новый уровень для них. 
Свое мастерство в этот день 
показали более 60-ти участ-
ников. Каждое выступление 
было яркое и талантливое.
Известно, что Злата уже 
участвует в этом конкурсе не 
в первый раз. С выступлени-
ем  поэтического произве-
дения С.В.Михалкова «Ли-
вень», в прошлом году, Злата 
завоевала высшую награду 
- диплом Гран-при конкурса. 
И в этот раз жюри не смогло 

устоять перед талантливы-
ми участницами и в родные 
стены девочки вернулись с 
призовыми третьими места-
ми. 
Анастасия Шумилова, 
участница конкурса: «В 
конкурсах я очень люблю 
участвовать. Ведь это пре-
красный шанс показать себя 
и свой талант. Мне очень 
нравится актерское искус-
ство и выступать на боль-
шой сцене я очень люблю. Я 
испытала самые искренние 
эмоции, нашла новых дру-
зей, с которыми мы догово-
рились принимать участие 
в таких мероприятиях как 
можно чаще».
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ЕГЭ
ЕГЭ для родителей

Наша школа присоедини-
лась ко Всероссийской ак-
ции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями», инициатором 
которой выступает Феде-
ральная служба по надзору в 
сфере образования и науки. 
В этот день для родителей 
была организована пробная 
сдача ЕГЭ. Взрослые прошли 
через все процедуры экза-
мена: регистрацию, запол-
нили бланки, увидели, как 
осуществляется контроль на 
государственном экзамене, 

как печатаются и обраба-
тываются экзаменацион-
ные материалы, написали 
экзаменационную работу, 
составленную из заданий, 
аналогичных тем, что будут 
на ЕГЭ-2019. 
Акция призвана помочь вы-
пускникам и их родителям 
снять лишнее напряжение, 
связанное с подготовкой к 
ЕГЭ, лучше познакомить 
общественность с экзамена-
ционной процедурой. 
Спасибо всем родителям, 
которые проявили интерес, 

и стали участниками сегод-
няшней акции.
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Патриоты

Сила каждого- сила 
команды!
23 февраля - День Защитни-
ка Отечества. День мужчин, 
парней, мальчиков. Ведь 
именно их мы поздравляем 
и гордимся, что они у нас 
есть. 
В свою очередь, наши за-
щитники всегда готовы нас 
защищать и оберегать. 
Накануне праздника все 
мальчишки нашей школы 
собрались в спортивном 
зале, чтобы показать всю 

свою силу, мощь и характер. 
Вместе со своими старшими 
наставниками: братьями и 
папами, они начали соревно-
вания. 
Педагоги физической куль-
туры продумали много 
спортивных состязаний, 
интересных и непростых.
Но с ними ребята справля-
лись ловко и быстро. 
Активно за них болели и 

девчонки-одноклассницы. 
Придумали речевки, чтобы 
поддержать ребят.
В спортивном зале было 
весело, шумно. Защитники 
бегали в противогазах, в 
касках носили муляж гра-
наты, соревновались на 
меткость и даже катались на 
роликах. 

Среди общего веселья о 
победе не думал никто, ведь 
так было приятно просто 
состязаться и веселиться. 
В нашей школе учатся спор-
тивные ребята и любят при-
нимать участие в подобных 
соревнованиях. 
Мы очень гордимся нашими 
защитниками и всегда при-
дем им на помощь.

Мальчишки.
Автор: В. Косовицкий

Это все, конечно, враки,
Что мальчишки любят драки,

Хулиганы, забияки,
Непослушными растут...

Даже взрослым строят рожи...
Надо с ними быть построже?
Все спускать - они, похоже,

До инфаркта доведут?!

Но, представьте, что маль-
чишки

В драке - только понаслышке,
Набивать не будут шишки
Просто так и без причин!
Не пройдут свои дороги,

Перекаты и пороги,
То тогда из них в итоге
Не получится мужчин!
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Взлетная полоса
Наша гордость!

Екатерина Кутепова - творче-
ский и разносторонний чело-
век. Она активно принимает 
участие не только в школьных 
мероприятиях, но и вне учеб-
ного заведения. Она, как лучик 
солнца-всегда на лице улыбка. И 

сама она добрая и отзывчивая.
Много лет она состоит в рядах 

волонтеров, тех людей, которые 
безвозмездно помогают людям. 
Добровольчество - это ее сти-

хия, ведь помощь от чистого 
сердца - важное качество чело-
века.

Ее заслуги известны не только на 
территории нашего поселка, но в 
Красноярском крае. Очередной 
конкурс, в котором Катя приняла 
участие, проходил на сайте «КРАС-
ПУТЕВКА». Данная молодежная 
организация дает возможность мо-
лодым активистам попасть в самые 
лучшие детские лагеря России. 
Екатерина Кутепова: «Я решила 

принять участие в конкурсе, по-
тому что знала о фестивале добра, 
который будет проходить в «Ар-
теке». Добровольчество - это мое 
движение. Предоставила им свои 
грамоты и получила заветную 
путевку».
По всему Красноярскому краю 

Екатерина вошла в тройку луч-
ших и уже совсем скоро будет 
защищать честь нашего поселка и 
увеличивать свои награды. 

«Шанс»  в деле
Во вторник, 14 марта, школьная 

команда по брейн-рингу «Шанс» 
ездила на отборочный этап в 
город Назарово, где за заветные 5 
мест схлестнулись 14 команд. Вы 
не ослышались, только 5 команд 
из 14 смогут пройти в следующий 
этап, который состоится в Крас-
ноярске в апреле, и наша коман-
да заняла в Назарово почетное 
второе место, чем обеспечила 
себе пропуск в следующий этап, 
которого ждет с нетерпением. 
Умственные баталии в Назарово 

проходили в районном доме куль-
туры, который обустроен более, 
чем достойно: приятная облицов-
ка, красивый внутренний вид с 
его убранствами, а конкретным 
местом проведения послужила 
сцена РДК. Именно на этой сцене 
и происходила игра в 3 этапа: ко-

манды поделили таким образом, 
что каждая играла 3 встречи с 
разными командами, а по итого-
вым балам выносился рейтинг и 
вердикт в соответствии с поло-
жением. К нашему всеобщему 
сожалению, организация и су-
действо мероприятия оставляют 
желать лучшего. Что же о наших 
соперниках? Было заметно, что 
часть команд совершенно не 
готова к мероприятию и поч-
ти не проявляла активности, 
пакет вопросов был довольно 
таки простым, поэтому, из 15 
возможных вопрос (по 5 вопро-
сов за одну встречу) нами были 
взяты 7, некоторые ответы, 
хоть и являлись правильными, 
остались лишь на бумаге или на 
словах. Особенно игрой отли-
чился Иванов Ярослав, серьезно 
повлиявший на исход всей игры 

в целом и принесший нашей команде 
не один бал. 
В целом, съездить было интересно, 

даже полезно, ведь интеллектуальные 
игры не дают нам заскучать и разви-
вают нашу эрудицию. Наша команда 
уже настраивается на поездку в Крас-
ноярск, где мы планируем выложить-
ся на максимум, поскольку соперни-
чество будет более серьезным.
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