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ЗАТО Умные!
В одном шаге от победы.

Никто не забыт...
74-ая годовщина Победы

IQ бал - 2019
Лучшие из лучших
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Ветераны 
Вот и снова весна, снова Праздник Победы,
Снова светлая грусть нам сжимает сердца-
Ведь уходят они - те, кто вынес все беды, 

Не оставив позиций своих до конца !
А уходят, как жили - обычно и просто, 

Не печалясь, что в жизнь их вмешалась война, 
Как, когда-то - в разведку, за линию фронта, 

На храненье отдав нам свои ордена....
 В. Давыдов 

9 мая – это великий праздник нашей стра-
ны, а именно День Победы! В этот день мы 
празднуем победу над фашизмом, который 
угрожал нашей стране в 40-е годы прошлого 
века. Много воинов отдали свои жизни за то, 
чтобы у нас было мирное небо над головой. 

Это были страшные времена… Люди встали 
у врага на пути, дабы защитить свою Родину. 

В нашем посёлке прошёл парад в честь 74-
ой годовщины Победы. Было прекрасно всё: 
от военного музыкального оркестра до тех-
ники. После проведения основного парада 
начинал своё хождение Бессмертный полк. 
Эта акция создана для того, чтобы почтить 

память погибших на войне. И взрослые, и 
дети несли в руках таблички с изображени-
ями своих бабушек и дедушек, которые по-
гибли на Великой Отечественной войне.

Затем, как по традиции, наступил конкурс 
«Песни и строя». Учащиеся нашей школы при-
няли участие в нём. Все классы старались про-
маршировать и спеть военные песни. В каком-то 
классе были матросы, а в другом артиллеристы. 
Каждый класс заслуживал победу в этом кон-

курсе, ведь все показали себя лучше, но жюри 
нужно было определить победителей. 1 место - 
10 «А» класс, 2 место – 6 «В», 3 место - 10 «Б» класс.

 Нужно помнить подвиги наших пра-
дедов и дедов не только в этот день, 
а всегда! Они выиграли эту победу, и 
мы будем всегда им благодарны за это!

Юлия Меркель

Никто не забыт, 
ничто не забыто!



Битва Хоров

Что такое школьная семья? Это большое 
дружное единство, состоящее из учителей, 
учеников и родителей. Эта семья творче-
ская, отзывчивая, приветливая, счастливая...
Этот список можно продолжать до беско-
нечности. Но самое главное в этом- такая 
семья есть и в нашей школе. Много раз-
ных испытаний ложится на ее плечи, но ка-
ждое из них она преодолевает с легкостью. 

Всю прошедшую неделю из-за закрытых две-
рей классных каби-
нетов доносились 
звуки музыки и 
стройное (а иногда 
и не очень) пение. 
Шла подготовка к 
впервые проводи-
мой в школе «Бит-
ве хоров» - меро-
приятию новому 
и ещё не вполне 
опр о б ов анном у.

Танцевать-то уче-
ники привыкли, а 
вот петь…Но всё 

же участники мероприятия бесстрашно броси-
лись покорять музыкальный Олимп: выбирать 
песни, подбирать минусовки, костюмы и…
репетировать, репетировать, репетировать… 

В хоре петь гораздо сложнее, там важ-
но не подвести весь коллектив, но и это 

не остановило участников конкурса. 
Все свершилось в конце апреля, за несколько 

дней до Великого Дня Победы. и тематика пе-
сен была соответствующая-песни военных лет. 

Какой только спектр музыкальных ком-
позиций не услышало компетентное 

жюри! Зрители пели, плакали и не пе-
реставали хлопать каждой команде. 

Ребята справились со своей зада-
чей на «Отлично»! Выступали два дня, 
но это было самое насыщенное время. 

Многим из команд выпала честь вы-
ступить на вечерном концерте 9 мая со 
своей композицией. Это было очень по-
четно, ведь конкурс совсем молод для на-
ших учеников, но уже такой уровень!

Уже сейчас, попробовав себя в новом русле, 
многие классы начали готовится к следующе-
му году и следующему конкурсу «Битве Хоров»
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ЗАТО Умные!

14 мая ОРГКОМИТЕТ интеллектуаль-
ных игр «ЧГК» среди учащихся 8-11 клас-
сов пригласил на отборочный тур по 
«СВОЕЙ ИГРЕ». Впоследствии которого 
три лучших участника данного тура бу-
дут принимать участие 16 мая в финале. 

В отборочном туре приняли участие 22 
участника. Вопросы были не из лёгких. 
Участникам приходилось хорошенько по-
думать над своими ответами. Было всего 
лишь 2 раунда, но тематики вопросов были 

различны. Спрашивали про птиц, искус-
ство, небесные тела и многое другое. Самое 
главное в этой игре – это отвечать правиль-
но на поставленные вопросы. Если же участ-
ник не писал ответ, то ему ставили просто 
прочерк. А в другом случае – если написал 
неправильный ответ, то отнимали баллы. 

На следующий день стали извест-
ны результаты отборочного тура. Толь-
ко эти ребята смогли пробиться в финал: 

1. Иванов Ярослав - 10 «А» класс (170 
баллов)

 2. Карпов Денис – 10 «А» класс (60 бал-
лов)

 3. Слободенюк Арина – 8 «А» класс (50 
баллов)

 Все три лучших знатока прибыли на фи-
нал. Им предстояло снова напрячь свои 
мозги. Некоторые вопросы были лёгкими, а 
другие сложные, но наших участников это 

не пугало. Кто-то давал неправильные отве-
ты, рискуя потерять свои баллы, но так ведь 
гораздо интереснее играть. Ведь, как гово-
рится: «Кто не рискует, тот не побеждает». 

В конце игры ребят ждал суперфинал, 
где нужно было выбрать одну тему, уби-
рая другие. Тема осталась «Камни» и нуж-
но было ответь на поставленный вопрос. 
Участникам раздали листочки, и они напи-
сали свои ответы, но и также свою ставку 
в виде баллов. Правильный ответ на фи-
нальный вопрос написал Иванов Ярослав.

 В итоге победители, заняв свои места, распо-
ложились в том же порядке, как и после отбо-
рочного тура. Все получили грамоты, медали, 
блокноты с ручкой и значки. Но Арине доста-
лась ещё и в приз кружка, так как она впервые 
победила из своего возраста в этой интеллек-
туальной игре. Поздравляем всех с победой!

Юлия Меркель
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IQ-бал 2019 

17 мая в ДКРА прошёл IQ-бал 2019 (по счё-
ту 13-й бал), где награждали отличников, 
ударников и активистов. Так как 2019 год 
– это год театра, то и тематика мероприя-
тия была соответствующая. Зрители погру-
зились в знакомую нам сказку о Золушке. 

Началось всё с диалога Золушки и Мачехи. 
Все мы знаем, что Золушка очень хотела на 
бал, но на этот раз та хотела в театр, однако 
Мачеха, поручив дела главной героине, не 
смогла на него попасть. Позже появляется 
фея крёстная и подготавливает Золушку к по-
ходу театру. Две героини встречают главных 
ведущих данного мероприятия и оба сообща-
ют, что нигде нет поблизости театра, и пред-
лагают устроить бал в тематике театра. Затем 
прозвучали слова директора нашей школы 

Оксаны Александровны Кругловой, где она 
поздравила ребят и наградила отличников. 

Также было немало ударников на награж-
дении, что очень многих радовало. Активи-
сты тоже являются гордостью нашей школы, 
поэтому они тоже получили свои награды. 

Помимо этого, был исполнен танец учащиеся 
5-ых и 6-ых классов, а вальс, который был в сказ-
ке Золушки, станцевали учащиеся 7-ых и 8-ых 
классов. Но так как тематика бала – это театр, 
то учащиеся 10-х классов выступили со своим 

номером, где они приняли роль мимов. А мим, 
как мы знаем – это актёр театра пантомимы. 

На IQ-бале 2019 узнали, кто достоин та-
ких наград как: «Лучший ученик», «Луч-
шая ученица», «Лучший класс», «Луч-
ший учитель» и «Лучшие родители». 
Лучший ученик 2019 года - Усков Денис, 

 Лучшая ученица 2019 года - Филатова Валерия 
Лучший класс 2019 года - 8 «В» класс 
Также Елена Дмитриева была награжде-

на за помощь в организации интеллекту-
альных мероприятий, такие как: «Брейн-
ринг», «Что? Где? Когда?», «Своя игра».

Родители тоже получили свои награды, ведь 
именно они всегда готовы прийти на по-
мощь своим детям и нашей школе. Хотелось 
бы пожелать всем отличникам, ударникам и 
активистам не останавливаться, а двигать-
ся дальше, стремиться к своим целям и про-
должать учиться на положительные оценки! 

Юлия Меркель
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Отличники 
строевой 

подготовки 

1 мая 2019 г. отличники строевой подготовки 
юнармии Красноярского края, в количестве 51 
юнармейца, собрались в военном допризыв-
ном пункте, где и жили в течение 10 дней, для 
подготовки к участию в торжественном ше-
ствии на центральной площади Красноярска.

Каждое утро проводились двухчасовые тре-
нировки по строевой подготовке. В первый 

же день был сформирован парадный рас-
чет и началась упорная и трудоемкая работа. 

После тренировки мы выезжали в город на 
экскурсии. Побывали в Краеведческом музее, 
Успенском монастыре, посетили «Мемориал 
Победы». Кроме этого мы были в «Дом Кино» 
и смотрели фильм, посвященный военной те-
матике. На пятый день мы посещали зоопарк 
«Роев Ручей». Наибольшее впечатление у нас 
вызвала игра «Лазертаг», которая проводилась 
на шестой день. В последний день мы получи-
ли возможность посетить концерт в Малом 
концертном зале в честь празднования Дня 
Победы в Великой Отечественной войне. Неко-
торым из юнармейцев посчастливилось прочи-
тать стихотворение о войне на этом концерте.

Помимо тренировок и выездов на экскур-
сии, каждый вечер нас ожидала культурная 
программа в актовом зале военного допри-
зывного пункта. На мероприятиях мы пели, 
танцевали, играли в игры на логику, беседова-
ли с приехавшими к нам гостями. Было очень 
интересно ждать вечернего мероприятия, так 
как мы не знали никогда заранее, что имен-
но нас будет ждать на культурной программе.

7 мая вечером была проведена генераль-
ная репетиция Парада Победы. После про-

хождения репетиционно, нас похвали-
ли все люди, которые работали с нами и 
зрители, которые присутствовали там.

9 мая прохождение торжественным маршем в 
ознаменование 74-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 было очень вол-
нительным и ответственным делом, но мы все 
справились на «Ура!». После торжественного про-
хождения мы развернули копию Знамени Победы 
и пронесли ее в одном строе с Бессмертным пол-
ком, который организовали жители г. Красноярск.

Вечером 9 мая нас ожидало торжественное за-
крытие. Там награждали самых активных юнар-
мейцев (в том числе и меня), которые принимали 
участие в культурной части проекта. После закры-
тия была проведена дискотека, и на следующий 
день всех юнармейцев ожидал уезд из военного 
допризывного пункта в свои районы и города.

Ангелина Вяткина
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