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Теперь мы  - Юнармейцы! 

Выпуск № 1                                                    

Школьный 

ВЕСТНИК                                

       Вот и настал этот дол-

гожданный день, когда нас 

стали называть  не просто 

учениками, а мы стали 

носить гордое звание 

ЮНАРМЕЙЦЫ! 

        С трудом на кануне нам 

удалось уснуть, мы все пред-

ставляли, каким будет ОН—

этот таинственный день… 

       Было солнечное ясное 

утро. Все вокруг предвещало 

хороший день. Трепет и вол-

нение таились в нашей груди 

с самого утра.  

      Когда мы дошли до Кура-

гинского стадиона, то пер-

вым делом решили отдох-

нуть. Мальчишки быстро 

освоились и почти 

сразу пошли иг-

рать,  забираться 

на разные лесенки 

и турники. Я же  с 

девчонками нача-

ла разминаться. 

Бегая и упражня-

ясь, мы не давали 

телу замерзать.        

      Вдруг для всех 

детей объявили репетицию. 

На ней мы учили, что и  ко-

гда нужно говорить. Потом 

произошло то, чего многие 

не заметили. 

       Внезапно репетиция ста-

ла самим 

торжествен-

ным посвя-

щением! 

Мне кажет-

ся, что мно-

гие даже не 

запомнили 

тех  важных 

фраз клят-

вы. Мы 

поклялись 

всему тому, что является 

основой патриотизма: верно-

сти, честности, любви к Ро-

дине и многому другому. 

Нам торжественно  выдали 

красные береты. И весь ста-

дион залился алым цветом.  

      После этого объявили 

начало  прохождения полосы 

препятствий. Что мы только 

не делали! И в кузов машины 

залазили, и из воздушки 

стреляли, и по канату с опо-

рой ходили, и гусиным ша-

гом в гору шли, и еще много-

много чего интересного. 

       После этого всего  было 

самое вкусное—солдатская 

каша! Гречка с тушенкой, 

чай с печеньем—просто объ-
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В этом выпуске: 

едение!  

     К нашему большому со-

жалению, на завершающее 

построение мы не попали, 

так как не успевали на рейсо-

вый автобус.  

      Теперь Дворников Ни-

кита, Ветрнко Данила, Ка-

шинцев Антон, 

Шишминцев 

Лев, Дворнико-

ва Даша, Воро-

новская Лиза, 

Дужая Юлия, 

Мерзлякова 

Вероника, Зо-

лотухин Дани-

ла и Куценов 

Виталя– 

ЮНАРМЕЙЦЫ 

Курагинского 

района и нашего 

родного села 

Можарка! 

     Мы будем 

достойны  этого 

звания! 

 

Дужая Юлия 

В добрый путь! 



Мы решили узнать у учащихся нашей школы, кто по их мнению самый лучший учитель? Ответы 

были непредсказуемые. Еще никто не знает  результат опроса и Вы будете первыми. 

 

Кого из преподавателей нашей школы, по вашему мнению, можно назвать  Супер—Учителем? 

начали деятельность педагога? 

- Брагинская средняя школа , здесь я 

начала свою профессию! 

- Откуда вы родом ? Где для вас 

малая родина ? 

-  Родилась я в селе 
Можарка. Это моѐ лю-
бимое село  и оно же 
для меня Малая Роди-
на.  
- Какие чувства в вас 
заиграли, когда узна-
ли,  что ученики шко-
лы считают вас СУ-
ПЕР-учителем? 
-Это было для меня 
очень неожиданно! 
Чувство радости!  Мне 
очень приятно, что уче-
ники выбрали именно  
меня ! 
-В чем секрет такого 
успеха ?  
-Надо уважать и любить детей , 

ведь каждый ребѐнок—это лич-

ность.  

-Что вы можете 

пожелать нашим 

читателям и вашим 

поклонникам? 

После того, как мы узнали резуль-

таты опроса,  решили узнать по-

больше о победителе Супер-

Учителе—Терпуговой Валентине 

Павловне. 

- В каком году вы начали рабо-

тать ?  

- В 1987 год 

15 августа , 

уже ровно 30 

лет учу детей! 

- Ваша первая школа , в которой 

- Быть добрыми, любить учиться, 

стать хорошими людьми. 

-Как же стать Супер-учителем? 

- Самое главное—нужно любить 

свою работу! А еще много трудить-

ся, не лениться, стремиться к про-

фессиональному росту, жить в ногу 

со временем и знать интересы де-

тей. 

Мерзлякова Вероника 

Как стать СУПЕР-УЧИТЕЛЕМ? 
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 СУПЕР-УЧИТЕЛЬ 2017 

“Уже ровно 30 лет как я учу 

детей...” 

Супер—Учитель  

Терпугова Валентина Павловна 



21 октября в поселке Курагино 
прошла муниципальная лига КВН.  
     К игре приняли участие 13 ко-
манд  из Курагинского района, а так-
же из соседнего  - Минусинского 
района.  Можарская школа не стала 
исключением. Она выдвинула ко-
манду « По Барабану». В команде 
есть как старички, так и новенькие, 
которым только начинают откры-
ваться занавесы активной жизни 
КВНщиков.    
     Все команды были по-своему 
уникальны. У каждой из них были 
шутки на разную тематику. Напри-

мер,  команда «По Барабану» пред-
ставила шутки и миниатюры про про-
стую деревенскую жизнь, колхоз 
(хотелось бы заметить, что эта ко-
манда была единственная, которая 
шутила на тему деревни). А у коман-
ды «Дети инстаграмма» говорящее 

название, их шутки посвящены про-
сторам социальной сети.  
    Также у каждой команды была своя 

форма. У кого-то это была одежда 
вся синего цвета, у других были 
строгие бордовые костюмы. 
      В четверть финала прошло 
только восемь команд:  
    -"Средний статус"  Краснокамен-
ская СОШ №4; 
      -"По кайфу"  МЦ "Патриот", 
сборная п.Курагино, д.Б.Яр; 
      -"На выход"  Курагинский фили-
ал Минусинского с\х колледжа; 
       -"Супер Люди"  МЦ "Защитник", 
г. Минусинск; 
      -"Недоженская сборная"  МЦ 
"Патриот", п. Курагино ; 
       -"По барабану"  Можарская 
СОШ №15; 
       -"Дети с Центральной"    Крас-
нокаменская СОШ №4; 
      -"СоНаКаПо"  Краснокаменская 
СОШ №4. 
         И ни для кого не секрет, что 
каждая команда перед выступлени-
ем очень волнуется, переживает и 
хочет получить заветное место в 
четверть финала. Но, не смотря на 
это, все команды были добры друг к 
другу, и желали удачи в выступле-
нии. 
          А мы ждем именно Вас на 

нашей следующей игре, которая 

состоится 8 декабря! Приходите, 

болейте, поддерживайте! 

 

Вороновская Елизавета 

Клуб Веселых и Находчивых начинает битву за выход в финал... 
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В четверть финала прошло 

только восемь команд. 

Первый шаг на пути к журналистике 

     В октябре наши команда     впервые 

лично и тесно столкнулись с професси-

ей журналиста. Прошло   первое погру-

жение в эту атмосферу. Для нас прове-

ли мастер-классы по  правилам созда-

ния газеты. 

     Мы обращаемся к нашим читателям: 

Не судите слишком строго! 

      А замечания мы учтем в нашем сле-

дующем выпуске! 



Календарь событий 

 28.10-6 ноября КАНИКУЛЫ 

 1 ноября Хэллоуин День  

 4 ноября День народного единства  

 7 ноября День согласия и примирения  

 8 ноября Международный День КВН  

 10 ноября Всемирный день молодѐжи  

 10 ноября Концертная программа Патриотиче-

ской песни 

 21 ноября Всемирный день приветствий  

 18 ноября День Рождества Деда Мороза  

 26 ноября Концертная программа ко Дню Ма-

тери 

 30 ноября Международный День защиты ин-

формации 

лета». 

     В 16-19 веках появилась  тради-

ция ходить по домам и носить сладо-

сти в ночь на 31 октября шалить, 

надевать маски из ткани носить свечи 

светильник . 

     Современный 

праздник Хэлло-

уин отмечается 

в канун дня всех 

смертных ,а 

именно ночью с 

31 октября на 1 

ноября Хэлло-

уин празднуют в 

основном в ан-

глоязычных 

странах. Однако 

в последнее 

время закрепи-

лась тенденция 

праздновать его 

как в Европе, так и в Японии, Корее, 

Австралии и России. 

Сухина Карина 

     Впервые слово хэллоуин было 

упомянуто в XVII веке. Сокращенное 

шотландцами. Что означает вечер 

всех святых. 

     История праздника уходит корня-

ми в деревне традиции  Ирландии и 

Шотландии.  Известный историк Ни-

колас Роджерс предлагает, что 

праздник Хэллоуин появился  после 

языческого праздника Сайман, в пе-

реводе со староирландского - «конец 
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История праздника Хэллоуин 

пн вт ср чт пт сб вс 

30 31 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       

Ноябрь 2017 

В этом году День матери прой-

дет 27 ноября.  

      Все дети будут поздравлять своих 
матерей с этим великим 
праздником. Будут дарить подарки 
как маленькие дети 
так и взрослые. Праздник 
не пройдет и мимо нас! 
    Варианты поздравлений6 
     -Подарить цветы. На рынке сей-
час очень много цветов, и стоят они 
не очень дорого, но если их получит 
ваша мама, то ей будет очень прият-
но. 

 
     -Подарить открытку и шоколадку 
Получить открытку очень приятно, 
также как и цветы. Но шоколад 
очень удивит вашу маму, особенно 
если  его сделать самому! 
      Фантазируйте, радуйте своих род-
ных и любящих мам!  
      А мы продолжим поздравления в 
следующем номере. 

    Куценов Виталий 

День Матери 

Как же поздравить наших 

любимых МАМ? 



       На ярмарке люди пробовали   блюда, 

приготовленные их  односельчанами, 

водили хороводы, пели частушки, участ-

вовали в разных конкурсах.  Все   оста-

лись  довольны.  

       После  ярмарки люди с хорошим 

настроением пошли  на концерт. 

 

Концерт Разгуляя      

      Концерт шел в течении   двух часов, 

но время пробежало 

незаметно. К выступле-

ниям Можарских арти-

стов присоединились  

танцоры  и  хор  из со-

седнего   села Имисское.  

        Было очень    инте-

ресно и весело. Хор  пел 

много казацких песен, а 

танцоры  исполняли 

незабываемые танцы. 

Ведущие не просто вы-

ходили и объявляли но-

мера, а объявляли оригинально показы-

Праздник «Можарский  Разгу-

ляй» прошел 30 сентября в се-

ле Можарка.       

В программе было очень мно-

го интересного. Подробнее в 

статье.                                                    

 

Ярмарка                          

       Мероприятие началось  с ярмарки. 

Организации нашего села представляли 

собой  различные станции. Например, 

педагоги из школы напекли пирогов и 

зазывали веселыми стихами попробовать 

свои вкусности: 

          Пироги, пироги 

          Пышные, вкусные! 

          Пироги, пироги 

          С мясом да с капустою! 

     А воспитатели детского сада 

«Мишутка» приготовили различные блю-

да из картошки. Сколько же вкусного 

можно сделать, благодаря нашей картош-

ке! 

                             Можарский Разгуляй 
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Можарская СОШ №15 

26 ноября пройдет концерт-

ная программа ко Дню Ма-

тери. Каждому кл
ассу нужно 

подготовить по одному по-

здравительному номеру! 

По всем вопросам обращаться к 

Вороновской С.И 

В ноябре состоятся соревнования 
по БАДМИНТОНУ!      

По всем вопросам обращаться  к Неясову А.В. 

вая повседневную сельскую жизнь в виде 

сценки.  

 

 Дискотека века 

            После концерта 

прошла очень энер-

гичная дискотека, на 

которой присутствова-

ли зрители разных 

поколений. Дискотека 

поддержала хорошее 

настроение и размяла 

мышцы.  

 

            Этот праздник 

планируют сделать 

традиционным широ-

ким гулянием и при-

урочить его ко Дню Села. Надеемся, что 

следующий «Разгуляй» пройдет не хуже 

нынешнего! 

 

Полячков Дмитрий 


