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Алина: Мы в первый раз работали на таком высоком уровне и, конечно, 
растерялись, хотя наш руководитель Татьяна Георгиевна Бурматова заранее 
обсудила с нами предстоящее выступление. Преподаватели задавали вопросы 
быстро, нам не хватило уверенности в себе. Надеемся, что в следующем году 
все пройдёт благополучно. Тема работы нам нравится, мы уже поняли, в каком 
направлении хотим над ней трудиться. 

Надя: Мы весь год будем проводить опыты с воском, пергой, мёдом , 
делать наблюдения – и надеемся на успех! 

Удачи вам, девушки,  и новых открытий! 
Корреспонденты школьной газеты 

ПЕ Р ВЫЙ  НАУЧНЫЙ  ОПЫТ  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Я хочу рассказать о своём однокласснике, ученике 
6 Б класса, Ерёмине Саше. Почему о нём? Потому что 
Саша - настоящий друг, который всегда поможет всем.  

Был случай, когда в 6 классе он всему классу объяс-
нял трудную тему по географии, терпеливо разъясняя, как 
чертить план местности). Он никогда не подведёт, сделает 
всё, если обещал. Учится он все годы только на пятёрки, 

является в классе старостой по дежурству в столовой, рабо-
тает и в учебном секторе. Саша – корреспондент школьной 
газеты «Швипс», его статьи напечатаны и в газете 
«Тубинские вести». Он занимается научной работой в шко-
ле и Районном Ресурсном Центре. Он успевает всё! Занима-
ется спортом, по шашкам в районе занял І место! 

- Саша, как ты всё успеваешь: и учиться, и занимать-
ся наукой и спортом? 

- Я стараюсь совмещать графики по мере надобно-
сти. 

- Какая тема твоей научной работы? Интересен ли 
тебе этот вопрос? 

- Тема научной работы – «Различие немецких и рус-
ских сказок». Конечно, интересен.Я давно рассуждаю над 
этим вопросом, но только в этом году решил сделать про это 
исследовательскую работу. 

- Кто тебе привил любовь к спорту? 
- Конечно, мои родители.. Они внесли большой вклад 

в развитие моих физических способностей. 
- Как ты проводишь свободное время? 
- В свободное время я занимаюсь решением голово-

ломок,  баскетболом, игрой в шахматы.   
- Твоё хобби? 
- Моё хобби – это шахматы и шашки. 
- А у тебя есть мечта? 
-Я мечтаю стать чемпионом мира по шахматам. И 

если будут лишние средства, я их потрачу на благотвори-
тельность и модернизацию здравоохранения и образования.    

- Какую музыку ты любишь? 
- Мне нравятся произведения таких композиторов, 

как Моцарт, Бах, Бетховен и Чайковский. 
- Кем ты видишь себя в будущем? 
- В будущем я себя вижу известным журналистом,  

дипломатом и мастером спорта по шахматам. 
Спасибо, Саша, за беседу. Я желаю тебе достичь 

новых высот в учёбе, науке, спорте. 
Марина БОЕВА,6Б  

 

ОТЛИЧНИ К ,  СПО Р Т СМЕН ,   
Н АС ТОЯЩИЙ  Д Р У Г  

Ивкина Алина и Тонких Надя, ученицы 9 «б» класса, в январе 
приняли участие в Открытой Международной научно- исследовательской 
конференции молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия»с 
научной работой по теме «Мёд и жизнь». Девушки работали в дистанцион-
ном режиме по «Skype». Это их первый научный опыт.   Каковы их впечат-
ления? Какие планы у девушек на будущее? Мы задали им эти вопросы. 



 

 

№2 Октябрь 2012 г. 3 ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

КА КАЯ  ОНА ,   
Н АС ТОЯЩАЯ  ЛЮБОВ Ь ?  

14 февраля – День всех 
влюблённых, день романтики. О 
любви как-то не принято говорить 
вслух. Поэтому мы попросили уча-
щихся старших классов, даже не 
называя себя, ответить на вопрос: 
«Что для вас является проявлением 
любви в книгах, в жизни?» 

Алина, 9 класс: 
- Меня восхитили отношения 

Петра и Февронии Муромских, о кото-
рых мы читали в 7 классе. Они умели 
уважать и понимать друг друга, даже 
умерли в один день. Вот это любовь! 

Алина, 10 класс: 
- Я поражена тем, как любила 

Ярославна своего мужа Игоря из 
«Слова о полку Игореве». Когда он 
попал в плен, она сердцем это поняла и 
стала просить все силы природы ему 
помочь. И чудо свершилось – Игорь 
бежал из плена. Значит, любовь может 
всё! 

Маша, 8 класс: 
- На мой взгляд, героиня пове-

сти «Ася» И. Тургенева любила по 
настоящему, искренне. Жалко, что её 
любимый это оценил очень поздно. 

Денис, 11 класс: 
- Покоряет любовь Маргариты 

и Мастера из романа М. А. Булгакова. 
Ради любимого Маргарита отказалась 
от богатства, от всего. Ей было важно, 
чтобы Мастер дописал книгу, она по-
могала ему преодолевать жизненные 
невзгоды, ей самой было непросто. Для 
неё главное – лишь бы он был рядом. 
Не каждая девушка сейчас так размыш-
ляет. 

Олег, 11 класс: 
- Любить по-настоящему очень 

трудно. Иногда влюблённым так и не 
удаётся быть вместе в силу ряда при-
чин. Например, герой повести 
«Гранатовый браслет» А. Куприна Г. 
Желтков любит Веру всем сердцем, но 
быть вместе им не суждено. Он был 
счастлив уже от того, что они живут на 
одной планете. Такая любовь бывает 
один раз в тысячу лет! 

Марина, 11 класс: 
- Любовь – большой труд! Как 

трудно было любить Наталье из 
«Тихого Дона» М. Шолохова, но она 

любила Григория! Преданность, вер-
ность – проявление любви. 

На основе опроса мы поняли, 
что для современных старшеклассни-
ков  любовь – это верность, предан-
ность, готовность помочь любимому 
человеку, уважение его как личности. А 
ещё мы увидели, что наши ребята мно-
го читают. Это здорово! Ведь не зря 
книги называют духовной пищей. 

Опрос обрабатывал  
Виктор Серостанов  

 
 
 

Д Е Н Ь  В С Е Х  
В Л Ю Б Л Е Н Н Ы Х  

15 февраля в нашей школе прошла конкурс-
ная программа для старшеклассников, посвя-
щенная Дню Святого Валентина.  Ведущие 
мероприятия, учащиеся 10А  класса - Громо-
ва Ксюша и Пехова Екатерина,  открывали 
теорию любви и проводили различные кон-
курсы: «Знакомство по-болгарски»; «Конкурс 
комплиментов»; «Знание-сила»; 
«Признание»; «Кулинарный бум»; «Пойми 
меня». Завершением мероприятия стало кол-
лективное письмо на память о  программе, 
награждение активных участников, а также  
пожелание добра и любви всем участникам. 

ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК 



 

 

ВЕТЕРАНЫ КУРАГИНСКОГО СПОРТА 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 
№2 Октябрь 2012 г. 2 

БЕЗ СПОРТА ЖИТЬ  
НЕИНТЕРЕСНО 
Мы познакомились с очень инте-

ресным человеком. Это Владимир Ми-
хайлович Баштаков. Он рассказал о 
своём детстве, улыбаясь: "Когда я был 
ещё маленьким, где-то в классе первом 
или во втором, я любил пинать мячик. 
Там, где находится Черемшанский ма-
газин, была начальная школа, и там 
была площадка, и вот мы на ней с дру-
зьями играли,  потом пригласили ребят 
из этой школы играть с нами. Они, 

крепкие на вид, были хулиганами. Ста-
ли с ними играть в футбол. Вот и при-
вык к мячу".  

Потом Владимир Михайлович 
переехал в Журавлёво.  

"В Журавлёве я бегал на лыжах 
довольно хорошо, но я не очень любил 
их, особенно после такого случая: 
«Когда я был на тренировке, я нечаянно 
сломал лыжи, и меня сильно наругали, 
после этого я перестал заниматься лы-
жами". 

Ещё его любимый вид спорта - 

это хоккей. Они с товарищами в Жу-
равлёве решили сделать каток на ста-
ром стадионе. Расчищали его, потом 
заливали горячей водой. Такая у них 
любовь была к хоккею и катку. Когда 
Владимир стал немного старше, он 
начал читать книги о футболе. Влади-
мир Михайлович не считал спорт своей 
профессией, он был любителем. 

В сборной Курагинского района 
по футболу играл уже с шестнадцати 
лет. Это была первая сборная Курагин-
ского района. У него была хорошая 
команда, дружная, где все стояли друг 
за друга. 

Уже в классе девятом стали вы-
езжать в разные сёла, играя там в фут-
бол и завоёвывая разные места. В крае 
они доходили дважды до второго места. 
Их команда называлась "Луч". Семья  
не препятствовала тому, чтобы Влади-
мир Михайлович занимался спортом. 
Наоборот, всегда его поддерживала. 

Когда Владимир Михайлович 
добился в своей жизни многих побед, 
он решил стать тренером, обучать мо-
лодое поколение хоккею. Они с ребята-
ми два раза занимали вторые места в 
крае, а в 2007 году выиграли первен-
ство края. 

После всех этих рассказов Вла-
димир Михайлович достал фотографии, 
и мы с восторгом разглядывали их, а 
потом он сказал, улыбаясь: "Знаете, а 
без спорта жить неинтересно"! 

Татьяна ГАЛИНА,  
Виктория САХНОВА, 7 Б 
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Ребята нашей школы приняли участие  в районном конкурсе сочине-
ний «Ветеран Курагинского спорта». Все работы интересные, предлагаем 
прочитать отрывки из сочинений победителей конкурса. 

ЖИЗНЬ В ИГРЕ 
Ветеран спорта Курагинского 

района. Звучит очень почётно. На мой  
взгляд, это человек, который долгие 
годы  в Курагинском районе отдаёт 
себя спорту. Таким человеком, я счи-
таю, является Барановский Анатолий 
Макарович. Его знают, как спортсмена 
мои дедушка, родители и, конечно же, 
я, так как именно у Анатолия Макаро-

вича я 
занимаюсь 
уже вто-
рой год в 
Шахмат-
ном клубе. 
С ним 
всегда 
спокойно 
и интерес-
но. На 
днях я взял 
у него 

интервью и узнал его биографию. 
Начиналось всё у этого человека, как у 
всех. 

Барановский Анатолий Макарович 
– родился в 1934 году в Нижнеингаш-
ском районе. 

В детстве увлекался историей, 
географией и очень любил физическую 
культуру и шахматы. В 1946 году он 
впервые увидел в газете, как играют 
великие гроссмейстеры. Его, деревен-
ского мальчика, поразило это событие, 
запало в душу. 

Не сразу он смог во взрослой жиз-
ни достойное место отдать любимым 
шахматам. Была учёба в институте: он 
окончил факультет журналистики. По-
лучил высшее образование.   

После армии работал на паровозе 
помощником машиниста, после стал 
секретарём районного комитета комсо-
мола, позже был инструктором район-
ного комитета партии. 

Долгие годы был редактором газе-

ты «Заветы Ильича» (ныне «Тубинские 
Вести»), но шахматы не бросал. Не-
сколько лет был чемпионом Краснояр-
ского края. Имел спортивное звание 
«кандидат в мастера спорта». 

Обычно, когда говорят о спортс-
мене, всем представляется человек – 
атлет, прекрасно владеющий лыжами, 
коньками, бегающий за короткое время 
на длинные дистанции, либо борец, 
либо теннисист. 
Анатолий Макарович – из другой груп-
пы спортсменов, он любит «тихий» 
спорт. Игра в шахматы сделала его 
вдумчивым человеком, умеющим ана-
лизировать, просчитывать всё в жизни 
на несколько ходов вперёд. 

Этому он учит и нас, своих воспитан-
ников, будущих гроссмейстеров. Боль-
шое спасибо ему за это. Я надеюсь, что 
ещё долгие годы Анатолий Макарович 
будет радовать нас своим мастерством.                                                                         

Александр ЕРЁМИН, 6Б класс 
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Накануне Дня Защитника 
Отечества я решила взять интервью 
у учителя ОБЖ (Основы безопасно-
сти жизнедеятельности) Владимира 
Викторовича Дайлидова, так как 
именно он в большей степени гото-
вит юношей нашей школы к службе 
в армии. 
─ Владимир Викторович, как давно Вы 
работаете учителем? 
─ Учителем я стал, примерно, полтора 
года назад. До этого я тоже работал в 
сфере образования, был тренером-
преподавателем, работал в Курагин-
ском Центре ЗОЖ.  
─ Что Вы закончили? 
─ Я заканчивал Красноярский Государ-
ственный Педагогический Университет 
имени В. Астафьева. В 2007г. закончил 
и приехал работать в п. Курагино. 
─ Почему вы решили стать учителем 
ОБЖ? 
─ По специальности я учитель физиче-
ской культуры, но, учась в университе-
те, я поступил учиться на военную ка-
федру, успешно закончил её. Обучение 
мне понравилось. Мне было это инте-
ресно, и, когда в Курагинской средней 
школе №3 появилась вакансия учителя 
ОБЖ, я с удовольствием согласился. 
─ Помните ли вы свой первый рабочий 
день в школе? Как всё было? Не было 
ли желания уйти из школы? 
─ Да, помню. Это был для меня волни-
тельный день, так как в должности 

учителя это был первый мой 
урок, хотя я и работал раньше 
тренером, но занятия проходили в 
спортзале, а здесь - в классе, где 
дети сидели за партами. Но, при-
дя на урок, все волнения прошли, 
и урок прошел достаточно инте-
ресно. До настоящего момента 
желания уйти со школы не возни-
кало, пока все устраивает. 
─ А какой был любимый школь-
ный предмет у Вас, когда вы бы-
ли учеником? 
─Естественно, как и многим пар-
ням, я думаю, мне были интерес-
ны предметы в школе: физиче-
ская культура и ОБЖ. 
─Давно ли вы занимаетесь спор-
том? И каким видом в большей 
степени?  
─Спортом я занимаюсь с пятого 
класса, примерно с 1997 года. 
Мне нравится очень много игро-
вых видов спорта, но в особенно-
сти предпочитаю те виды, в которых я 
достиг более высоких успехов – это 
русская лапта и волейбол, т.е. летом я 
занимаюсь русской лаптой, а зимой – 
волейболом. 
─Что вам хочется воспитать в ваших 
учениках? 
─Хотелось бы воспитать в них, так как 
я еще и учитель физкультуры, во-
первых, физические качества, во-
вторых, настойчивость, в-третьих, тру-

долюбие. И еще, то, чего не хватает в 
данное время ученикам,– стремления 
достичь высоких результатов. 
─Трудно быть учителем? 
─Учителем быть, я считаю, достаточно 
трудно. Это ответственная работа, по-
тому что работать приходится с детьми, 
которых нужно научить и подготовить 
для дальнейшей взрослой жизни. 
─Летом вы выезжаете с юношами в 
военно-спортивный лагерь. Что долж-

ны уметь делать ребята, чтобы в 
лагере им было легче? 
─Чтобы в лагере было легче, 
ребята должны быть готовы, в 
первую очередь, теоретически, 
чтобы, приехав в лагерь, они 
могли применить свои знания, 
которые были получены на уро-
ках ОБЖ, на практике, с дальней-
шим прохождением военно-
полевых сборов. 
─Чем вы любите заниматься в 
свободное от работы время? 
─В свободное время я занимаюсь 
спортом, а также достаточно 
много времени уделяю своей 
дочери. 
Спасибо огромное за интервью. 
Я поздравляю Вас с Днем Защит-
ника Отечества и желаю Вам 
спортивных и увлечённых учени-
ков. 

Марина Боева, 6 Б  
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НУЖНО ЛИ СЛУЖИТЬ В АРМИИ? 

№2 Октябрь 2012 г. 6 

В преддверии Дня защитника Отечества мы провели опрос среди учащихся 9-11 классов и учителей 
нашей школы на тему «Нужна ли служба в Армии?» Вот какие ответы мы получили: 

Опрос показал, что в нашей школе много патриотов, 75% опрошенных считают, что Служить Родине 
– это почетно! 

ИТОГИ КОНКУРСА 
Подведены итоги школьного фотоконкурса «Россия глазами школьника».  Работы победителей будут 
участвовать во втором—Всероссийском этапе конкурса.  

Номинация 1-6 классы 7-11 классы 

Красота родной земли Пинчук Яна 3Б 
«Единство храма души и природы» 

Маслов Виктор 7А «Кизир» 

Жители великой России Пятина Дарья 3Б 
«И труд мне в радость» 

Сахнова Виктория 7Б  
«Взятие снежного городка» 

Истинные ценности Цурупа Дарья 4Б  
«В православии сила России» 

Сахнова Виктория 7Б 
«Доброта спасет мир» 

Ах, эта русская душа... Лихоузова Анна 5Б 
«Наша русская душа и в сарафане 
хороша» 

Гарах Ксения 7Б 
«Эх, ухнем!» 

6 МАРТА В 17.00 часов  
   Конкурсная  программа, посвящённая   Международному женскому  

дню 8 марта   «А у нас маскарад!» 
Приглашаем для участия в конкурсе мам и дочек с 5 по 11 класс. Ждём ваших заявок! 
  Конкурсы: 
1.  Визитная карточка (представление своей семьи, в любом жанре: песня, стихи, проза, театрализация и т.д.) 2-3 мин. 
2.Традиционное семейное блюдо (представить блюдо в интересной форме: сказка, фокус и т.д.) 2-3 мин. 
3.   Творческий конкурс «А у нас маскарад!» (представить праздник в семье: дефиле, театрализация, семейная традиция и 
т.д.)  5 мин. 
  Педагог-организатор: Берестова Н.И., тел. 89020134071 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 


