
МБОУ 

«Восточенская 

СОШ» 
2 сентября в МБОУ Вос-

точенской СОШ прошла 

т о р ж е с т в е н н а я 

«линейка» посвященная 

Дню Знаний, участие 

приняли  ученики 2-8 

классов в роли ведущих. 

Были приглашены гости: 

Заместитель главы адми-

нистрации Краснотуран-

ского р-на по социаль-

ным вопросам Полежае-

ва Л.А., инспектор по 

делам несовершеннолет-

них Петроченко Юлия 

Александровна, Глава 

сельской администрации 

Поленок Л.И., зам. главы 

сельской администрации  

Ларченко Я.С. 

П о с л е  п р о в е д е н и я 

«линейки», классные ру-

ководители провели 

классные  часы. В этом 

году тема классного часа 

звучала так: «Люблю те-

бя мой край родной». 

 

 

19 сентября 2019 г. в 

школе прошли выборы 

Председателя учениче-

ского Совета детско-

юношеской организации 

«Лидер». В выборах при-

няли участие учащиеся 5

-11 классов (72чел./86%) 

и педагогический кол-

лектив школы 

(20чел./100%). Выборы 

Председателя УС прохо-

дили тайным голосовани-

ем. Бюллетень на выбо-

ры был составлен из спи-

ска кандидатов, подан-

ных открытым голосова-

нием  от классных кол-

лективов учащихся 5-10 

классов. В список вошли 

учащиеся 8-11 классов, 

набравшие наибольшее 

количество голосов, всего 

5 кандидатов: Азевич 

Екатерина, Сергеева 

Анастасия (уч-ся 8кл.), 

Темников Кирилл (9кл.), 

Фурсова Наталья (10кл.), 

Ващук Артем (11кл.) В 

итоге за каждого из ребят 

проголосовало следую-

щее количество участни-

ков: Азевич Екатерина – 

2 голоса, Сергеева Ана-

стасия – 3 голоса, Темни-

ков Кирилл – 10 голосов, 

Фурсова Наталья – 17 

голосов. Победу одержал 

Ващук Артем, набрав-

ший – 40 голосов. На 

школьной линейке прой-

дет поздравление нового 

Председателя. Все ос-

тальные кандидаты  вой-

дут в список членов УС и 

приступят к своим обя-

занностям. 

Первый раз в пер-

вый класс 

1 

Выборы  1 

Осенняя неделя 

добра 

2 

День здоровья 3 

День учителя 3 

Билет в будущее 4 

Из осенних даров 

природы 

4 

Спорт 5 

Экскурсия по проф-

ориентации 

6 

В этом выпуске: 

Первый раз в первый класс 

Школьный мир 
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Обучающиеся 4 класса приняли 

активное участие в акции 

«Осенняя неделя добра». Ребята 

оказали посильную помощь по-

жилой жительнице села – Велич-

ко Зинаиде Матвеевне: сложили 

дрова в поленницу, убрали мусор 

с огорода, навели порядок за ог-

радой. Все учащиеся работали с 

большим удовольствием, дружно 

и весело.  Зинаида Матвеевна 

была очень рада и в знак благо-

дарности угостила всех помощни-

ков конфетами. 

 

23 сентября в рамках акции 

«Осенняя неделя добра», учащие-

ся 6 класса оказали помощь пен-

сионерке, Шимф Любови Алек-

сандровне.  Они помогли собрать 

картофель, убрали огурцы, собра-

ли всю ботву от картофеля и сло-

жили ее в кучи. Любовь Алексан-

дровна поблагодарила ребят за 

оказанную помощь. 

 

В рамках ежегодно прово-

димой  акции «Неделя добра» 

учащиеся 5 класса вместе с роди-

телем Мироновой Верой Никола-

евной оказывали помощь пенсио-

нерам Климентьевым. Убирали 

территорию около дома и в пали-

садике, сгребали опавшие ли-

стья. Ребята работу выполнили 

хорошо, все были заняты. Хозяин 

поблагодарил детей за оказан-

ную помощь. Во время обсужде-

ния все решили весной также 

прийти к ним, если будет работа. 
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С 9 сентября по 20 

октября объявлена акция 

«Осенняя неделя добра» 



20 сентября 2019 г. в МБОУ 

«Восточенская СОШ» прошла ак-

ция посвященная «Дню Здоро-

вья». В акции приняли участие 

школьники всех групп возрастов 

в количестве 109 человек. Была 

подготовлена полоса препятствий 

для участия в акции,  были раз-

делены на команды. Также в ак-

ции приняли участие сотрудники 

ПЧ – 222 с. Восточного. По ито-

гам акции были определены по-

бедители и призеры, которые бы-

ли награждены почетными гра-

мотами и сладкими призами. 

       По окончании акции был 

проведен обед на свежем воздухе. 

Многие отмечали, что было очень 

трудно наладить дисциплину в 

классе, кто-то не слушался, кто-то 

отвлекался, и это, наверно, самый 

неприятный момент в работе учи-

теля. 

Затем ребята нашей школы 

показали для учителей празднич-

ный концерт. Прозвучало много 

поздравлений и красивых стихов. 

Младшая и старшая группа хора 

исполнили песни, многие учителя, 

слушая их, да-

же прослези-

лись. Также 

были показаны 

веселые сценки 

из школьной 

жизни. В конце 

все учителя 

получили 

праздничные 

букеты цветов. 

4 октября в нашей школе от-

мечался День учителя. Этот празд-

ник в нашей школе прошел тради-

ционно. Сначала был День само-

управления. Ребята - старшекласс-

ники вели уроки вместо учителей, 

дали возможность преподавателям 

в этот день отдохнуть. 

После проведенных уроков 

состоялся педагогический совет, 

где ребята делились своими впе-

чатлениями о проведенных уроках. 

 

День 

учителя—

день 

самоуправле

ния в школе 
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Концерт 

Педсовет.  

Первые впечатления 



В рамках проекта «Билет в 

будущее» 2019 в субботу 12 октяб-

ря, 10:30–12:00 в городе Мину-

синске в КГБПОУ «Минусинском 

сельскохозяйственном колледже», 

ул. Февральская, 9  состоялся 

квест " Путешествие в город мас-

теров" на профориентационное 

событие .  Участники квеста про-

шли 10 станций, соответствую-

щих названиям улиц "Города 

мастеров" и компетенциям, кото-

рые отмечены в маршрутном лис-

те. В программе квеста были: 

викторина, интерактивные зада-

ния, чтение чертежа, ребусы, за-

дания на коммуникацию. В ходе 

выполнения заданий, за пра-

вильные ответы ребята получали 

части слов девиза команды. На 

подведении итогов квеста всем 

участникам вручили  значок с 

логотипом " Билет в будущее". 

ны итоги. Были отмечены луч-

шие работы. 

В течение сентября в начальных 

классах был объявлен конкурс 

поделок из природного материа-

ла. Выставка получилась велико-

лепная. Очень разнообразные 

поделки приготовили ребята. 

Фантазия у всех проявилась на 

высоком уровне. На всех переме-

нах около выставки толпился на-

род. Разглядывали поделки, обсу-

ждали. В классах были подведе-

 

Осенняя 

пора—очей 

очарованье! 
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29 сентября 2019 г. в с.Краснотуранск на 

базе ДЮСШ проходили районные соревнования 

по легкой атлетике «Золотая Осень», «Кросс На-

ции». 

Честь школы отстаивали 19 лучших спортсменов 

нашей школы. 

Участники были поделены по возрастным груп-

пам. 

Соревнования проходили в жесткой конку-

рентной борьбе, призовые места определялись с 

помощью сотых и десятых секунд. Места распре-

делились следующим образом: 

- возрастная группа 2010 г.р. и младше 

(мальчики) – 3 место занял Дроздов Матвей; 

- возрастная группа 2010 г.р. и младше 

(девочки) – 3 место заняла Митиненко Алина; 

- возрастная группа 2008-2009 г.р. (юноши) 

– 3 место занял Миронов Егор; 

- возрастная группа 2002-2003 г.р. (девушки) – 3 

место заняла Зарва Яна   

3 ноября в с.Краснотуранск прошли соревнования 

среди команд юношей и девушек по волейболу. 

Команда юношей нашей школы заняла 2 место. 

Команда девушек, в основном состояла из учащих-

ся 6 класса, и им пришлось бороться с командами, 

в которых играли учащиеся 10-11 классов. В упор-

ной борьбе девушки нашей школы заняли 4 место. 

 С 14 по 25 октября в школе проводились отборочные соревнования по тенни-

су. Участники соревнований боролись за право участвовать в муниципальных сорев-

нованиях по теннису в рамках «Школьной спортивной лиги». В отборочных соревно-

ваниях участвовали учащиеся 13-17 лет  

 По итогам соревнований на муниципальный этап «Школьной спортивной 

лиги» по теннису отобрались 6 учащихся: 

Темников Кирилл 

Барчуков Иван 

Семенов Георгий 

Пупков Никита 

Кряжев Константин 

Ворошилов Константин 
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Красноярский край 

Краснотуранский район 

с.Восточное 

ул.Советская д.18 

Телефон: 8(391)3473225 

Факс: 8(391)3473225 

Эл. почта: vostochs@mail.ru 

Хлеб—всему голова! 
В сентябре учащиеся 6 класса посетили СПК 
«Дон», руководителем которого, является 

Григорьев В.М. Ребята посмотрели как идет 
подработка зерна, которое привозят с полей.  
Чтобы хлеб попал на стол в виде «булки», 
необходимо пройти очень большую цепочку. 
Сначала нужно посеять, затем убрать комбай-

нами, потом его нужно подработать, т.е. 
очистить от лишнего мусора, высушить, увез-
ти на мельницу, смолоть, чтобы получилась мука и только потом из этой муки можно ис-

печь хлеб. 

Работа эта трудоемкая, работают комбайнеры и шафера с раннего утра и до позднего вече-
ра, чтобы быстрее успеть убрать зерно. 

МБОУ «Восточенская 

СОШ» 

«Школьный мир» - школьное издание для учеников, родителей и педагогов. 

Редактор: Черных В.А.—учитель информатики.  
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