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 Осенняя фантазия 

Осень - это удивительное время года! Она всем красива: своим листопадом, 

разноцветными деревьями, пожухлыми цветами и ковром из листьев на 

земле. Даже осенний дождик прекрасен! Осень щедра на подарки. Она 

приносит нам много интересного и необычного. Ежегодно в нашей школе 

проходит «Праздник осени», где ребята принимают участие в конкурсе 

поделок и участвуют в осеннем празднике. Ученики получают множество 

положительных эмоций. Дети участвуют в осенних мероприятиях вместе с 

родителями Внеурочные мероприятия — это, в первую очередь, дружба. 

Поскольку совместная подготовка, командный дух — все это дает 

возможность школьникам стать хорошим дружным коллективом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Осень богата овощами, фруктами, в лесу можно найти множество 

шишек, желудей, разноцветных красивых листьев. Из осенних даров можно 

сделать много интересных красивых поделок. Наши ребята ежегодно 

собирают чудесную выставку "Осенние фантазии". Дети для изготовления 

поделок используют фрукты, овощи, листья, палочки из разных 



конструкторов, домашние куклы, подсвечники, ракушки, сено, траву. Эту 

выставку с удовольствием посещают родители, учителя и все обучающиеся 

школы. Все классные коллективы приняли активное участие в подготовке 

выставки: делали поделки из природного материала, составляли букеты из 

цветов и листьев, аппликации. Ученический Совет школы оценил экспонаты 

и определил победителей. В завершении осенних мероприятий была 

проведена торжественная линейка, где ребята получили заслуженные 

награды. 

 

 

 

 



 

Результаты выставки:  

1 место: Гоголева Елизавета «Осенний сад» 2 «А» класс, классный 

руководитель Голикова Н.А., Комогорцева Алена «Букет цветов», 1 «Б» 

класс, классный руководитель 

Краморенко К.О.  

2 место: Мезин Макар «Осенняя 

фантазия» 4 «А» класс, классный 

руководитель Горбунова О.А., 

Кротова Влада «Осенний пейзаж», 4 

«А» класс, классный руководитель 

Горбунова О.А. Коллективная работа  

8 «В» класса «Семья лис», классный руководитель Коваленко Е. А.  

3 место: Любчик Михаил «Звери 

в лесу» 8-9 класс, классный 

руководитель Аксенкина Е.В., 

Космылев Тимофей «Осенний 

калейдоскоп» 5 «А» –

руководитель - Краморенко К.О. 

 

 

 День учителя 

      Самый главный праздник осени – День Учителя. Учитель – это не только 

человек, обучающий наукам, но ещё и носитель духовности и нравственного 

начала. Учитель выполняет особую гражданскую миссию – воспитание 

молодого поколения.  

       День учителя – это праздник тёплых слов в адрес тех, кто каждый день 

спешит в класс к своим маленьким и большим ученикам.  В этот день тёплые 

слова благодарности в адрес учителей звучали из уст школьников и 



родителей. Ребята дарили своим педагогам цветы и улыбки, желали всего 

хорошего: здоровья, счастья, успехов. Школа украшена поздравительными 

плакатами, цветами, школьное радио в течение всего учебного дня 

озвучивало детские поздравления, пожелания педагогов  всему 

педагогическому коллективу. А праздничный день был окончен чаепитием 

педагогов и праздничными, шуточными поздравлениями, конкурсами и 

играми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление ветеранов педагогического сообщества 

    Бывших учителей не бывает, ведь это не профессия, а настоящее 

призвание. В школу на День учителя были приглашены ветераны этого 

нелёгкого труда. 

     Встреча была наполнена улыбками, воспоминаниями, историями из 

профессиональной и личной жизни. Педагоги делились своими 

увлечениями, позитивными историями. 

      Администрация школы и учителя с теплотой поздравили педагогов-

ветеранов с Днем учителя, поблагодарив их за непростой и благородный 

труд, внимание, доброту и теплоту. 



Вас в школе шумной не забыли, 

Ведь Вы профессию свою 

Открыто, искренне любили 

И душу отдавали всю! 

 

Вас с Днем учителя поздравим, 

Ведь этот праздник славный Ваш, 

Тепло и радость Вам доставим, 

Вы — ветеран почетный наш! 

 «ИZ Сибири-сынам России» 

      Общественная палата Красноярского края организовала проект по сбору 

гуманитарной помощи защитникам Донбасса «ИZ Сибири-сынам России». 

Уже сегодня открыты больше 30 пунктов сборов на территории всего края. 

Неравнодушные сибиряки предлагают свою помощь, сами вливаются 



в проект: предоставляют помещения, закупают медикаменты, шьют вещи, 

вяжут носки. 

      Обучающиеся нашей школы так же приняли участие в проекте «ИZ 

Сибири-сынам России», задачи которого: поддержка государственной 

политики, развитие патриотизма, объединения усилий и сплочения перед 

растущей угрозой не только внешнего врага, но и внутренних волнений. 

      Ребята вместе с классными руководителями и родителями изготовили 

поделки, рисунки, написали письма защитникам Донбасса. 

 

 



 

Все материалы были переданы в Общественную палату Красноярского края. 

 



 

 Разговоры о важном 

            Очередное занятие цикла 

«Разговоры о важном» посвятили теме 

«Россия – мировой лидер атомной 

отрасли». Урок прошел 24 октября. 

       Педагоги рассказали детям об 

атомном ледокольном флоте и развитии 

Северного морского пути. Их 

познакомили  с особенностями 

российской Арктики и значением 

Северного морского пути.  

       Занятие призвано сформировать 

чувство гордости за свою страну и 

соотечественников, бережное отношение к 

природным богатствам страны. Оно 

прошло в форме эвристической беседы, а 

началось с погружения в игровой сюжет. 

Дети работали с карточками: отбирали те 

из них, на которых изображены животные, 

обитающие в Арктике.  

«Разговоры о важном» проводятся раз в неделю. В октябре дано пять 

занятий: 3 октября — «День учителя», 10 октября — «День отца», 17 

октября — «День музыки», 24 октября — «Традиционные семейные 

ценности», 31 октября — «День народного единства». 

 

 



 Соревнования по баскетболу 

          В октябре наши спортсмены  участвовали в краевых зональных 

соревнованиях по баскетболу и заняли 4-е место. Участвовали 6 команд. 

Ребята  сыграли 5 игр по 10 минут.  

Все команды проявили волю к победе. Соревнования проходили как 

никогда в упорной и напряженной борьбе, ребята с азартом соревновались 

друг с другом. Ни одна команда без борьбы отдавать очки не хотела. 

Большой вклад в борьбу своей команды внесли следующие обучающиеся: 

Вопиловский Максим, Закомолкин  Кирилл, Любчик Михаил, Мишенин 

Максим, Паршин Андрей, Ситченко Андрей. Мы поздравляем ребят и верим 

в их силу, ловкость и целеустремленность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Пеший марафон 

       Впервые в нашей школе прошло новое спортивное мероприятие в рамках 

реализации РДШ – Всероссийский день ходьбы. Девиз «Пешком ходить – 

долго жить». 

     Мероприятие прокатилось «волной» по всей территории нашей школы, 

которое длилось в течении 5 дней. Учителя вместе с детьми ежедневно 

совершали движение от таблички СТАРТ до таблички ФИНИШ и по часовой 

стрелке двигались вокруг школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Библиотека им. А.П.Чехова 

8 октября обучающиеся 9.1-9.2-9.3 класса 

были приглашены в библиотеку имени А. 

Чехова.  

Ребятам рассказали о русском 

народном промысле, виде русской 

народной росписи «Гжель», относящейся 

к бело-голубой керамике, а также об 

одном из традиционных российских 

центров производства керамики. 

Ребята попробовали 

самостоятельно расписать 

деревянные лопатки в технике 

«Гжель».  

 

 

 

 

 

 Неделя психологии 

 С 17 по 21 октября в школе проходила «Неделя психологии», 

направленная на активизацию эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса и позитивного отношения к школьной 

жизни у обучающихся и педагогов. 

 Все мероприятия прошли очень ярко, запомнились ребятам и педагогам. 



 

Психологическая акция «Радуга настроения» 

Данная акция вызвала очень много положительных эмоций. В данной 

акции принимали участие все желающие. А желающих поучаствовать было 

много! 

 

Занятие «Что в твоем сердце? ». 

Ест ь т акие слова, чт о мигом 

От пирают  любые дверцы; 

Чт о-т о можно прочест ь в книгах, 

Чт о-т о т олько в своём сердце. 

Самые разные эмоции и чувства мы испытываем на протяжении как 

одного дня, так и всей нашей жизни.  Эмоции – это реакция человека на 

воздействие внутренних и внешних раздражителей, проявляющихся в виде 

удовольствия, неудовольствия, радости, страха и т.д. 

Используя метод в арт-терапии, можно при помощи рисования привести 

в баланс внутреннее состояние физических, психических и эмоциональных 

качеств в развитии ребёнка, и в этом процессе «ведущий» сам ребёнок, 

вмешательство взрослого в процесс рисования минимально (педагог-

психолог только озвучивает задание). 

  Школьники отображали свои эмоции в рисунке, каждый с интересом 

рассказывал почему использовал именно такие цвета и что ни означают. А в 



конце занятия дети показывали и сравнивали свои уникальные рисунки, 

искали в чем их схожи и чем они различаются. 

 

 

 

 

 

 

Тренинговое занятие 

 «Настоящая дружба» 

Настоящий друг везде, 

Верен: в счастье и беде; 

Грусть твоя его тревожит. 

Ты не спишь – он спать не может, 

И во всем без дальних слов, Он помочь тебе готов.  

В. Шекспир 

В 3 «А» и 5 «А» классе прошло занятие, направленное на формирование 

и развитие доброжелательного отношения среди одноклассников, чувства 

сплоченности. Одноклассники 

узнали, что такое дружба, что один 

за всех и все за одного. Что нужно 

дружить, не обижать друзей и всех, 

кто вас окружает. Уважать и 

помогать друг другу в любой 

ситуации, радоваться вместе с 

друзьями.  Не оставлять в беде, не 

подводить, не обманывать, не нарушать своих обещаний.  



Берегите друзей, ведь друга потерять легко. Ведь старый друг лучше 

новых двух!  

 

 

В рамках сетевого взаимодействия и акции «Три П» - Понимаем, 

Принимаем, Помогаем, ребята из МАОУ СШ Школа № 19 имени А. В. 

Седельникова подарили нашим школьникам подарки - кораблики, сделанные 

своими руками. 

 

 

 

 

 



Так же в рамках Сетевого взаимодействия, в период проведения  Недели 

психологии, нашу школу посетили психологи из МАОУ «СШ № 19 имени А. 

В. Седельникова»  

 «Много доброго можно сделат ь, 

 если у т ебя хорошее наст роение» 

Ю. Никулин. 

Психологи провели с детьми игру «Цвет моей души» с девизом «День 

начинается с улыбки». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Уроки доброты 

    Доброта — одно из лучших качеств человека. Не зря добро в сказках 

всегда побеждает зло. С древних времен русский народ был уверен в 

силе доброты и посвятил этой теме сказки, пословицы, поговорки. 

      Уроки доброты дают возможность рассказать детям о том, что добро в 

отношении других людей – это не подвиг и не предмет гордости, а 

естественный процесс. Где как не в школе наши дети впервые 

сталкиваются c понятиями «добро» и «милосердие»? Поэтому задача 

взрослых — рассказать и показать своим примером, что же такое быть 

добрым и милосердным к тем, кто в этом нуждается». 

      А педагоги нашей школы воспитывают в детях чувство доброты, 

чуткости, побуждают обучающихся к творчеству через внимательное и 

чуткое отношение к слабым и пожилым, добрые дела, эмоциональную 

отзывчивость. 

 



 Чемпионат и первенство Красноярского 

края по тхэквондо МФТ 
 

            Впервые в Красноярске 21-23 октября в г. Красноярске проходил 

чемпионат и первенства Красноярского края по тхэквондо МФТ. 

            На чемпионате и первенстве Красноярского края по тхэквондо МФТ 

выступили ребята занимающиеся по адаптивной программе тхэквондо! Дети 

с ограниченными возможностями здоровья заняли призовые места, 

продемонстрировали невероятный дух и огромную волю к победе. Это были 

напряженные три дня соревнований, в которых определены лучшие. 

Наши спортсмены стали победителями и призерами чемпионата: 

Любчик Михаил  - 1 место  

Буглеев Никита  - 1 место 

Орлов Богдан  -  2 место 

Оверчук Николай  - 2 место 

Михайлов Семен  - 2 место  

Мы поздравляем ребят и их тренера Сизова Ивана Сергеевича. 

Так держать, вы - наша гордость!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Каникулы 
Во время осенних каникул учителя по адаптивной физической культуре 

провели в школе спортивное мероприятие для детей 2 «Б» и 3 «Б» класса, 

которые совместно с родителями участвовали в спортивных играх. 

Участники соревнования были поделены на две команды которые 

соревновались с  большим азартом. Смех и веселье не покидало наших юных 

участников и их родителей все время.    

 



      Дети, родители, классные руководители участвовали в эстафетах, 

спортивных играх, которые для них подготовили учителя физической 

культуры  Е.В. Шухина и В.Ю. Дровосеков. Все участники мероприятия 

получили заряд положительных эмоций и отличное настроение! Победила 

дружба!  

 

 

 

 

 

 

 

Поход в театр 

Стремительное развитие научно-технического прогресса дарит 

человечеству всё больше высокотехнологичных развлечений, однако ни одно 

из них никогда и ни при каких условиях не сможет затмить собой его 

величество театр. С течением времени количество почитателей театральных 

представлений только увеличивается, что в очередной раз доказывает, что 

театральное искусство существует вне пространства и времени – это 



неуловимая тонкая творческая материя, волшебство, которое покоряло 

предков, покоряет современников и будет покорять следующие поколения 

ещё много веков.  

Ребята 2 «А» класса вместе с классным руководителем Голиковой 

Натальей Александровной и родителями ходили в театр Оперы и балета на 

спектакль «Синяя птица». 

 Практика показывает, что регулярные походы 

в театр являются хорошим приёмом построения 

индивидуального образовательного маршрута, 

который позволяет увидеть и выявить интересы, 

способности и 

особенностей каждого 

ребенка. Именно в стенах 

театра дети получают 

полезную для жизни 

информацию в ненавязчивой непоучительной 

форме, чего они так не любят. Учась 

на поведении сценических персонажей, они 

вбирают в себя правильные жизненные 

принципы, моральные устои, здоровые нормы 

поведения. 

Театральные представления как ничто другое учат 

жизни и формируют правильные взгляды, 

здоровую систему ценностей, делая человека 

полноценной личностью. Именно здесь рождается 

огромное поле для вопросов на осмысление, 

возможности задуматься, обсудить, поспорить или 

отстоять свою позицию. 



 

Восторг от просмотренного спектакля, самой 

театральной атмосферы и только 

положительные эмоции испытали ребята и 

взрослые!!! 

Экскурсия в активити-  парк семейного 

отдыха «Grekland» 

Обучающиеся 3 «А» класса совместно с 

родителями и классным руководителем на 

каникулах посетили один из крупнейших парков семейного отдыха 

«Grekland», в котором множество 

развлечений для активного отдыха: 

аттракционы с лабиринтами, батуты горки, 

бассейн с шариками, интерактивная 

комната и многое другое. 

На входе всех позитивно встречал 

динозавр Грек. 

Парк очень большой, и  в каждом уголке 

есть что-то интересное,  огромное множество горок, лазеек, лабиринтов, 

качелей, каруселей. 

Некоторые аттракционы удивили ребят, например: пневматические пушки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дети активно отдохнули и получили массу ярких впечатлений. 

 Абилимпикс 

Команда Красноярского края привезла с Национального чемпионата 

«Абилимпикс» 37 медалей.  

В Москве завершился Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской 

платформы «Россия - страна возможностей»  Национального проекта 

«Образование». Он проходил с 28 по 31 октября в Выставочном центре 

«Гостиный двор» и площадках образовательных организаций Москвы. 

       Из Красноярского края в 

Национальном чемпионате «Абилимпикс» 

участвовали 46 человек. Из них 37 стали 

победителями, получив 3 золотых, 13 

серебряных и 21 бронзовых медалей. 

https://abilympics-russia.ru/
https://rsv.ru/
https://nationalpriority.ru/
https://nationalpriority.ru/


В числе победителей -  наши 

ребята: Любчук Софья, занявшая 

2-место (Компетенция 

«Художественный дизайн») и 

Брагин Илья, занявший 3-е место  

(Компетенция «Художественный 

дизайн»). Ребята награждены 

серебрянной и бронзовой 

медалями и дипломами 

Национального чемпионата. Коллектив школы поздравляет ребят.  

Конкурсным заданием было изготовление Панно для центрального 

офиса компании по переработке пластика. И ребята успешно с ним 

справились.  

Коллектив школы поздравляет ребят и их 

наставника Бакланову Анастасию 

Витальевну с победой в конкурсе 

национального уровня. Вы - наша 

гордость!  

 

 

 

 

 



 

Над выпуском работали: 

 Аксёнкина Евгения Викторовна 

 Вайсброт Марина Игоревна 

 Кравченко Елена Анатольевна 

 Краморенко Кристина Олеговна 

 Курачик Людмила Константиновна 

 Щукина Алина, ученица 9.1-9.2-9.3 класса 

 Брагина Алина, ученица 9.1-9.2-9.3 класса 

 


