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Начало года_ 

2 сентября наша школа в 134 раз распахнула 
дружелюбно двери своего старинного здания. 

Весело и оживленно прошла первая школьная ленейка. 
Во всех классах в этот день прошли классные часы, на 

которых ученики серьезно говорили о Конституции, о свих 
правах и обязанностях. 

●●●● 

 
Наша Школа 

       

 В 11 классах 2 сентября состоялся открытый урок, 
посвященный 20 - летию Конституции РФ. Цель данного 
мероприятия - помочь учащимся понять, что такое 
Конституция РФ и какова ее роль в жизни нашей 
страны, общества и каждого российского гражданина, 
содействовать формировании школьников активной 
жизненной позиции. 

  На уроке присутствовали родители учащихся 11 
классов, глава города Антипов И.Н., председатель 
Совета депутатов г. Енисейска. 

 Старшеклассникам предлагалось создать 
ученический проект на тему: «Конституция России – 
путь к правовому государству». 

Во время открытого урока развернулась дискуссия о 
правах и обязанностях человека. 

Игорь Николаевич в своем выступлении подчеркнул 
важность Основного закона в жизни каждого 
гражданина России, осветил ситуацию на рынке труда 
нашего города, рассказал о перспективах развития 
Енисейска. 

Старшеклассники вместе с классными 
руководителями активно участвовали в диалоге с 
главой города, задавали ему вопросы. 

На Всероссийском уроке был дан старт конкурсу 
школьных проектов, посвящённому 20-летию 
Конституции Российской Федерации. 
                                                                       Ученики 11 класса.  

 

 
Цифры и факты__________ 
В 2013- 2014 учебном году в школе: 
1. 16 классов- комплектов 
2. 379 учащихся 
3. Два первых класса – 56 первоклассников. Успешно 

проходят адаптацию ученики 1А и 1Б,  многие умеют 
читать целыми словами, хорошо считают; знают 
нормы и правила поведения в школе. 

4. В прошлом году в школе было три золотых 
(Бабаджанян А., Санталова М., Арушанян Н.) и три 
серебряных (Чуруксаева Л., Балдина К., Петрова Л.) 
медалиста. 

Дополнительное образование 
Во внеурочное время занятия в школе проводятся по 
следующим направлениям: 

 Историко-краеведческое 
- Юный исследователь (5-6 кл) Береснева Л.А. 
- Основы музейной работы (7-10кл.)  Плюхаева Н.В. 

 Творческое  
- Хор «Родничок» (1-5 кл.) Карасёв В.И. 
- Театральная студия «Радуга» (1-4 кл.) Орехова С.А 
- Театральная студия «Алые парусаа» (5-11кл.)  
Семенкова О.В.  

 Спортивное 
- ОФП (1-4 кл.) Кокорина Н.В. 
- Волейбол (6-10 кл.) Мишустина Е.В. 
- Тяжёлая атлетика (8-10 кл.) Таирова И.С. 
- Баскетбол (4-6 кл.) Яркин Е.В. 

 Социальные практики 
- Школа лидеров (5-11 кл.) Семенкова О.В. 
- Образовательный портал «Виртуальная школа» (КШП). 
Тьюторы Семенкова О.В., Ермолаева В.А., Дуракова О.В. 
- Печатное издание «Родная школа» (5-11 кл.)  
Ермолаева В.А. 

Отчётно-выборная конференция Совета школы 
состоялась 21 сентября. На ней присутстствовали активы 
5-11-х классов (более 30 человек).  
- Заслушан отчёт Совета школы за прошлый учебный год 
- Выбран новый состав Совета школы:  
председатель – Пронина О., заместитель –  
Александрова К., секретарь – Тюрюмино Д. 
- Составлен план работы на год. 

7 октября состоялось расширенное заседание 
Управляющего совета, на котором были подведены итоги 
работы за 2012-2013 учебный год, обсуждалась 
актуальная тема «Заказ родителей на образовательно-
воспитательные услуги», обсуждался план работы на 
текущий год. Председателем УС избрана Елистратова Т.Е. 



 

  1 октября в школе №1 имени И. П. Кытманова прошло открытие кабинета-музея «Учитель-эпоха», посвященного 
Борису Ивановичу Болотову – учителю физики и астрономии, 
проработавшему в нашей школе 60 лет, 1 месяц и 27 дней. На открытии 
музея присутствовали коллеги Бориса Ивановича, его жена, сын, дочь и 
внук, а так же администрация города Енисейска и представители 
Управления Образованием.    

    Кабинет-музей был создан инициативной группой старшеклассников 
при поддержке преподавательского состава школы. Учащиеся 
одиннадцатых классов изучали материалы, имеющиеся в школе, 
документы и фотографии, любезно предоставленные семьей Бориса 
Ивановича, и систематизировали все это на стендах, представленных 
сейчас в кабинете физики. 

     Сама церемония открытия прошла скорее тепло, чем официально. 
Атмосфера была пронизана светлыми воспоминаниями и доброй памятью 
о замечательном человеке, оставившем школе, ее ученикам свои 
прекрасные знания, а всем, кто его знал, – теплые воспоминания об 
ответственном коллеге, добром друге и прекрасном отце, муже, дедушке.  
Мы можем гордиться, что такой человек был совсем ещё недавно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
рядом с нами.                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                 Ильченко Н. 11Акласс.  
 

  Время бежит неумолимо, проходят столетия, но по-прежнему остаются люди, чей труд нельзя измерить никаким 
мерилом, потому, что именно они обладают безграничной способностью всецело отдавать себя детям, школе и 
называют этих людей простым и скромным именем – УЧИТЕЛЬ! 

Именно таким УЧИТЕЛЕМ с большой буквы и был Б.И.Болотов. «Учитель-эпоха» - это о нём, ведь его 
педагогический стаж более 60 лет. Высшая награда для учителя – признание учеников, если это есть, то других 
признаний незачем искать. 

Присутствуя на церемонии открытия кабинета – музея мы ветераны педагогического труда, его ученики, коллеги 
признались ему в любви этому замечательному человеку. Это был педагог от Бога. В своих воспоминаниях мы 
благодарим его за всё: за уроки, за мужество души, за непокой, за вечно молодой нрав и прекрасный характер. 
Спасибо Вам, дорогие коллеги школы №1, за память, за великолепный проект (единственный в нашем городе), за 
бережное отношение к великому труженику земли Русской, который вечно останется в памяти многих поколений как 
«Учитель-эпоха».                                                 

 1 октября 2013 года                                                                                     Т.В. Лубошникова, Учительский совет ветеранов. 
 

Замечательный каталог 
У всех ещё свежо в памяти 1 октября – День рождения школы и открытие в нашей школе кабинета-музея в честь 

великого преподавателя физики Болотова Б.И. А. Итогом работы, проведённой в течение года и летом, стал Каталог 
физических приборов, составленный на основе имеющихся в кабинете физики приборов и личных записей Бориса 
Ивановича. Большой вклад в составлении этого ценного каталога  принадлежит ученикам и нынешнему  учителю 
физики Хохловой И.В.  

И теперь каждый раз, когда в нашу школу приезжают на экскурсию ученики других школ нашего края (совсем 
недавно были ученики из Красноярска), в план экскурсии входит не только рассказ о жизни учителя физики, но и 
знакомство с интереснейшими старинными приборами и Каталогом этих приборов.  

                                                                                                                                                                               Кокоуров А. 11А  класс. 
 

Самый классный Классный! 
Когда мы узнали, что наш классный руководитель 

Димухаметова Людмила Александровна стала Заслуженным 
учителем Красноярского края, мы были бесконечно за нее 
рады! Она по праву получила это звание, она действительно 
его достойна. Кто как не мы, ее ученики, можем сказать, 
насколько она хороший, строгий, справедливый и в то же 
время чуткий педагог. Нам есть кем гордится и мы очень рады, 
что именно Людмила Александровна наш самый классный 
Классный!                                                                                     

  10А класс. 
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Вести из классов 
                                                                                 Из жизни начальной школы 

 

 

Нам стало интересно узнать, как начали учебный год 
младшие классы. С этой целью мы решили взять у них 
интервью, предварительно составив для них несколько 
вопросов, в частности:  

 - Что было самым трудным в первые дни учёбы? Что 
запомнилось после месяца учёбы? (1кл.) 

- Удобно ли учиться со второй смены? Нет ли каких-либо 
проблем? (2 кл.) 

- Понравился ли вам День Знаний? Чем запомнился 
День самоуправления в школе? (3 кл.) 

- Хотите ли вы сами предложить какие-либо 
мероприятия, в которых могли бы поучаствовать?   - Не 
боитесь ли перейти на следующий год в среднюю школу? 
(4 кл.) 

 
     Ребята охотно отвечали на все наши вопросы. Мы были приятно удивлены их осведомлённостью, остроумием. 
Пообщавшись, например, с первоклассниками, мы выяснили, что у них остались хорошие впечатления от Дня 

Знаний, на котором они присутствовали впервые. Большинству ребят очень нравится в нашей школе, им всё 
интересно. 

У второклассников, которые учатся со второй смены, мы спрашивали, успевают ли они на какие-либо 
дополнительные кружки, занятия. Мнения оказались спорными. Кому-то удобно из-за того, что они успевают куда-то 
сходить утром. Некоторым же наоборот учиться со второй смены не нравится из-за недостатка свободного времени.  

Ученикам третьего класса запомнился День самоуправления в школе, ведь многие из них успели поучаствовать в 
различных конкурсах.  

Большинство учеников четвёртого класса хотят перейти в среднюю школу, но некоторые «даже не задумывались 
над этим». 

В итоге мы выяснили, что почти вся младшая школа живёт полной, интересной жизнью, что все ученики посещают 
занятия дополнительного образования, почти у всех есть старшие братья и сестры, которые либо «помогают  с 
учёбой», либо «не очень».  

Мы поняли, что наши младшие товарищи будут достойной нашей сменой. 
Интервью брали девятиклассники Тюрюмина Д., Распуткина Н, Никитенко Н. и др. 
                                                                                                                                              Куликова А., Мухаметзянова Т. 9 А класс 

 

Безопасное колесо 
У нас в классе есть команда, которая участвовала в  соревнованиях 

по ПДД и заняла второе место в городе! А потом нашу команду 
пригласили даже принять участие в краевых соревнованиях. И в 
городе Красноярске наши ребята показали себя с лучшей стороны и 
выступили очень достойно. 

В состав команды вошли наши самые активные и весёлые ученики: 
Мадина Ибрагимова, Алишер Юлдашев, Аня Бурцева и Ваня 
Черноусов. 

Мы гордимся нашими одноклассниками и думаем, что они ещё не 
раз покажут свои силы! 

Килемник Н. 5 класс. 

                                                              Наши достижения 
Событием в нашем классе стала победа в конкурсе по сбору макулатуры «Чистые лёгкие планеты». 
Всё началось с того, что мы собрали всю старую бумагу у себя дома, но по итогам первого дня  заняли лишь 5 место. 

И тут у нас у всех проснулся спортивный азарт. Мы решили пойти по городу, чтобы собрать как можно больше 
макулатуры. Так мы оказались в МТС, в типографии, в детской библиотеке, в редакции «Енисейской правды». Мы 
обошли и многие магазины.  

Активную помощь оказали нам и наши родители. И вот итог нашей совместной работы – 731 килограмм! Ура, мы 
победили!                                                                                                                                                                      Кулакова И. 6 класс. 
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Хорошая традиция 
За годы обучения в школе №1 

(пришли в 5 классе) мы живём по 
традициям, которым живёт сама 
школа. За это время в нашей 
семье появилось также много 
интересных дел. Например, в 
классе есть летописец - Захарков 
Артём, который в течение 
учебного года ведёт 
фоторепортаж разных событий в 
классе. Из материала, 
накопленного за учебный год, мы 
создаём презентацию или фильм, 
которые потом вместе с 
родителями смотрим, 
вспоминаем и подводим итоги 
уходящего учебного года. 
Фотографии, презентацию или 
фильм копируем на диск и дарим 
друг другу. 

Это очень приятный подарок, 
приятное воспоминание о 
безвозвратно уходящем детстве. 

 
Ученики 8 класса. 

 

В рамках года экологии 
Всем известно, что 2013 год объявлен годом экологии. По всей 

стране проводятся всевозможные акции, выставки, конференции на 
экологическую тематику. Одна из таких акций – сбор макулатуры, 
которая используется в качестве вторичного сырья при производстве 
бумаги. Известно, что макулатура может быть переработана не более 
5-7 раз, прежде чем она станет непригодной для использования, но 
зачастую большинство людей даже не задумываются об этом. 

Узнав о сборе макулатуре в нашей школе, мы вначале 
восприняли это не очень серьёзно. Так в первый день после 
объявления акции откликнулись на неё лишь два человека: 
Н.Кузнецов и А.Пахомова. Причем Алина нас просто шокировала – 
она привезла около 100 кг макулатуры! Так что нашим мальчикам 
пришлось потрудиться, чтобы поднять всё это на третий этаж! 

Поступок нашей одноклассницы, появление сводной таблицы 
итогов сбора макулатуры вдохновили остальных. Мы почистили все 
свои «закрома» - старые ненужные учебники, тетради, журналы, 
которые уже десятилетия не имели применения и пылились на 
полках. 

А в следующие два дня особенно отличились Шавская Татьяна и 
Петрова Маргарита, которые тоже собрали более 100 килограммов! 

В итоге мы собрали 387 кг, заняв второе место по школе и первое 
среди старшеклассников. Мы рады, что полученные за макулатуру 
деньги пойдут на помощь пострадавшим от наводнения жителям 
Дальнего Востока. 

Куликова, Мухаметзянова  9А 

Замечательный день 
В этом году традиционно в 

октябре школа отмечала День 
учителя.  И по сложившейся 
замечательной традиции 10-ые 
классы могли на себе 
почувствовать в День 
самоуправления, что значит быть 
педагогом. 

Десятиклассники 
ответственно и серьезно 
отнеслись к своим новым 
должностям. Тщательно, 
продуманно были подготовлены 
и проведены все уроки. Вновь 
созданный педагогический 
коллектив был на должном 
уровне. Когда мы делились 
своими впечатлениями о том, как 
прошли уроки и в целом день, 
можно было понять, чьи занятия 
прошли «на высоте» и были 
интересны ученикам, а у кого 
возникли небольшие трудности в 
этом нелегком деле. 

Но, несмотря ни на что, мы 
справились! И надеемся, что 
традиция Дня самоуправления 
приживётся в нашей школе. 

Николаева, Кротова 10А 

ЕГЭ – это серьёзно! 

Выпускники 11 «Б» класса с 
начала учебного года стали 
активно готовиться к 
предстоящим выпускным 
экзаменам. Мы определились 
с предметами ЕГЭ по выбору и 
будущей профессией. 

С 21 октября у нас начинается 
зачетная неделя, мы сдаем два 
обязательных предмета: 
русский язык и математику (это 
будет тестирование в формате 
ЕГЭ) и предметы по выбору. 
Все мы активно готовимся к 
предстоящим зачетам! 

На каникулах в школе для нас 
состоится интенсивная школа 
по подготовке к ЕГЭ; с этой же 
целью некоторые из нас также 
записались еще и на экспресс-
курсы при СФУ. 

Ни пуха ни пера, выпускники! 
 

Пышмынцева, Дранишникова. 
11Б 

Городской кросс 

8 октября проходил городской 
кросс «Золотая осень». 
Драгоценный кросс для всех 
школьников города. Самые 
сильные спортсмены школ города 
собрались на стадионе «Труд», 
чтобы потягаться силами друг с 
другом. Возраст школьников  -  5 – 
11 классы. Как мальчишки, так и 
девчонки, несмотря на солидные 
дистанции и довольно холодную 
погоду,  преодолевали их, борясь 
до последнего, Каждый участник 
хотел стать первым, но как в любом 
спорте есть сильнейшие, и поэтому 
места распределились следующим 
образом: ребята нашей школы 
заняли три призовые третьи места -  
Бурухин Олег (9 Б),  Шавская 
Татьяна (9А ), Бикташев Олег (11 Б) 
      Среди других школ  города наша 
школа заняла 3 общекомандное 
место. 

Амелина. 9Б 
 

Над номером работали: Ермолаева В.А., Смирнов А.С., 
 Куликова А., Мухаметзянова Т. 
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