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     Мама!.. Это самое главное слово в жизни каж-

дого человека! Ведь с самых первых минут 

нашей жизни мы окружены её теплом и заботой; 

становясь старше, мы доверяем наши тайны, сомнения и стра-

хи, делимся с ней своими впечатлениями об окружающем нас 

мире и всегда рассчитываем на полную поддержку и понима-

ние с её стороны. Мама навсегда твой верный друг!!!  

     Мою маму зовут Татьяна. Все её прекрасные качества мож-

но перечислять до бесконечности: она заботливая, любящая, 

нежная, ласковая, чувствительная, всепрощающая… Мама  

святая. Святая, потому что она дарует нам жизнь, растит, за-

ботится, вкладывает в нас всю себя, ничего не прося взамен… 

Любовь матери - самая нежная, самая чистая, самая искрен-

няя. Мама – мой самый родной человек на земле. Мамочка! 

Мамуля! Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что 

мама нуждается в моём внимании и любви. Порой не задумы-

ваешься над тем, что некоторые слова и поступки могут оби-

деть её. Мама, прости меня за то, что я тебя иногда огорчаю. 

Спасибо тебе за то, что ты у меня есть, за то, что твоё сердце готово в любой момент 

понять и простить меня. Знай, что я тебя очень сильно люблю, и ты навсегда оста-

нешься для меня самым главным человеком, потому что ты подарила мне жизнь! 

     Наджафова Лейла, учащаяся 7в класса 

                  НАШИМ        МИЛЫМ   

Стр. 2 Большая перемена 

Моя мама – самый родной 

человек на земле! 

     Моя мама работает государственным инспектором в сельскохо-

зяйственной отрасли. Работа у неё связана с командировками под-

контрольной зоны – это все сельскохозяйственные предприятия во-

сточных районов Красноярского края. По роду деятельности мамы, 

мы общаемся с ней не так часто, как  бы мне хотелось. Но те редкие 

моменты, когда мы вместе, я очень ценю и стараюсь обсудить с ней 

все волнующие меня проблемы, так как знаю, что мама  всегда вни-

мательно выслушает, даст добрый совет, подарит кучу положитель-

ных эмоций!  

     Моя мама самая лучшая и красивая, особенно когда у неё хоро-

шее настроение и она улыбается! Я очень люблю свою маму, стараюсь помогать ей по 

дому, радовать успехами в учёбе, чтобы она никогда не огорчалась, а была всегда ра-

достной! 

      Милая мама! Я поздравляю тебя с праздником, от всего сердца желаю тебе хоро-

шего настроения, крепкого здоровья, радости и исполнения всех желаний! 

     Плотникова Анастасия, учащаяся 7в класса 
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     В преддверии Международного женского дня, мы попросили учащих-

ся нашей  школы закончить предложение: «Я люблю свою маму за...» 

своими ассоциациями. И вот какие интересные результаты мы получи-

ли: 

 

 

   МАМАМ   ПОСВЯЩАЕТСЯ ... 
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Страницу подготовила Смородникова Диана, учащаяся 9в класса 

images.yandex.ru 



   Мой дедушка, Владимир 

Алексеевич, заядлый охот-

ник и рыбак. Раньше рабо-

тал водителем «КАМАЗа». 

Много красивых мест по-

видал. Хороша, удивитель-

на природа нашего края! 

Много неповторимых мест 

повидал и я вместе с ним. 

Но любимым всегда было 

озеро близ деревни Сотни-

ково. В этом озере, распо-

ложенном среди красивых 

берез, водились караси раз-

мером с трехлитровую 

банку. Дедушка всегда 

учил меня бережному от-

ношению к природе: 

«Больше сбережешь, боль-

ше и получишь. Наловили 

рыбки покушать и хватит. 

Нельзя жадничать».  

     Этим  летом, приехав на 

озеро, предвкушая хоро-

шую рыбалку, заняли свои 

места.  «А вот и первый 

карась. Поймал!» - крик-

нул я. Но что такое? Рыба 

вся усыпана красными яз-

вами. Мы назвали эту бо-

лезнь «рыбьей экземой». И 

вдруг обратили внимание, 

что вдоль берега то тут,  то 

там прибиты погибшие 

мальки. Неподалеку тоже 

рыбачили. Клев был хоро-

ший, но вся рыба также не 

пригодна в пищу. При-

шлось закопать ее в ямку. 

Постепенно, сокрушаясь, 

рыбаки уходили. Никто не 

знал, что произошло. Мы с 

дедушкой думали, как мог-

ло такое случиться? Может 

какие-то отходы попали в 

озеро?   Предполагаю, что 

такая напасть может слу-

читься и с ближайшим 

Тайнинским озером. Если 

так варварски относиться к 

природе, то все меньше и 

меньше будет  оставаться 

чистых уголков на земле.   

Осознавая  эту остро стоя-

щую проблему, я думаю 

организовать экологиче-

скую акцию в защиту озе-

ра. Возможно, совместны-

ми усилиями нам удастся 

спасти его!  

     Потапов Никита, уча-

щийся 9а класса 

Наш общий дом — Земля 

Стр. 4 Большая перемена 

     В этом номере мы продолжаем серию публикаций экологической 

тематики «Наш общий дом – Земля», поскольку осознаем, что только 

совместными  практическими усилиями, основанными на достоверной экологической 

информации, мы в силах сохранить нашу планету пригодной для комфортной жизни.  

ОЗЕРО В БЕДЕ 
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Рисунки выполнены Матниязовой Анжеликой, учащейся 9в класса 

Сохраним природу вместе! 

 

 



     4 марта 2017 г. в МБУ 

ДО  «Дом детского творче-

ства» были подведены ито-

ги городского конкурса-

фестиваля «Школьные 

СМИ 2017». 

     В этом году честь 

нашей школы на конкурсе-

фестивале защищали Пота-

пов Никита,  Бирюлева Да-

рья, учащиеся 9а класса, 

Кузин Матвей, Наджафова 

Лейла, учащиеся 7в класса, 

Хлыстова Екатерина, уча-

щаяся 5б класса. 

     В номинации «Из-

дательский проект» дипло-

ма I степени удостоен По-

тапов Никита за работу 

«Поездка в Артек», дипло-

ма II степени – Бирюлева 

Дарья и Потапов Никита 

за работу 

«Профессии, 

которые мы 

выбираем: 

воспитатель», 

диплома III 

степени – По-

тапов Ники-

та за работу 

«Подвиги со-

ветского наро-

да в Великой 

Отечествен-

ной войне», а также  Хлы-

стова Екатерина за рабо-

ту «В. Астафьев «Деревья 

растут для всех». 

     Подготовила конкурсан-

тов Мозолевская Т.В., пе-

дагог-библиотекарь. 

     От всей души поздрав-

ляем ребят и желаем даль-

нейших творческих побед! 

 

     Мозолевская Т.В., педа-

гог-библиотекарь 

Итоги городского конкурса школьных СМИ 

Стр. 6 Большая перемена 

Хлыстова Екатерина —

обладательница диплома III       

степени в номинации         

«Издательский проект» 

Защита проектов, посвященных Году экологии 

Фестиваль «Театральные пробы» 

14 марта 2017 года на базе 

лицея № 1 г. Канска состо-

ялся VII городской фести-

валь внеклассной работы с 

детскими коллективами 

«Театральные пробы». 

Честь нашей школы отста-

ивал театральный клуб 

«Лира». На суд зрителей  и  

жюри был представлен мо-

носпектакль «Что есть лю-

бовь?».     В главной роли  

Живаева София, учащаяся 

10б класса,  аккомпаниатор 

– Владислав Копылов, уча-

щийся 11б класса, техни-

ческое сопровождение - 

Милякова Элеонора, уча-

щаяся 10б класса.  По ито-

гам фестиваля коллектив 

клуба   «Лира»   занял   1  

Фото из архива библиотеки РИЦ 
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  место! Ждем выступле-

ния Софии 21 апреля этого 

года на открытом меропри-

ятии в Канском драматиче-

ском театре. Подготовили 

ребят Мясоедова  Валенти-

на   Павловна   и  Мозолев-

ская   Татьяна Васильевна, 

педагоги-библиотекари. 

Мозолевская    

 Татьяна Васильевна,   

педагог-библиотекарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 марта 2017 года в Доме 
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Живаева София и Владислав Копылов. Фото из личного архива библиотеки РИЦ. 

София Живаева и актриса Канского драматического театра Ольга Руко-

суева. Фото из архива библиотеки РИЦ. 



детского творчества 

г. Канска состоялся 

муниципальный 

(городской) этап V 

Международного 

VI Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика». Конкурс 

стал одним из ярких 

событий в детском 

литературном сооб-

ществе и объединил 

детей из 19 общеоб-

разовательных учре-

ждений города. По 

результатам прове-

денного городского  этапа 

конкурса 2 место заняли 

Воробьева Дарья, учаща-

яся 8б класса 

(руководитель Ю.А. Слив-

ченко), Ткач Андрей, уча-

щийся 10б класса 

(руководители Т.В. Мозо-

левская, Л.А. Чагочкина). 

Победителем 

признана Жива-

ева София, уча-

щаяся 10б класса 

(руководители 

В.П. Мясоедова, 

Л.А. Чагочкина).   

   Софии  пред-

стоит принять 

участие в крае-

вом этапе кон-

курса  в апреле 

2017 года в горо-

де Красноярске.  

    Поздравляем 

ребят и желаем 

творческих побед 

в дальнейшем!    

Мозолевская   Татьяна 

Васильевна, педагог-

библиотекарь. 

КОНКУРС ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА» 

Стр. 8 Большая перемена 

Ткач Андрей, 2 место на муниципальном этапе Конкурса 

Живаева София, победитель муниципального этапа Конкурса Воробьева Дарья, 2 место на муниципальном  этапе Конкурса 



     Фармацевт - специалист 

по производству, хранению 

и реализации лекарствен-

ных средств.  

     Фармацевты участвуют 

как в создании новых пре-

паратов, так и в хранении 

и реализации медикамен-

тов. Большинство этих 

специалистов работают в 

частных и государ-

ственных аптеках, 

на медицинских 

складах и в оптовых 

фирмах по продаже 

лекарственных 

средств, в контроль-

но-аналитических 

лабораториях, на 

фабриках, занимаю-

щихся производ-

ством медикамен-

тов. Некоторые фар-

мацевты, обычно 

наиболее квалифи-

цированные, работа-

ют в специализированных 

научных лабораториях и в 

корпорациях, занимаю-

щихся разработкой и внед-

рением новых препаратов. 

     Следует иметь в виду, 

что фармацевт, в отличие 

от врача, в своей работе 

взаимодействует не столь-

ко с людьми, сколько с ин-

формацией о разных пре-

паратах (рецептура, хими-

ческие формулы, докумен-

ты о поставках лекарств на 

склад и т. п.). 

     Фармацевтов готовят в 

специализированных хи-

мико-фармацевтических 

институтах, а также в ме-

дицинских ВУЗах и колле-

джах. Основной объем 

профессиональной подго-

товки занимают химико-

биологические знания, до-

статочно подробно изуча-

ются также медицинские 

дисциплины. Фармацевту 

нужны такие качества, как 

ответственность, усидчи-

вость, пунктуальность, хо-

рошее внимание и память. 

    Спрос на рынке труда 

несколько выше среднего. 

Доход рядовых специали-

стов примерно равен сред-

ней зарплате по экономике,  

а имеющих высокий про-

фессиональный статус — 

превышает таковой в два-

три раза. 

     Начальная ступень ка-

рьеры фармацевта — это, 

как правило, работа в апте-

ке в должности провизора 

(в его обязанности входят 

закупки лекарств, отсле-

живание соблюдения пра-

вил их хранения и реализа-

ции). В дальнейшем возмо-

жен рост по администра-

тивной линии 

(например, стать заве-

дующим аптекой).   

Очень хорошим вари-

антом карьеры счита-

ется устройство в 

международную кор-

порацию, занимающу-

юся производством 

или разработкой ле-

карств.  Изредка фар-

мацевты получают 

также медицинское 

образование и строят 

дальнейшую карьеру 

как врачи. Возможно осно-

вание собственного бизне-

са, но он, как правило, свя-

зан лишь с поставками и 

продажей медикаментов, 

выйти же на уровень их 

производства или разра-

ботки индивидуальному 

предпринимателю крайне 

сложно. 

 

     По материалам сети 

Интернет 

Профессии, которые мы выбираем: ФАРМАЦЕВТ 

Выпуск № 7 (24) Стр. 9 

Основное   направление    деятельности    фармацев-

та — работа  с информацией о различных               

лекарственных препаратах 
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     Корней Иванович Чу-

ковский - писатель, поэт, 

переводчик. Настоящее 

имя -  Николай Васильевич 

Корнейчуков. Родился в 

Санкт-Петербурге. Ему 

было 3 года, когда он 

остался жить только с 

матерью. Свое детство 

провел в Одессе и Нико-

лаеве. Из одесской гим-

назии его исключили по 

причине «низкого» про-

исхождения, так как мать 

работала прачкой. Семье  

тяжело жилось на ма-

ленькую зарплату мате-

ри, но юноша не сдался, 

он много читал, занимал-

ся самостоятельно и сдал 

экзамены, получив атте-

стат зрелости.  

     С ранних лет К. Чу-

ковский начал интересо-

ваться поэзией: сам пи-

сал стихотворения и да-

же поэмы. Вскоре он 

стал корреспондентом га-

зеты "Одесские новости", 

куда отправлял свои мате-

риалы из Петербурга. Бла-

годаря своим способно-

стям, он был отправлен в 

Лондон, где хорошо изу-

чил английский язык. А в 

1916 году Чуковский стал 

военным корреспондентом 

газеты "Речь" в Великобри-

тании. В 1917 г. он вернул-

ся на Родину.  

     Однажды, в 1916 году, 

А. М. Горький попросил 

Чуковского написать поэму 

для детей. Чуковский вна-

чале очень переживал по 

этому поводу, но ему по-

мог случай.  

     Возвращаясь в Петер-

бург с заболевшим сыном 

на поезде, Чуковский под 

стук колес рассказывал 

ему сказку про крокодила. 

Сын очень внимательно 

слушал. Прошло несколько 

дней, Корней Иванович 

уже забыл о том эпизоде, а 

сын запомнил все, расска-

занное тогда отцом, 

наизусть. Так родилась 

сказка "Крокодил", опуб-

ликованная в 1917 году. С 

тех пор Чуковский стал 

любимым детским писате-

лем.  

     В 1957 г. писателю была 

присвоена ученая степень 

доктора филологических 

наук. В 1962 г. автор полу-

чает Ленинскую премию за 

книгу «Мастерство Некра-

сова», ему присвоено зва-

ние доктора литературы 

Оксфордского университе-

та.  

     В послевоенные годы 

К.Чуковский часто встре-

чался с большим количе-

ством  детей в загородном 

доме в Переделкино, 

устраивая детские празд-

ники "Здравствуй, лето!" и 

"Прощай, лето!". 

     В настоящее время в 

этом доме работает музей, 

посвященный жизни и 

творчеству детского писа-

теля Корнея Ивановича 

Чуковского.  

 

     По материалам сети 

Интернет  
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31 марта – 135 лет со дня рождения писателя   

КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО  (1882–1969) 

Корней Иванович Чуковский 
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В. КРАПИВИН 

«МАЛЬЧИК СО 

ШПАГОЙ» 

 

     Многие читатели 

нашей школьной библиоте-

ки рекомендовали к про-

чтению книгу В. Крапиви-

на «Мальчик со шпагой», 

отмечая, что это произве-

дение о настоящей дружбе.   

     Главный герой книги -  

Сергей Каховский, обыч-

ный мальчишка, со своими 

достоинствами и недостат-

ками, но совершенно не 

терпящий несправедливо-

сти и готовый в любую ми-

нуту прийти на помощь да-

же совершенно незнакомо-

му человеку. Такой вот 

благородный рыцарь!  Кто, 

скажите, не мечтает быть 

таким?!  

     Сережа живет с сест-

рой, отцом и мачехой, так 

как его матери уже нет в 

живых.  Учится в школе, 

хотя и  не очень   хорошо. 

Но вот главный герой по-

падает в «Эспаду» -  клуб, 

в котором учат мальчишек 

урокам фехтования. 

Наставник Сергея Олег 

учил, что  не должно быть 

в жизни места подлости, 

трусости и предательству.  

     На протяжении всего 

произведения  вместе с ге-

роями переживаешь мно-

гие события: это и встреча 

с бандитами в темном пе-

реулке, и борьба с врагами 

клуба, и переживания по 

поводу его закрытия, и по-

теря близких друзей. Но 

несмотря ни на что, Сер-

гей остается верен своим 

идеалам, для него как и 

раньше важны и справед-

ливость, и дружба, и об-

щее дело. Таким и мне хо-

чется стать!  

     Наверное,  как и я, эту 

книгу захотят прочитать 

еще многие  мальчишки и 

девчонки. Почему? Потому 

что в повести отражены 

нравственные идеалы, к 

которым мы все стремим-

ся!  

     Кузин Матвей, уча-

щийся 7в класса 

Выпуск № 7 (24) Стр. 11 
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Стр. 12 Большая перемена 

Юмор. Анекдоты из школьной жизни 

*** 

- Расскажи, что ты знаешь 

про Сократа. 

- Сократ сказал: он знал 

лишь то, что ничего не 

знал. 

- Садись, двойка. 

- Кому? Мне или Сократу? 

*** 

     На уроке учительница 

спрашивает у мальчика: 

- Скажи, как звали богов у 

древних римлян? 

- Меркурий, Марс, Сни-

керс… 

 

*** 

     Учитель спрашивает уче-

ника: 

- Скажи, Саша, когда нача-

лась тридцатилетняя война? 

- Не знаю, - ответил ученик. 

- А что ты про нее знаешь? 

- Знаю, сколько лет она про-

должалась. 

 

*** 

- Почему Робин Гуд  

грабил только богатых? – 

спросил учитель у Сере-

жи. 

- Потому что у бедных ни-

чего не было… 

 

*** 

- Какое  важное событие 

произошло после смерти 

Семиона? – спросил учи-

тель. 

- Его похоронили. 

 

*** 

- Скажи, Ваня, как будет 

множественное число от 

слова «солдат»? 

- Армия. 

 

     По материалам сети 

Интернет 

     Смородникова Диана, 

учащаяся 9в класса 
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