
МБОУ СОШ № 3  

г. Канска 

 В Год литерату-

ры планируются 

масштабные и 

интересные ме-

роприятия, среди 

которых Между-

народный писа-

тельский форум 

"Литературная 

Евразия", проект 

"Литературная 

карта России", 

"Библионочь - 

2015", проекты 

"Книги в больни-

цы" и "Лето с 

книгой", пилот-

н ы й  п р о е к т 

" В с е м и р н ы й 

День Книги", 

к о н к у р с 

"Литературная 

столица России". 

   

По материалам 

сети Интернет   

Потапов Н., 

у ч а щ и й с я       

7В  класса 

Обратите внимание:  
15 января  испол-
нилось 220 лет со дня 
р о ж д е н и я               
А.С. Грибоедова  
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В этом выпуске: 

2015 год объявлен годом   
литературы в России 

Большая перемена 

Январь  2015 Выпуск № 4 

Победителями  конкурса «Реши кроссворд» признаны:           

Гордейчук Дарья, Резнер Артур, учащиеся 7Б класса, Потапов 

Никита, учащийся 7В класса. Поздравляем! 

Ответы на кроссворд «Конституционный», опубликованный в 

выпуске № 3 2014года.   

1. Президент 2. Присяга 3. Декабрь 4. Край 5. Статус 6. Идеоло-

гия 7. Социалистическая 8. Правосудие 9. Федеративный 10. 

Парламент 11. Указ 12. Права 13. Политические 14. Октябрь 15. 

Постановление 16. Конституционализм 17. Одиннадцать 18. 

Водное 19. Вновь 20. Республика 21. Народ 22. Рубль 23. Январь 

24. Область 25. Июль 

Поздравляем победителей! 

Обратите внимание:  

Новый конкурс!  

Стр. 8 

Юмор                            12 
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 Александр Сергеевич 
Грибоедов - дипломат, об-
щественный деятель, му-
зыкант, историк, лингвист, 
поэт и драматург. Его со-
временники удивительно 
единодушно  отмечали не-
обыкновенно глубокий ум, 
талантливость, разносто-
ронность дарований, неза-
висимость. 

   Жизнь А.С. Грибоедова 
неразрывно связана с Мо-
сквой. В старинном двух-
этажном особняке на Но-
винском бульваре № 17 
прошли безмятежные дет-
ские годы. Родители  Саши 
были довольно богаты, на-
ходились в дальнем родст-
ве, поэтому носили одну 
фамилию. Вскоре после 
его рождения родители ра-
зошлись, или как говорили 
в то время – разъехались. 
Настасья Федоровна, меч-
тая о блестящей карьере 
сына, ничего не жалела 
для его образования. В воз-
расте восьми лет Сашу 
Грибоедова зачисляют в 
Московский благородный 
пансион, одно из лучших в 
то время учебных заведе-
ний России. По окончании 
пансиона Саша поступает 
на словесное  отделение 
Московского университе-
та.  Было ему в это время 
всего 13 лет. 

Оценив рвение сына к нау-
кам, Настасья Федоровна 
разрешает Саше продол-
жить учение в университе-
те, и он переводится на 
юридический факультет, 
который оканчивает в 15 
лет, затем поступает на фи-
зико-математический и го-
товится получить звание 
доктора права. 

В это время он  читает 
друзьям первые стихотвор-
ные опыты, большей ча-

стью сатиры и эпиграммы. 
Наступил 1812 год, нача-
лась Отечественная война. 
Движимый патриотиче-
ским порывом,  Грибоедов 
добровольно записывается 
в Московский гусарский 
полк,  становится молодым 
офицером кавалерии. Ему 
в это время едва исполни-
лось 18 лет. 
 Дружеская среда гусар-
ских офицеров, издавна 
хранившая свои особые, 
вольные обычаи, приучила 
его к откровенности, дове-
рию к людям, к ирониче-
скому неприятию всякого 
рода светских условно-
стей. Здесь А. Грибоедов 
обрел своего самого верно-
го друга Степана  Бегиче-
ва.  Будучи по годам моло-
же многих своих товари-
щей Грибоедов пользовал-
ся среди них большим ува-
жением за глубокие и ос-
новательные знания. 
  Среди новых знакомых 
А. Грибоедова был и князь 
А.А. Шаховский, в мирное 
время большой театрал и 
автор нескольких комедий. 
Он предложил А. Грибое-
дову перевести в стихах и 
переделать небольшую 
французскую комедию, 
так как еще при первом 
знакомстве А. Шаховский 
сразу отметил, что пред-
ставленный ему юный кор-
нет начитан, широко обра-
зован, прекрасно владеет 
английским, французским, 
немецким, латинским, гре-
ческим языками. Позже он 
изучит персидский, араб-
ский, турецкий языки, то 
есть  владел 8 иностран-
ными языками.   Переде-
лать и перевести пьесу для 
А. Грибоедова не состави-
ло большого труда, так как 
увлекаться театром, и пи-
сать стихи он начал в 14 

лет. Поэзия была его отра-
дой, его отдушиной. Он 
хорошо знал творчество 
современных авторов, пре-
красно разбирался в евро-
пейской литературе и сам 
неплохо сочинял стихи.      

А. Грибоедов любил му-
зыку, тонко понимал еѐ, ча-
сами играл сам, увлекая 
окружающих своими пье-
сами… Сколько тут было 
силы, дивной мелодии. 
Грибоедовские вальсы не-
обыкновенно красивы! 

   В 1818 году по распоря-
жению министра ино-
странных дел Грибоедов 
был назначен в Персию в 
качестве  секретаря рус-
ской миссии.  

 Проходит без малого 5 
лет. А. Грибоедов живет в 
Персии, на Кавказе, по 
службе занят делами мис-
сии,  пишет комедию «Горе 
от ума», в которой   вывел 
на сцену всю старую Рос-
сию, и ему этого не про-
стили те, кто узнал себя в 
образах комедии. Москов-
ская цензура категориче-
ски запретила печатать 
пьесу. Популярность же еѐ 
от этого только возросла - 
«Горе от ума» распростра-
няли в рукописных спи-
сках. А. Пушкин заметил: 
«Замечательная вещь! О 
стихах я не говорю:  поло-
вина должна войти в по-
словицы»  

Крылатые слова из блиста-
тельной комедии:   

  

- Служить бы рад, прислу-
живаться тошно.   

- Свежо предание, а ве-
рится с трудом.  

- Нельзя ли для прогу-
лок   подальше выбрать 
закоулок?   
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15 января  исполнилось 220 лет со дня рождения А.С. Грибоедова 



- Не надобно другого об-
разца, когда в глазах при-
мер отца. 

Из письма Вяземского 
П.А.: «Вчера гром пушек 
возвестил нам приезд  А. 
Грибоедова, вестника мира 
с Персией, в следствие 
коего приобретаем мы не-
сколько десятков миллио-
нов рублей и область ар-
мянскую до Аракса. Он, 
без сомнения, был главным 
тружеником мира: во-
первых, сто раз умнее дру-
гих, во- вторых, знал народ 
персидский. Я очень рад за 
удачу его…» 

 Император награждает 
Александра Сергеевича ор-
деном Анны второй степе-
ни и чином статского со-
ветника. 

 После подавления восста-
ния декабристов, спустя 
год,  22 января в крепости 
Грозной он был арестован 
по подозрению в причаст-
ности к делу декабристов 

и около 4 месяцев провел 
под арестом. За недоска-
занностью вины был вы-
пущен на свободу. Вер-

нувшись на 
Кавказ, Гри-
боедов женил-
ся «на той, ко-
торую любил». 
Нину Алексан-
дровну Чавча-
вадзе, дочь из-
вестного гру-
зинского поэта, 
князя Алексан-
дра Чавчавадзе, 
писа-тель знал 
давно. Он был 
своим челове-
ком в этом до-
ме, где часто 
с о б и р а л и с ь 
лучшие люди 
Грузии, давал 
Нине уроки му-
зыки.  

Счастье было 
недолгим. На-
до было сроч-
но ехать   в 

Персию в качестве полно-
мочного посла России. 
Возможно, предчувствуя 
недоброе, он оставил Ни-
ну на границе.  30 января 
1829 года в Тегеране за-
кроется базар, и народ из 
мечетей по приказанию 
муллы ринется к русскому 
посольству. Казаки, слу-
ги, представители русской 
миссии будут защищаться 
героически. Но силы  не 
равны.  Несколько дней 
будет буйствовать толпа, 
волоча изуродованное те-
ло русского дипломата  по 
грязным улицам.  

  Есть нечто мистическое в 
том, что это место избрал 
для себя сам Александр 
Сергеевич. Еще в Эреване 
на пути в Тавриз, он по-
просил свою юную жену:  
«Не оставляй моих костей 
в Персии, если умру там, 
похорони меня в Тифлисе в 

монастыре Святого Дави-
да».  Нина Александровна  
пережила мужа на 28 лет.  
Несмотря на многочислен-
ные предложения руки и 
сердца, которые делали ей 
поклонники, она осталась 
верна своему Сандро, сво-
ей первой и единственной 
любви и не сняла черного 
траурного платья до по-
следних дней. 
 Известие о смерти Гри-
боедова не вызвало огор-
чения у русского царя. 
Скорее здесь было удовле-
творение, что избавились 
от еще одного вольнодум-
ца. В Персии, посовещав-
шись, решили   послать в 
Петербург Мирзу с выку-
пом. Вынут был из казны 
Али-шаха драгоценный 
бриллиант по имени 
«Надир-Шах», и казначей 
повез его в подарок импе-
ратору.  Россия потеряла 
великого человека, а Нико-
лай I благосклонно принял 
извинения и крупный 
бриллиант - подарок иран-
ского шаха. Этим царь пе-
речеркивал всю диплома-
тическую деятельность 
Грибоедова, его способ-
ности государственного 
деятеля, его большие за-
слуги перед Россией.        

«Кто век прожил с боль-
шим блеском? И как неров-
на судьба, так сам он был 
неровен: решительно дей-
ствовал на умы современ-
ников, вел их, куда хотел; 
гонимый и гонитель, друг 
царей и враг их», – так пи-
сал А. Грибоедов  о Воль-
тере. Или о себе?..   

По материалам сети Ин-
тернет  

Мозолевская Т.В., педагог-
библиотекарь 

Выпуск № 4 Стр. 3 
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Предлагаем ответить на 

следующие вопросы:  

1. Назовите дату  рожде-

ния          А. С. Гри-

боедова.  

2. Назовите город, в ко-

тором прошли детские 

годы писателя.  

3. Назовите родителей 

А. С. Грибоедова.  

4. Какие факультеты 

Московского универ-

ситета закончил        

А. С. Грибоедов?   

5. Сколько лет было     

А. С. Грибоедовау, ко-

гда он добровольцем 

записался в Москов-

ский гусарский полк?

Что послужило толч-

ком к  к принятию та-

кого решения? 

6. Назовите имя лучшего 

друга А. С. Грибоедо-

ва.  

7. Сколько и какие ино-

странные языки знал  

А. С. Грибоедов?   

8. Назовите знаменитую 

комедию, написанную 

А.С. Грибоедовым.   

9. В каком году А. С. 

Грибоедов был назна-

чен в Персию в каче-

стве секретаря рус-

ской миссии?  

10. Назовите имя жены  

А. С. Грибоедова.   

11. Каким орденом и за 

какие заслуги был на-

гражден А. С. Грибое-

дов императором    

Николаем I?  

12. Какие черты характе-

ра А. С. Грибоедова  

отмечали современни-

ки?  

13. Где похоронен А. С. 

Грибоедов ?  

14. Какие слова высечены 

на памянике А. С. 

Грибоедову?  

Ответы на вопросы викто-

рины  приносите в библио-

теку РИЦ. Победителей 

ждут призы!  

Мозолевская Т.В., педагог-

библиотекарь 

«Астерия» поздравили жи-

телей микрорайона ново-

годними буклетами, загля-

нули в гости  к нашим ма-

леньким друзьям- дошко-

лятам в детские сады № 47 

« Т е р е м о к » ,  № 5 3 

«Дельфин» с новогодними 

поздравлениями, а также 

порадовали ветеранов Ве-

ликой Отечественной вой-

ны   новогодними открыт-

ками, сувенирами, сделан-

ные своими руками. 

      Учащиеся 9-11 классов 

      С 1 декабря  распахну-

л а  с в о и  д в е р и 

«Мастерская Деда Моро-

за»,  где   изготавливали  

новогодние игрушки и су-

вениры для школы и Севе-

ро-западного  микрорай-

она.      Ребята 1-2 классов 

подарили школе  новогод-

ние рисунки «Мы встре-

чаем Новый год», учащие-

ся 3-8 классов -  поздрави-

тельные  новогодние пла-

каты. 

  В о л о н т ѐ р ы  о т р я д а 

украсили нашу школу. А 

самую главную красавицу  

ѐлку установили 22 декаб-

ря, у кото-

рой прове-

ли веселые 

новогодние 

утренники 

и вечера 

наши уча-

щиеся.  

 Бирюлѐва Дарья, учащая-

ся 7А класса. 

Викторина  «Жизнь и творчество А. С. Грибоедова» 

Празднование  Нового года в нашей школе 
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     День 25 декабря как 

праздник Рождества Хри-

стова был установлен 

в Риме в начале 4 века. 

Первое свидетельство об 

этом приводится в 

«Календаре Фило-

кала» в 336 году.   

     На Руси празд-

ник Рождества 

Христова стал 

официальным 

торжеством с мо-

мента крещения 

князя Владимира 

в конце X века, 

однако, учитывая наличие 

и ранее христианской об-

щины в древнем Киеве, 

празднование могло иметь 

и более давнюю историю. 

    В конце XVII — начале 

XVIII веков из Польши в 

Россию проник вертепный 

театр: на Рождество в спе-

циальном ящике-вертепе с 

помощью кукол разыгры-

вались сценки о рождении 

Иисуса Христа в пещере, 

где его укрывали от царя 

Ирода. Позже появились и 

другие сюжеты. Эта тради-

ция продержалась вплоть 

до Октябрьской революции 

1917 года. К концу XIX ве-

ка непременным атрибу-

том Рождества как в горо-

де, так и в деревне стала 

украшенная Рождествен-

ская ѐлка, а с начала XX 

века подарки стал носить 

российский аналог запад-

ного Санта-Клауса — Дед 

Мороз. 

     В советский период в 

1920-х годах религиозные 

праздники искоренялись 

атеистическим государст-

вом. Рождественская ѐлка 

и связанные с ней торжест-

ва постепенно потеряли 

значение. С 1929 г. в совет-

ской России было запреще-

но отмечать Рождество 

Христово. Однако в 1935 

году  рождественские тра-

диции были приняты как 

часть светского празднова-

ния Нового года 1 января. 

С тех пор «рождественская 

ѐлка» в современной Рос-

сии устойчиво восприни-

мается как «новогодняя». 

Подарки, посещения Деда 

Мороза также стали ча-

стью новогодних традиций 

и утратили первоначально 

рождественские ассоциа-

ции. А в 1937 году на 

встрече Нового года в мос-

ковском Доме Союзов в ка-

честве  внучки Деда Моро-

за впервые появилась Сне-

гурочка — русский сказоч-

ный персонаж, уже не 

связанный с практикой 

празднования Рождест-

ва. 

     Традиция официаль-

ного празднования Рож-

дества на государствен-

ном уровне была возро-

ждена в 1991 году: в де-

кабре 1990 года Верхов-

ный Совет РСФСР принял 

постановление, объявляв-

шее православный празд-

ник Рождества Христова 

нерабочим днѐм. В настоя-

щее время Рождество  яв-

ляется частью общих ново-

годних каникул, которые 

начинаются от Нового года  

и продолжаются до Рожде-

ства.   

По материалам сети   

Интернет  

Живаева С., учащаяся    

8Б класса 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
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13 января в России отмеча-

ется День российской пе-

чати. Именно в этот день в 

1703 году  по указу Петра I 

вышел в свет первый но-

мер российской газеты 

«Ведомости», полное на-

звание которой звучало как 

«Ведомости о военных и 

иных делах, достойных 

знания и памяти, случив-

шихся в Московском госу-

дарстве и во иных окрест-

ных странах». Газета изда-

валась и в Москве, и в 

Санкт-Петербурге, при 

этом фактически не имея 

постоянного названия — 

выходила под названием 

« В е д о м о с т и » , 

«Российские ведомо-

сти», «Ведомости Мос-

ковские».  

     С 1 января 1870 года 

высочайшим повелени-

ем было позволено 

«устроить в виде опыта 

прием в почтовых учреж-

дениях подписки на перио-

дические издания — как 

русские, так и иностран-

ные». В России это было 

первое распоряжение о 

проведении подписки на 

периодическую печать. А 

уже к 1914 году в России 

выходило свыше трех ты-

сяч периодических изда-

ний.      После 1917 года 

День российской печати 

был перенесен на 5 мая — 

день, когда вышла в свет 

главная советская газета 

«Правда» — и переимено-

ван в День советской печа-

ти. Только в 1991 году По-

становлением Президиума 

ВС РФ № 3043-1 от 28 де-

кабря «О Дне российской 

печати» дата празднования 

Дня российской печати бы-

ла возвращена к 13 января. 

Ежедневно, в среднем, по 

подписчикам распростра-

няется более 20 миллионов 

экземпляров различных 

печатных изданий.  

      Начиная      с   1997     

года,     традиционно   в   

этот  день   проходит   вру-

чение     премии   Прези-

дента   России  в  области    

СМИ    и  грантов   для 

поддержки проектов моло-

дых журналистов.  

По материалам сети Ин-

тернет  

Милякова Э., учащаяся   

8Б класса 

Стр. 6 Большая перемена 

День российской печати 

Наша газета «Большая перемена» 

 

Р е д а к ц и я  г а з е т ы           

«Большая перемена» 

приглашает вас стать 

корреспондентами. О 

чем можно писать в  га-

зету?  Мы  опубликуем 

статьи о вашем хобби, 

в п е ч а т л е н и я  о           

просмотренных  

 фильмах, прочитан-

ных   книгах,   об  экс-

курсиях, путешествиях 

и интересных поездках. 

Напечатаем ваши сти-

хи, рассказы, рисунки, 

фотографии. Кроме то-

го, вы можете задавать  

вопросы и получать на 

них         компетентные   

ответы, приносить   

свои     статьи    о 

школьной жизни, вы-

ступать с предложения-

ми о введении новых 

рубрик, предлагать те-

мы  для обсуждения.   

М о з о л е в с к а я  Т . В . ,           

педагог-библиотекарь 
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    Я занимаюсь дзюдо с 

2010 года в ФОК 

ДЮСШ «ОЛИМПИЕЦ».  

Мой тренер Тыкманов 

Виктор Иннокентьевич, 

Заслуженный мастер 

спорта по дзюдо.  

 Я принимал участие в 

соревнованиях, которые 

проходили в го-

родах Краснояр-

ского края: Крас-

ноярске, Зелено-

горске, Заозѐр-

ном, Железно-

горске, Бороди-

но, поселке Бере-

зовка. С начала 

моих соревнова-

ний участвовал 

более чем в  100 

схватках. Ре-

зультатом моих 

соревнований на 

с е г о д н я ш н и й 

день является 32 

медали, из них 

за 1 место - 

10 медалей, 

за 2 место - 8 

медалей, за 

3 место -  14 

медалей, а 

также 5 куб-

ков. Особо 

мне запом-

нились со-

ревнования 

в  г. Заозѐр-

ном, где,  вы-

играв  4 

схватки, я 

получил ку-

бок за 1 ме-

сто. Это моя долгождан-

ная награда! 

  Жайлобаев Руслан, 

учащийся 7В класса 

СПОРТЛАНДИЯ. Дзюдо 
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       Мы  занимаемся в ан-

самбле «Артэ», у препода-

вателя  Аллы Владимиров-

ны Стальмаковой. Репети-

ции у нас проходят в шко-

ле № 5 четыре раза в неде-

лю. Мы танцуем разные  

танцы, в числе которых      

т а к и е  к а к 

« С к о м о р о ш и н ы » ,    

«маленькая    страна»,            

« Ц ы п л я т а » ,        

«Кадриль»,    «Новогодние 

игрушки», «Ягодки». Вы-

ступаем с нашими номера-

ми в Городском Доме Куль-

туры. Кроме нашего горо-

да, мы побывали с выступ-

лениями в городах  Крас-

ноярске, Сочи, Москве. 
 Жерибко Екатери-

на, Баева Наталья, 

учащиеся 3В класса. 

ся шестых  и седьмых 

классов МБОУ СОШ 

№ 3 г. Канска. Участ-

ники и победители  III 

Всероссийского кон-

курса юных чтецов 

2014 года принимают 

участие в IV  Всерос-

с и й с к о м 

ко н к у р с е 

2015 года 

на общих 

основани-

ях, но с 

д р у г и м и 

текстами .  

Д л и т е л ь -

С 01 - 15 февраля 2015 

года стартует   школь-

ный этап  IV Всерос-

сийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика». Это  сорев-

новательное мероприя-

тие по чтению вслух 

(декламации) от-

рывков из прозаи-

ческих произведе-

ний российских и 

зарубежных писа-

телей. Участника-

ми Конкурса мо-

гут быть учащие-

ность выступления ка-

ждого участника — до 

5 минут. Во время вы-

ступления могут быть 

использованы музы-

кальное сопровожде-

ние, декорации, костю-

мы.  

Приглашаем вас, доро-

гие ребята, принять 

участие в конкурсе!   

П о ц ел у е ва  Н . А . ,     

учитель русского язы-

ка и литературы 

Мозолевская Т.В.,    

педагог-библиотекарь 

Наше хобби: танцы! 

Внимание! Конкурс! 
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 Книга «Сильмариллион» - 

повествование о Древней-

ших Днях,  или Первой 

Эпохе Мира. 

«Сильмариллион»  состав-

ляют легенды, относящие-

ся к временам, когда Мор-

гот, первый Тѐмный Вла-

стелин, обитал в Среднезе-

мье, а Высокие Эльфы ве-

ли с ним войны за облада-

ние Сильмариллами. Но 

«Сильмариллион» - не 

только предыстория собы-

тий, описанных в книге 

«Властелин Колец»,  

это одна из первых ли-

тературных работ писа-

теля Дж. Р. Р. Толкина. 

Книга, названная 

«Сильмариллион», содер-

жит не только «Квента 

Сильмариллион», но и 

ещѐ четыре коротких 

работы: «Айнулиндалэ» 

и «Валаквента»,  кото-

рые связаны с 

«Сильмариллионом» и 

предваряют его, а 

«Падение Нуменора» и 

«О Кольцах Власти», 

помещѐнные в конце, 

совершенно самостоя-

тельны и незави-

симы. С их вклю-

чением история 

обретает непре-

рывность от Му-

зыки Айнуров, с 

которой начался 

Мир, до отплытия 

Хранителей из Се-

ребристой Гавани 

в конце Третьей 

Эпохи, события 

которой описаны в 

книге «Властелин 

Колец».  

 

Скороходова Ольга,           

учащаяся 8А класса 

Советуем прочитать 
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     Заповедники 

и национальные 

парки — особо 

охраняемые 

природные тер-

ритории. И се-

годня, пожалуй, 

единственный 

способ уберечь 

от гибели хотя 

бы небольшую 

часть дикой 

природы и жи-

вотного мира. 

Впервые День 

заповедников и 

национальных 

парков начал отмечаться в 

1997 году по инициативе 

Центра охраны дикой при-

роды и Всемирного фонда 

дикой природы. 

    Ранее особо охраняе-

мыми природными тер-

риториями испокон ве-

ков на Руси были запо-

ведные рощи, культовые 

места, заказники, пред-

назначенные для охоты 

князей, царей, знати. Но 

первый заповедник го-

сударственного масшта-

ба Баргузинский был 

создан именно 11 янва-

ря 1917 года. Его целью 

стало сохранение популя-

ции баргузинского соболя 

и других животных на Бай-

кале. 

     Сегодня этот заповед-

ник является составной 

частью объекта Всемир-

ного природного насле-

дия «Озеро Байкал» вме-

сте с остальными запо-

ведниками и националь-

ными парками, входящи-

ми в «заповедное ожере-

лье» (Баргузинский, 

Байкальский, Байка-

ло-Ленский заповед-

ники, Забайкальский 

национальный парк). 

Заповедники сохра-

няют до 80% видово-

го богатства расти-

тельного и животного 

мира. 

    Всего в России на-

считывается 102 за-

поведника и 42 на-

циональных парка, а 

общая площадь осо-

бо охраняемых при-

родных территорий, 

как федерального, так и 

регионального уровня, со-

ставляет около 203 млн. га 

или 11,5% площади Рос-

сии.   

По материалам сети Ин-

тернет   

 

Милякова Э., учащаяся   

8Б класса 

 11 января —День заповедников и национальных парков  
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     П а м я т н и к 

природы обра-

зован в 1985 г. в 

целях сохране-

ния располо-

женного в черте 

города лесного 

массива  для 

рекреационных 

и оздоровитель-

ных целей.  

Площадь: 143,5 

га.  

Границы: Со-

сновый бор рас-

положен на 

правом берегу 

реки Кан, в Северо-

западном районе г. Канска, 

в жилом массиве. С трѐх 

сторон от бора проходят 

асфальтированные дороги, 

рядом расположено боль-

нично-поликлиническое 

отделение, школы № 18, 

20, 23, 3, школа-интернат.  

Основные охраняемые объ-

екты: лесной массив.  

На территории памятни-

ка природы запрещается:  

устройство проезжих до-

рог;  

проезд всех видов авто-

транспорта;  

рубка леса (за исключени-

ем санитарных рубок и ру-

бок ухода);  

нарушение почвенно -

растительного покрова;  

разжигание костров;  

засорение бытовыми и 

промышленными отхода-

ми;  

все виды строительства. 

     К сожалению, многие 

люди безответственно от-

носятся к памятнику при-

роды, выбрасывая бытовые 

отходы и тем самым за-

грязняя лесной массив. А 

ведь именно благодаря со-

сновому бору удается со-

хранять благоприятную 

экологическую обстанов-

ку в нашем городе.         
Давайте вместе 

заботиться о со-

хранении нашего 

памятника приро-

ды!   

  

По материалам 

сети Интернет  

Ж и в а е в а  С . ,    

учащаяся    8Б 

класса 

Сосновый бор в Канске 
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***  

Я свободно разговари-

ваю на русском, анг-

лийском… да и на дру-

гих уроках тоже.  

*** 

- Марья Ивановна, а 

можно ли наказывать 

человека за то, чего он 

не делал?  

-  Нельзя, Вовоч-

ка. 

-  Марья Иванов-

на, я не сделал 

домашнее зада-

ние! 

                ***  

На уроке. 

- Петров у нас 

большой люби-

тель поспать на 

уроках. 

 - Обижаете, Марья Ива-

новна, я – профессио-

нал. 

 *** 

В чем большинство 

учителей хранят день-

ги? В мечтах…  

*** 

На уроке учительница 

задала детям приду-

мать сочинение на тему 

«Если бы я был дирек-

тором». Все дети пи-

шут, а Вовочка нет. 

- Вова, почему ты не 

пишешь? 

- А я секретаршу жду.  

 

Источник: 
http://otmetim.info/shkolnyj-

yumor/    
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