
 

 

 
Уважаемые читатели! 

 

 

«В начале было Слово…» 
 

А какие слова, по вашему мнению, самые важные? 
 

Наверное, каждый ответит на этот вопрос по-своему. Но мы 

уверены, что у многих в списке любимых и значимых окажутся 

слова: ЛЮБОВЬ, НАДЕЖДА, ВЕРА, ДОБРО, ПРАВДА, СЕМЬЯ, 

ДРУЖБА, ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ… 

Было бы здорово, если бы за этими словами шли действия, а 

негативные слова исчезли вместе  с понятиями, которые они 

обозначают. 

В преддверии ВТОРЫХ ПОКРОВСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ  нам бы хотелось рассказать о 

людях и событиях, которые помогают делать этот мир лучше. 

Из  рубрики «Эхо событий»  вы сможете узнать о 

мероприятиях, которые прошли в октябре. О них расскажут не 

только наши опытные корреспонденты, но и ребята, которые 

впервые решили поделиться своими впечатлениями со страниц 

школьной газеты. 

В рубрике «Актуальное интервью» представлены беседы  

корреспондентов с Аллой Николаевной Попрукайло и Юрием 

Константиновичем Рабэ. 

Ученики нашей школы не только заняты уроками, но и 

посещают учреждения дополнительного образования. О своём 

педагоге Ирине Александровне Марсовой в рубрике «Разрешите 

представить» рассказывает Панькова Екатерина. 

 

 

 

 

Е.В. Даций, учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

Слово редактора 



 

 

 
  

 

Посвящение в казаки! 
 

Обычный ничем не примечательный день. Все ребята 

учатся. И некоторые даже не задумываются, что сегодня 

первоклассников посвящают в казаки. Да и сами ребята из 1А 

класса, на наш взгляд, ещё не до конца понимают, какая честь 

им выпала и какая это ответственность. 

Казачьи классы – это классы, где большое внимание 

уделяется духовно-нравственному воспитанию, поэтому 

помимо обычных уроков, у ребят будут занятия, в которых 

примет участие настоятель храма Преподобного Сергия 

Радонежского отец Владимир. Будет у ребят и свой атаман - 

Андрей Александрович  Деревягин. 

А началось «Посвящение в казаки» с обычного 

выступления  пятиклассников, которые сказали 

напутственные слова юным казачатам. Выступление обычное, 

а пятиклассники необычные! Это юные казаки, которые 

гордятся этим званием уже пятый год. 

Затем чтение  стихотворений учениками 1А класса. Это, 

наверное, был первый опыт пребывания  на сцене для 

первоклассников. И знаете, пусть они и волновались, но 

выступили просто великолепно. Потом последовали 

частушки. И как же весело 1А их исполнял! Красиво и с 

задорной интонацией! 

На празднике ученики 5 А класса устраивали игры для 

первоклассников, рассказывали о Божией Матери, пели песни 

и тоже читали стихи. 

Надеемся, что ученики 1А класса запомнят этот праздник 

и постараются соответствовать гордому званию казаков! 
 

 

Акимов Дмитрий (9Б),   Павлов Арсений (5А) 
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 октября в Центральной городской библиотеке проходил 

праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Батюшка благословил 

проведение этого мероприятия. Нам рассказали о происхождении 

этого праздника. Потом была концертная программа, танцы и 

игры. Перед нами выступали ансамбли из разных окрестных 

городов, деревень и сел. Была игра «Бревно», в которой я тоже 

участвовал.                   

Праздник мне очень понравился. На нем было весело и 

интересно. Мне бы хотелось, чтобы такие праздники проводились 

как можно чаще.  

Савицкий Кирилл (5 А) 
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МетаЧемп: «Все решаем сами, все как в жизни»! 
 

С 1 по 30 сентября учащиеся  8-11 классов школ  всего  Красноярского 

края участвовали в заочном этапе компетентностного  чемпионата. 

Необходимо было зарегистрироваться, заполнить анкету  и  выполнить 

задания (ответить на смешные, но заковыристые вопросы). На заочный этап 

поступило почти две тысячи заявок. В финал вышли 200 школьников.  В 

ТОП- 200 вошли 4 ученицы 8-9 классов школ города Бородино: 

Гришина Мария, Ромазанова Анна, ученицы 8 А класса школы №3,  

Мелихова Мария, Андреева Полина, ученицы 8 и 9 классов школы №2. 

В финале  в течение трех дней ребята приняли участие в 

интеллектуальных соревнованиях. Участники  выполняли довольно 

интересные  и необычные задания. Главный девиз мероприятия: «Что не 

запрещено, то разрешено». Это означало, что  дети могли использовать все, 

что не запрещено законом РФ для достижения своей цели. Можно было 

пользоваться интернетом, просить помощи у друзей,  даже … не выполнять 

задания. Еще одно правило МетаЧемпа: «Все решаем сами, все как в 

жизни»! 

В ходе мероприятия участники перевоплощались в художников, 

личностей, исследователей, проектировщиков, наблюдателей, инженеров, 

универсалов. 

Если честно, то  мы столкнулись с трудностями при выполнении 

заданий, главный судья был прав, напутствуя нас словами: «По сравнению 

с МетаЧемпом «Голодные игры» отдыхают». Порой паркетный зал 

превращался в большой и шумный  «восточный базар», по причине 

огромного желания участников поскорее достичь поставленной цели.  

 Несмотря на все 

сложности, мы прожили  

три   очень веселых  дня, 

благодаря людям, 

которые организовали 

чемпионат и всегда 

готовы были нам 

помочь.  

На  МетаЧемпе  

мы нашли новых друзей,  

узнали много нового и интересного, а также попробовали познать самих 

себя. 
 

Ромазанова Анна (8А) 
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-В каком году соревнования 

были сложнее, на Ваш взгляд? 
 

-И в прошлом, и в этом году 

соревнования были сложны по-

своему. 

Во-первых, дети были разного 

возраста. В прошлом году ребята 

были постарше .  

Самое главное, что дети боролись, 

реализовывали себя  и показывали результаты. 
 

-Что поменялось на соревнованиях в этом году? 

 

-Изменилось основная программа. В неё добавилась лёгкая атлетика, а в 

дополнительные виды был включён гандбол. Соревнования по тэг - регби 

проводились не на футбольном поле, а на песке. Это было необычно, 

даже сложно,  так как не везде есть площадки с песком . Всё остальное 

осталось на том же уровне, что и в прошлом году. 

 

-Ребята из каких городов были более подготовлены? 

 

-Была сильная команда из Калининграда, из Республики Коми, из 

Иркутска, из Москвы. Эти команды остались в памяти, я говорю об 

общем впечатлении. Многое зависит от вида спорта. В каком-то виде 

команда выступает хорошо, а в каком-то хуже. Нет такой команды, 

которая бы везде занимала призовые места. 
 

-К какому виду спорта надо будет лучше подготовиться  в следующий раз? 
 

 

Актуальное интервью 

Команда нашей школы второй год подряд представляет 

Красноярский край на финальном этапе Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры». Наши 

корреспонденты побеседовали  с одним из тренеров нашей команды 

Юрием Константиновичем Рабэ. 

Юрий Константинович учился в школе № 2 города Бородино. 

В школе он занимался баскетболом. После окончания школы Юрий 

Константинович  поступил в Красноярский техникум физической 

культуры, затем в институт физической культуры, спорта и 

здоровья им. И.С. Ярыгина. 



-Самые «провальные» виды у нас - шашки и баскетбол (юноши),а по всем 

остальным видам у нас средний результат. 

 

-Кого из детей вы бы хотели выделить больше всего? 

 

-Я бы хотел выделить не одного ребёнка, а нескольких: Букшевана 

Данила, Павлова Кирилла,  Супруна Демьяна, Малинко  Яну, Бахтину 

Дашу. Они проявили себя лучше всех. Но и остальные мальчики и 

девочки выступили достойно. Молодцы! Все боролись по максимуму 

своих возможностей. Ещё в баскетболе мне бы хотелось выделить 

Ульяну Улитину. 

 

-Кто из ребят более серьёзно относился к соревнованиям? 

 

-Все ребята относились к соревнованиям 

ответственно. Все выступали на максимум. 

Кто-то из ребят более серьёзно относился к 

тренировкам, от этого и результат у них был 

лучше. Многое зависит от настроя человека, от 

психологического состояния, готов он бороться 

или нет. 

 

-Были  ли попытки нечестной игры каких-либо 

команд из других городов? Насколько нам 

известно, в прошлом году такие случаи были. 
 

-Я думаю, да. Три команды не допустили до соревнований, может быть, 

ребята были не того возраста, или помешало что-то ещё. Так что, я 

думаю, присутствовал такой фактор. 

 

-Пропадал ли в командах командный дух? Если да, то кто его поддерживал? 

 

-Были такие моменты. Где-то его поднимали ребята, где-то тренеры 

настраивали детей на борьбу.  Бывало такое, что у кого-то опускались 

руки.  Где-то     замену сделали,     объяснили ребёнку, что и как надо 

правильно делать,  успокоили. 
 

-Сбылись ли ваши ожидания?  

 

-Хотелось бы лучшего результата, но спорт есть спорт. Как 

тренировались, как были подготовлены, так и показали результат. 
 

-Какие впечатления  у вас остались после соревнований? 
 

-Только положительные! Если будет такой шанс,  я бы с удовольствием 

хотел  побывать на таких соревнованиях ещё раз. 

 

Арамачева Мария, Вахрушева Дарья, Раньшикова Анастасия (8А) 

 



 

 

 

 

14 октября отмечается светлая праздничная дата -  Покров 

Пресвятой Богородицы. 

По этому поводу в актовом зале собрались казаки пятого и первого 

классов нашей школы. Пятый класс решил показать первоклассникам, 

почему Покров Пресвятой Богородицы так почитаем.  

 Со слов отца Владимира, который поздравил всех с празднеством 

и немного рассказал об этом дне, началось данное мероприятие.  

На сцену вышли девочки 5А класса и рассказали историю праздника: 

«Как говорится в житии Андрея Юродивого, в 910 году, когда 

Константинополь был осажден войсками, жители города собрались на 

всенощное бдение во Влахернском храме, моля о защите. Среди 

молящихся были Андрей, ради Христа юродивый, и ученик его 

Епифаний. В ту ночь Андрей Юродивый и Епифаний стали 

свидетелями чудесного видения. Свод храма как будто раскрылся, и они 

оба увидели Богородицу, окружённую ангелами и святыми. С ней были 

также Иоанн Креститель и Иоанн Богослов. По преданию, Богоматерь 

со слезами стала молить Господа защитить всех христиан, которые 

просили помощи, затем сняла с головы покрывало и распростёрла его 

над молящимися. После этого враги действительно отступили от стен 

города». 

На лицах первоклашек было и удивление, и восхищение, и 

любопытство. Они были очень  впечатлены  

этим рассказом.  

 Вышли ведущие и продолжили 

программу. На сцене выступали как 

пятиклассники, так и первоклассники, 

которые привнесли в этот праздник задор и 

веселье, исполнив частушки. Также в этот 

день гости увидели сценку про святых и 

услышали артистично рассказанные 

стихотворения. 

Затем  все ребята отправились в храм Преподобного Сергия 

Радонежского, чтобы прикоснуться к великому таинству и  совершить 

молитву.  

Вот некоторые впечатления пятиклассников о 

прошедшем празднике:  

«Мы показали сценку про Богородицу 

первоклассникам, а потом все вместе  дружно 

пели песни. В гости к нам приходили батюшка с 

матушкой. Они показали нам, как правильно 

молиться, рассказали, как избавиться от грехов. 

В это день мы пошли в церковь. В повседневной 

жизни мы порой не задумываемся о ближних, которые нуждаются в 

Эхо событий 



нашей поддержке, в нашей защите, в нашей помощи. Слушая слова 

молитвы и церковные песнопения, невольно задумываешься о прожитом 

прошлом, хотя прошлое не такое уж большое, и на сердце наступает 

умиление! 

 

 

 
 

 

Когда мы поднимались на колокольню, мы держали 

первоклассников за руки, чтобы они не упали и не ушиблись. Слушали 

колокольный звон, от которого на душе стало хорошо! Захотелось всем 

улыбнуться, обнять, помочь, всем 

принести радость. Захотелось много 

сделать хорошего, и почему-то 

вспомнились моменты, в которых я 

была не права.  

Самое важное, что я вынесла из 

этого дня, не забывать, что любовь к 

ближнему – основа нашей жизни! 

 

 Мне очень понравился этот 

праздник! Хочется сказать большое спасибо за организацию праздника 

Алёне Владимировне, Алле Николаевне, Батюшке и Матушке». 

 

 

Валянская Диана (9Б), Попова Анастасия (5А) 

 



 

 

 

У меня есть замечательный преподаватель, которого зовут Марсова 

Ирина Александровна. Это не только замечательный учитель, но и мой 

нравственный идеал.  

 Ирина Александровна учит детей рисованию и 

декоративно-прикладному творчеству. Она очень любит 

своё дело. Учительница всегда 

подходит с душой к каждой 

композиции, будь это просто 

маленький цветочек или целый букет 

роз из бисера.  

 Все дети, которые к ней ходят, очень любят её, 

потому что она очень добрая, чуткая и отзывчивая. 

Это подтверждают её искрящиеся глаза, похожие на  

лучи солнца.  

Я иногда прошу её дать мне совет. Ирина 

Александровна никогда мне не отказывает в этом, 

наоборот, она всегда рада помочь.  

 Два года подряд мы ездили в город Дивногорск. Там я показывала 

мастер-классы под руководством любимой учительницы. 

 

А в газете даже вышла статья, в которой рассказывалось о нас: 

«Воспитанница Ирины Марсовой Катя Панькова выступила в роли 

ведущей мастер-класса «Брошь как объект дизайна одежды». Такую 

нарядную вещицу легко можно использовать как декоративный 

театральный элемент в любом представлении или домашнем 

празднике». 

 Я очень рада, что у меня есть такая учительница, которая может дать 

важный совет и просто выслушать.              

 

Панькова Екатерина (9Б) 

 

 

Разрешите представить… 



 

 

 

 

 

- Почему выбрали именно казачье направление для 

создания класса? 

- Важнейшей задачей российского общества сегодня 

является воспитание гражданина и патриота. 

Создание классов казачьей направленности вызвано 

необходимостью формирования у детей чувства 

ответственности за судьбы России, своего родного края 

и готовности к самоотверженной защите Отечества в 

духе и традициях наших предков. 

-  Кто стал идейным вдохновителем создания таких классов? 

- Вдохновителем создания таких классов стал атаман Бородинской 

станицы А.А. Деревягин. 

- Расскажите, пожалуйста, как всё начиналось. 
 

- В нашей школе традиционно проходит 

СМОТР ПЕСНИ И СТРОЯ. За многие годы 

мы с детьми были и моряками, и 

танкистами, и пионерами. На собрании 

Андрей Александрович предложил 

выступить в роли казаков. Мамы нашили 

лампасы, изготовили папахи. На смотре 

мы удивили всех не только формой, но и выступлением. 

- Чем такие классы отличаются от остальных? Сложнее или легче работать в 

классах казачьей направленности? 

- Одно из отличий – это форма, которая, безусловно, дисциплинирует. 

Сплочение коллектива через множество мероприятий: «День 

Енисейского казачества», «Покров день», «Поиск клада», «День Матери-

казачки», «Взятие снежной крепости», «Рождественские встречи». 

Большинство мероприятий проходит совместно с родителями и 

казаками. 
 

 

 

Актуальное интервью 

В сентябре 2012 года в нашей школе был открыт первый казачий 

класс.  Классным руководителем такого класса стала Алла Николаевна 

Попрукайло.  В школе Алла Николаевна работает 29 лет. В юности 

профессионально занималась спортом. Да и  сейчас в свободное время 

увлекается плаваньем. В людях Алла Николаевна больше всего ценит 

честность и доброту. Ей близки интересы и проблемы учеников. 

Коллеги и родители говорят об Алле Николаевне, что она человек 

творческий, неравнодушный, позитивный, профессиональный.  



 

-Какими бы эпитетами могли охарактеризовать свой 4 А (теперь уже 5А)? 
 

- Энергичные, любознательные, добрые. На этих ребят можно 

положиться в трудную минуту! 

 

-  Какие исследовательские или проектные работы делали ваши ученики? 
 

- Одним из наиболее значимых стал проект «Дети Бородино – детям 

Донбасса». Инициаторами этого проекта были учащиеся 2А класса и 

А.А. Деревягин. Затем подключились жители города Бородино, 

поддержал проект и Бородинский разрез.  
 

-Кого из класса Вы бы могли отметить (или чью исследовательскую 

работу?) 
 

- В прошлом учебном году Павлов Арсений работал над проектом «Какое 

отношение я имею к казачеству». Получилась прекрасная 

исследовательская  работа, которая заняла 2 место на муниципальном 

конкурсе. 
 

- О каких традициях казачества Вы узнали? 

Какие из них Вам больше нравятся?   
 

- В казачьей среде чрезвычайно строго 

соблюдались Господние заповеди, а также 

чтились традиции, обычаи, поверья. 

Традиций и обычаев много: одни 

появляются, другие исчезают. Остаются 

те, которые наиболее отражают бытовые 

и культурные особенности казаков. Но все 

традиции базируются на трёх главных заповедях казачьей 

нравственности: 

1. Уважительное отношение к старшим; 

2. Безмерное почитание гостя; 

3. Уважение к женщине. 

  

Куклина Юлия (8А) 

Побеседовав с Аллой Николаевной, мы задумались о казачьих заповедях. 

Наверное, было бы здорово, чтобы не только ученики из казачьих 

классов их соблюдали.  А как думаете вы? 


