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В третьей четверти
сложно учиться, потому
что она не только самая
длинная, но и самая холодная и, по крайней
мере, первая её половина –еще и самая темная. Так тяжело вставать, когда за окном
еще темно, а ведь еще
надо учиться и что-то
соображать.
Так что мы привыкаем к «вызовам» жизни
уже со школьной поры.
Но все равно, пожалуй,
нет ничего лучше этой
поры, когда еще вся

жизнь впереди, и молодой
мозг впитывает все быстро как губка.
И ты каждый день
узнаешь что-то новое и
чувствуешь, что становишься умнее и взрослее.
В эту пору еще спешишь,
еще не стараешься замедлить время – наоборот!.
Потому что всё впереди:
новые книги, новые фильмы, новые друзья …
(редакция)
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30 января 2019 года на базе Молодеж-

чтобы выполнить все (порой неожиданные)

ного Центра волонтеры российского

задания

движения

«Универсиаде – 2019». ». Наши ребята

школьников

организовали

квеста,

посвященного

«Снежный

успешно справились со всеми испытания-

квест», в котором приняли участие

ми и получили немало положительных эмо-

сборные команды девяти школ города.

ций. По итогам соревнования команда

Школу 101 на этом необычном квесте

нашей школы заняла II место, немного

представляли наши старшеклассники:

уступив лишь команде Школы Космонав-

Олег Языков (10а, капитан команды),

тики. Хочется отметить, что одним из ор-

Роман Пашнин (10а), Андрей Мажурин

ганизаторов квеста стал десятиклассник

(10а), Геннадий Ляшенко (11а) и Илья

нашей школы, активист РДШ Иван Резвых

Карюгин (11а). Ребята пришлось пока-

(10б).

спортивное

мероприятие

зать свою силу, смекалку и ловкость,
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Школьный «Старостат» провел конкурс «Лучший староста школы».
Лучшими старостами школы признаны старосты 6а (Шульцова Карина, заместитель – Дашкова Елена) и 7б класса (Пушкарёва Карина). Второе место завоевали старосты 8в (Павлова Анна), 10а (Мажурин Андрей и Семёнова Татьяна) и 10б класса (Дерышев Андрей). Большое спасибо хочется сказать старостам, относящимся к своим обязанностям ответственно и добросовестно,
ведь это помогает всем учителям осуществлять образовательный процесс в
школе с наибольшей пользой.
С П О Р Т

С 18 по 20 января 2019 года в г. Томске проходили отборочные соревнования по лыжным гонкам ПАО
«Газпром», в которых приняли участие представители
Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края. Наш край на этих соревнованиях представляла воспитанница отделения
лыжных гонок ДЮСШ-1, учащаяся 6 класса «А»
нашей школы Карина Шульцова. По результатам
двух гонок Карина была включена в состав команды
Сибирского Федерального округа для участия в VII
Всероссийской Зимней Спартакиаде (ПАО «Газпром»).
Поздравляем Карину с высокими спортивными достижениями!

В январе 2019 года Федерация лыжных гонок Красноярского края подвела
итоги зимнего сезона 2018 года. Учащаяся 6а класса Карина Шульцова заняла 1
место среди девушек 2006-2007 г.р. по
итогам рейтинга соревнований Федерации лыжных гонок Красноярского края.
Поздравляем и гордимся нашей юной
спортсменкой!
29 января 2019 года в Центре Досуга проходил традиционный общешкольный бал
«Виктория»,
где
чествовали
лучших
спортсменов ДЮСШ-1 по итогам 2018-го
спортивного года. Обладателем звания
«Лучший спортсмен ДЮСШ-1 – 2018» отделения «Лыжные гонки» признана Шульцова Карина. Очень рады за Карину и его
тренера!
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15-20 января 2019 года в городе Красноярске
проходило Первенство Красноярского края по пулевой стрельбе по разным упражнениям. В возрастной группе юношей до 17 лет лучшим стрелком Красноярского края стал учащийся 7 класса
"А" школы №101 Дмитрий Кабацура. Дмитрий
одержал уверенную победу в упражнениях МП30, ПП-60, а также стал бронзовым призером в
упражении МПП-40. От всей души поздравляем
Дмитрия с такими высокими результатами!

Ш К О Л Ь Н А Я

С П О Р Т И В Н А Я

Л И Г А

24-28 января 2019 в Железногорске на базе школы №95 проходило Первенство школ города по волейболу в рамках Всероссийского проекта
«Школьная спортивная лига» среди команд юношей 2004-2005 г.р. В состав команды школы №101 вошли восьмиклассники: Суднишников Никита (8а), Швецов Даниил (8а), Кудимов Евгений (8а), Манашов Георгий (8б), Асауленко Вячеслав (8б), Щербаков Илья (8б), Данилочкин Максим (8б), Калмыкова Артемий
(8б), Колосов Ярослав (8б). Наши ребята стали бронзовыми призерами этого
турнира, а Георгий Манашов (8б) признан лучшим игроком команды! От всей
души поздравляем ребят и их тренера Виктора Ивановича Дельникова с таким
высоким результатом! Желаем новых побед!
В О Е Н Н О - П А Т Р И О Т И Ч Е С К А Я

С 18 по 22 февраля в школе
прошла военно-патриотическая неделя, в рамках которой прошло много
интересных соревнований и конкурсов. В спортивных состязаниях
«Вперед, мальчишки!» приняли участие ребята 5-8-х классов. В творческом конкурсе-фестивале на лучшее
исполнение песен военных лет великолепно себя проявили хоровые коллективы 6-8-х классов. Многим запомнился новый проект школьного
самоуправления «рыцарский турнир»,

Н Е Д Е Л Я

в котором принимали участие юные
рыцари 5-7-хх классов. Как всегда,
очень зрелищным оказались военноспортивные соревнования старшеклассников «А ну-ка, парни!», которые
прошли в большом спортивном зале
накануне Дня Защитника Отечества!
Поздравляем
всех с праздником!

75 лет со Дня снятия блокады Ленинграда
27 января вся наша страна отмечала день боевой славы –
75 лет снятия блокады Ленинграда.
8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда.
Прорвались все-таки.
Бомбят.
Горят Бадаевские склады.
В огне пожаров Ленинград.
Пришел он —
Первый день блокады.
Все ближе полчища врага,
Гудят воздушные тревоги.
Сегодня утром пала Мга —
И все отрезаны дороги.
В кольце,
В осаде Ленинград.
Не умолкает канонада.

Невзорвавшаяся бомба

Новый год

Опять летят.
Опять бомбят.
Пылает
Первый день блокады.
Их будет много — девятьсот,
Но город наш, со смертью споря,
Все одолеет, все снесет:
Обстрелы, холод, голод, горе.
С тех пор прошли уже года.
Исчезли с улиц баррикады.
Но день тот с нами навсегда —
Жестокий Первый день блокады!

Блокада Ленинграда – самое
страшное в своей трагичности событие Великой Отечественной войны. Она длилась 900 дней и ночей. В
блокаде погибло более миллиона ленинградцев (точных данных нет и, видимо, никогда не будет). Связь города
с о страной поддерживалась только по
Ладожскому озеру и по воздуху.
«Дорогой жизни» - так назвали единственный путь через Ладожское озеро.
По «Дороге жизни» в осажденный город везли продукты, а из города вывозили раненых и детей, но смогли спасти не всех, многие погибли в пути. В
самом Ленинграде жить было крайне
трудно. Но люди не сдавались. На Кировском заводе круглосуточно шла работа по изготовлению танков. Даже не
закрывались театры! Голодные артисты выходили на сцену, а голодные
зрители слушали и смотрели. Работало
радио.

Такого всенародного мужества и
героизма не мог предвидеть Гитлер и
его генералы. Несмотря на яростные
атаки фашистских войск, на варварские бомбардировки, на жестокий голод, холод, болезни, ежедневную
смерть, ленинградцы выстояли и победили.
Когда замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оставалось помимо
взрослого населения 400 тысяч детей –
от младенцев до школьников.
Существование в осажденном городе было немыслимо без упорного, повседневного труда. Тружениками были
и дети. Они разносили почту по домам,
пилили дрова, носили воду семьям
красноармейцев, чинили белье для раненых и выступали перед ними в госпиталях. Город не мог уберечь детей от
недоедания, от истощения, но тем не
менее, для них делалось все, что возможно. В конце октября 1941 года в
школах началось обучение детей 1 - 4
классов. Нередко во время уроков раздавался вой сирены, возвещавшей об
очередной бомбежке. Ученики быстро
спускались в бомбоубежище, где продолжались занятия.
Учиться в жестоких условиях зимы
и войны стало подвигом. Учителя и ученики сами добывали топливо, возили
на санках воду, следили за чистотой в
школе. В школах стало необычайно тихо, дети перестали бегать и шуметь на
переменках, их бледные и изможденные лица говорили о тяжких страданиях. Урок продолжался 20 – 25 минут:
больше не выдерживали ни учителя, ни
школьники. Записей не вели, так как в
неотапливаемых классах мерзли не
только худые детские ручонки, но и замерзали чернила. С началом действия
Ладожской ледовой трассы десятки тысяч школьников были эвакуированы из
города.
27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята. Город праздновал своё освобождение.
Выстоял Ленинград. Не взяли его
фашисты. Сотни юных ленинградцев

были награждены орденами, тысячи
– медалями «За оборону Ленинграда», медалями жителю блокадного
Ленинграда.
За своё освобождение Ленинград заплатил дорогой ценой. 650
тысяч ленинградцев погибло от голода. Более 500 тысяч солдат погибли
под Ленинградом, защищая город и
участвуя в прорыве блокады.
Пискарёвское кладбище в Ленинграде – огромный мемориальный
памятник. В вечном молчании, высоко-высоко поднялась здесь фигура скорбящей женщины. Кругом
цветы. И как клятва, как боль, слова
на граните: «Никто не забыт, ничто
не забыто».
Безгранична наша скорбь о погибших в блокаду. Но силу, а не слабость рождает она. Силу восхищения подвигом ленинградцев. Благодарность людям, отдавшим свою
жизнь во имя нашей.
В городе Ленинграде тоже есть
место, куда можно прийти и почтить память погибших во время
Великой Отечественной войны. Это
Вечный огонь – символ памяти и
скорби.
Помните, что мир на земле – это
самое ценное. Цените каждый день
без войны!

Уроки
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Опаленные огнем Афганистана
15 февраля День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. Эта памятная
дата
установлена
в
честь воинов – интернационалистов,
которые выполняли свой боевой долг
за пределами границ своей родной
страны. Ровно тридцать лет назад,
15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула
территорию Демократической Республики Афганистан. «Афганцы», ветераны боевых действий в ДРА, считаются самой массовой категорией
воинов – интернационалистов. Афганская война (1979 – 1989 г.г.) – военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан (Республика Афганистан с 1987
года) между правительственными
силами Афганистана при поддержке
Ограниченного контингента советских войск с одной стороны и вооружёнными формированиями афганских моджахедов («душманов»), пользующихся политической, финансовой, материальной и военной поддержкой ведущих государств НАТО
и консервативного исламского мира,
с другой стороны. Правительство
Афганистана попросило правительство нашей страны поддержать демократический Афганистан и ока-

зать военную, финансовую и гуманитарную помощь. Советский Союз
исполнил свой интернациональный
долг. В нашем городе есть памятник воину-интернационалисту.
Три выпускника нашей 101-й
школы прошли через эту войну. Это
Николай Данилов, Андрей Евсеев и
Алексей Соболев.
Николай Данилов – выпускник 1971-го года. Активист, неизменный командир класса, исполнитель главных ролей в постановках
школьного театра. После школы
Николай Данилов закончил танковое училище в Омске. С 1981 года
проходил военную службу в Афганистане, где был командиром танковой роты. За боевые заслуги был
награжден Орденом звезды ДРА,
имеет много других правительственных наград. В 1994 году в
звании подполковника вышел на
пенсию, жил в родном Железногорске:
занимался
пчеловодством.
Ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 52 лет.
Похоронен с воинскими почестями
на городском кладбище.
Андрей Евсеев – выпускник
1979-го года. Активист, спортсмен:
защищал честь школы на многих
соревнованиях, входил в состав
школьной сборной по баскетболу,
которая много лет была лучшей в
городе школьной баскетбольной командой. Сразу после школы был
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призван в армию: служил в Афганистане. Был десантником, имел звание «сержант», командовал боевой
десантной ротой. Награжден медалью «За боевые заслуги» и другими
воинскими наградами. Живет и работает в нашем городе.
Алексей Соболев – выпускник
1978-го года. Активист, спортсмен,
организатор школьных вечеров. После школы окончил военное училище,
командовал мотострелковой ротой.
Воевал в Афганистане, в Сараево, в
Чечне. Награжден Орденом звезды
ДРА, медалью ООН «За миротворческую службу» в Сараево, другими
правительственными
наградами.
Живет в нашем городе, работает на
ГХК.
В школе 101 помнят о своих
«афганцах». К тридцатилетней годовщине вывода войск из Афганистана
учащиеся школы создали фотоальбом, провели тематическую радиопе-

редачу.

М ы ш к а

№ 75

Закончилась ль война? Всё ли спокойно?
Афганистан покинули войска.
И память о годах вонзится болью
В тех, кто оставил там свои сердца.
Пусть спит страна в покое, без
тревоги,
Пусть войны обойдут все стороной,
Лишь были б чисты все путидороги,
Которые солдат ведут домой.
Мы гордимся нашими выпускниками!
Нелли Сергеевна Кузина, ветеран
школы,
Андрей Дерышев, 10б

Э С Т А Ф Е Т А

26 февраля в Железногорске прошла эстафета огня XXIX
Всемирной зимней универсиады.
Все учителя, ученики и родители
101-й школы приняли участие в
этом историческом для города и
края событии в качестве активных зрителей и болельщиков. И у
нас есть повод для гордости! Одним из факелоносцев, походивших
дистанцию по ул. Ленина, была
выпускница нашей школы Вио-

П р и о б щ и с ь

к

О Г Н Я

летта Колтахова. Виолетта закончила школу в 2018 году и
успешно занимается конькобежным спортом. Кстати, одним из
волонтеров на Универсиаде будет трудиться учащийся 10б
класса Иван Резвых. Пожелаем
удачи всем спортсменам! И
пусть побеждают сильнейшие!

Ун и в е р с и а д е - 2 0 1 9

2 марта, в субботу, прошла акция
"Приобщись к Универсиаде-2019",
приуроченная к открытию XXIX Зимней Универсиады в Красноярске. На
третьем этаже основного здания
школы была организованна фотозона, где можно было сфотографироваться с символом Универсиады 2019
- U-Лайкой. Также все желающие
могли изобразить U-Лайку в различных видах спорта, ответить на вопросы викторины об истории Универсиады и получить сладкий приз. Мы желаем удачи сборной РФ!!!
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П Р О Щ А Н И Е

26 февраля в начальной
школе
прошел
праздник
«Прощание с азбукой». Участниками этого образовательного события стали ученики 1б класса, а организаторами и ведущими – учащиеся 3а.
Первоклассники ждали праздник с
нетерпением, дружно к нему готовились вместе со своим классным
руководителем С.З. Петровой. С
волнением ждали этого события и
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родители первоклассников. Отложив
свои дела, все собрались в начальной
школе и окунулись в атмосферу очень
трогательного праздника.
Третьеклассники предстали перед первоклашками в образе разных сказочных героев: Королевы Азбуки (Мария
Курилова),
Литературного
Чтения
(Анастасия Трибух), Бабы Яги (Карина
Евсиевич), Кощея Бессмертого (Максим
Рыжов), Зайчика (Иван Папков), Атаманши (Диана Суворова) и разбойников (Мария Петренко, Василина Шуточкина, Валерия Доронина, Елизавета Казанцева, Ангелина Пушаева). Это был
приятный сюрприз для первоклассников и родителей. Юные артисты сумели
создать атмосферу сказочного путешествия по дорогам Страны Знаний.
Торжественным моментом стало вручение каждому первокласснику памятного диплома. Праздник получился замечательный, очень веселый и яркий! Никто из ребят не остался без внимания –
всестали самыми активными участниками театрального действия образовательного содержания. Такие праздники
объединяют родителей и детей, ведь
время, проведенное вместе – это самые
дорогие минуты и часы жизни!

П Е Р Е З В О Н Ы

Н О В О Л Е Т Ь Я

5 марта 2019 года в Центре досуга состоялся XIX фольклорный фестиваль детских коллективов образовательных учреждений «Перезвоны Новолетья». 101-ю школу на этом фестивале представлял ансамбль ложкарей
«Бурундуки» (художественный руководитель Е.Е. Алексеева).
Ребята подготовили совершенно новую программу и достойно выступили на
городском уровне. По итогам фестиваля «Перезвоны Новолетья» наши
«Бурундуки» заняли I место в номинации «Инструментальный фольклор». В состав школьного ансамбля ложкарей вошли следующие учащиеся: Никита Баталов (5а), Евгений Каус (5а), Максим Кононенко (5а), Егор Кузьмин (5а), Константин Кучумов (5а), Игорь Мохов (5а), Данил Савельев (5а), Матвей Полежаев
(5а), Павел Убиенных (5а), Макар Шуркин (5а) и Валерия Плотникова (4б). Поздравляем ребят с очередной победой и желаем новых творческих успехов!

М И С Т Е Р - 1 0 1
7 марта в Актовом зале школы
состоялся традиционный IV праздничный конкурс «Мистер – 101»! В
конкурсе принимали участие Иван
Зайцев (8а), Николай Рыженков (8б),
Вячеслав Кругликов (8в), Максим Суслов (9а), Олег Языков (10а), Иван Горецкий (11а). Праздник получился ярким и по-настоящему весенним, ведь
все свои выступления конкурсанты и
артисты посвящали в этот день представительницам прекрасного пола: веселые сценки, яркие хореографические постановки, стихи о любви, игра
на музыкальных инструментах. Зрители были в восторге! Членам кон-

курсного жюри пришлось нелегко,
ведь все номера были очень разными, а участники и их группы поддержки невероятно старались. В итоге, каждый конкурсант стал победителем в своей номинации и получил
диплом и памятный приз, а главным
победителем конкурса «Мистер - 101»
в этом году стал учащийся 11а класса Иван Горецкий! Хочется сказать
слова огромной благодарности всем
ребятам, выходившим в этот день на
школьную сцену, за то, что подарили
настоящий праздник своим учителям, одноклассницам и мамам!
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Над выпуском работали:
Главный редактор
Корректор
Корреспонденты

Н.В. Калмыкова, Ю.В. Самойлова.
Ю.В. Самойлова, Н.В.Калмыкова.
Д. Близнюк, Ю. Вычурова, -6 «б»
А. Дерышев- 10 «б»

Компьютерный набор и вёрстка

А.Ю.Козлова, Н.В.Калмыкова, Е. Пушкарёва, Е. Камалеева,
М.Солопова.

