
 

 

Деятельность РДШ 
        20 декабря завершилась «Эко-школа 

РДШ», участниками которой стали 

обучающиеся 8 класса Еловской школы.  

        2 команды из 4 вышли в финал! Несколько 

дней ребята из разных уголков Красноярского 

края проходили образовательную программу на 

тему экологии и работали в командах. В 

финальный день 10 команд представляли свои 

проектные идеи перед экспертами. Среди 

проектов были: обустройство школьного 

участка, контейнеры по разделению мусора, 

лекции на тему экологии, проведение 

субботников, и много других интересных и 

полезных активностей. Команда «Росток» на 

защите проектов представила проект «Плодово-

ягодный сад», защищала его Чублова Вероника. 

Команда «Эко-Тропа» представила проект с 

одноименным названием «Эко–тропа», 

защищала его Колпакова Дарья. Девочки 

большие молодцы!!! 

      По итогу победителем стала команда из 

города Назарово, с проектом экологической 

экономической игры «Эко-путь». Спасибо за 

опыт! Нам есть, к чему стремиться. 
 

Кусочки истории  

Еловской СОШ 
 

  …… Позже в селе построили два новых 

деревянных здания для 1-2 и 3-4 классов, 

учились в две смены. В школу брали ребятишек 

с 8 лет. После окончания начальной школы 

родители снимали квартиры для детей в 

Емельяново, где они жили и учились 6 дней. На 

воскресенье возвращались домой, чаще 

пешком, реже на лошадях. Не все еловские 

ребятишки могли продолжить обучение в 

Емельяново, поэтому вопрос образования 

оставался одним из главных. 

Продолжение следует……. 

 Уголок ПДД 

      Рассмотрим главные правила поведения 

на дороге зимой: 

1. Удвоенное внимание и повышенная 

осторожность! 

2. Яркая одежда ребёнка, обязательно- 

светоотражательные элементы! 

3. Ни в коем случае не бежать через про-

езжую часть, даже на переходе!!! 

«Футбол в школе» 
        В рамках всероссийского проекта «Футбол в 

школе» прошла неделя футбола в начальной 

школе.  

        В рамках недели прошли конкурсы и 

соревнования: футбольные матчи, конкурс 

болельщиков, эмблемы, плакатов, рисунков. 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ЕловскийВестник 
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      Участвуй в конкурсе Будь ПЕРВЫМ! 

  



 

   

 

 

 

 Акция «Герои России» 

          Еловская школа приняла участие в акции 

«Герои России», проходившей в рамках реализации 

партийного проекта «Историческая память».  

          Юнармейцы посетили классы начальной 

школы и среднего звена, рассказав о награде 

«Герой России», а также познакомили ребят с 

именами пятнадцати Героев Российской 

Федерации, которые связанны с Красноярским 

краем. 

 «Пусть Новый год будет добрым,  

как голос мамы!» 

 «Новогодний карнавал» 

 

 

 

Акция «Никто не забыт»  
      Всероссийская акция «Никто не забыт» 

проводится 3 декабря в рамках юбилейных 

мероприятий – 75-ой годовщины Победы в ВОВ 

и Года памяти и славы 2020. День Неизвестного 

солдата 3 декабря внесен в календарь памятных 

дат России в 2014 году.          

 Международная акция  

"Тест по истории Великой 

Отечественной войны" 
      3 декабря на базе Еловской школы 

состоялась Международная акция "Тест по 

истории Великой Отечественной войны". В 

акции приняли участие обучающиеся 7,8,10 

классов, а также педагогический и технический 

персонал.  

      Тест проводился с целью оценки уровня 

исторической грамотности граждан РФ и 

привлечения внимания к получению знаний о 

ВОВ. Участникам было предложено ответить на 

30 вопросов.  

       В подарок за прохождение теста было 

предложено посмотреть фильм Молодежного 

парламента «Неизвестный солдат». 

(https://youtu.be/GdrGiKBv3ms) 
 

 

Поздравляем  

призеров муниципального уровня 

олимпиады по литературе  

Галкину Линду и Синькову Ольгу!  

      Новогодний карнавал в Еловской школе начался 

с 21 декабря и завершился 29 декабря. 

      На протяжении недели каждый день был 

тематическим, где каждый мог принять участие, 

надев мишуру, маску, новогодний колпачок, красный 

бантик и даже носки с новогодними узорами!  

       В рамках новогоднего карнавала прошел конкурс 

подделок «Новогодний гном», где каждый класс 

представил своего гнома, и, по результатам конкурса, 

победителям в начальной школе стал 3а класс, в 

средней школе 5б класс.  

       29 декабря для каждого класса прошли 

волшебные праздничные елки, во время которых всех 

поздравили с новым годом Дед Мороз и Снегурочка, 

и, директор школы, Пушнегина Карина Сергеевна, 

вручив каждому классу сладкий подарок! 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Будь первым! 
      Условия просты! Будь внимательным и следи 

за постами на официальной странице школы в VK 

(https://vk.com/rsmelovoeschool) и Instagram 

(elovskaya_school) о втором выпуске школьной 

газеты #ЕловскийВестник и оставь свой ответ в 

комментариях. Первый кто даст правильный ответ 

получит приз! А теперь новое задание: 

      Что Вы можете найти в минутах, 

секундах и днях, но не в годах, декадах и 

веках? 

 

Ответ на загадку 1 выпуска: 15 раз. 

Победителями стали: 

Вк: Лидия Игумнова; Instagram: milenadavityan04 

      Для получения приза вам нужно написать 

сообщение в социальных сетях. 
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