
  

 

 

                                       

 

                                  Сентябрь 2011 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1 сентября.  

…Школьные двери вновь 

распахнутся, 

Завтра учебные будни начнутся. 

Ну а сегодня праздничный час! 

С празником мы поздравляем 

всех ВАС!                    

Сентябрь наступил, закончилось лето. Пришел праздник знаний, 

учебы, отметок… 1 сентября особый праздник для наших дорогих 

первоклассников и наших будущих выпускников. В этот день 

первоклассники вступают на длинную и трудную дорогу, где они столкнутся 

с трудностями, переживут радости от первой пятерки и прольют слезы от 

первой двойки. Надеемся, что эта дорога будет для них интересной и 

увлекательной. 

Здравствуй, школа!   

Первый класс!  

Не узнать сегодня нас.  

Взоры всех людей страны 

Теперь на нас устремлены  

Посмотрите на меня:  

Вот какой счастливый я!  

В первый класс уже хожу,  

Форму школьную ношу.  

Одиннадцатиклассники выходят сегодня на финишную прямую. Они 

уже почти прошли эту длинную, сложную и, вместе с тем, не менее 

интересную дорогу. Мы им желаем успешно закончить учебный год и сдать 

экзамены. 

 

 

    

 



  День знаний — это праздник для наших учителей. На них лежит 

ответственность за всю школу, за каждый класс. Хочется им пожелать 

терпения, любви и успехов в их нелегком, но благородном труде.  

… Вы знаете, мне по-прежнему верится,  

Что, если останется жить Земля,—  

Высшим достоинством человечества  

Станут когда-нибудь учителя.  

Удачи вам, сельские и городские,  

Уважаемые учителя –  

капитаны на мостике корабля.  

(Р.Рождественский)  

Поздравляем учителей, учеников и 

родителей с началом учебного года! Желаем всем хорошей учѐбы. В 

добрый путь вам – в мир света и знаний! Пусть  в классах будет 

светло от желания множить свои знания и умения, тепло от доброго 

отношения друг к другу! 

Школьная жизнь - как будто лесенка знаний. Вы 

поднимаетесь всѐ выше и выше - от одной 

ступеньки к другой, более трудной. Надеемся, 

все трудности мы преодолеем  вместе. Будем 

учиться не только наукам, но и будем учиться 

дружить. Ведь главное - чтобы каждый из нас 

стал хорошим, добрым, надѐжным человеком. 

Кажется, будто вчера мы стояли,  

Весѐлое время каникул встречали,  

Которое после учебного года  

Давно ль началось?  

Но царица природа неумолима, и 

месяцы лета  

В прошлом. И школьная форма 

надета.  

Пара минут - и первый звонок  

Нас позовѐт опять на урок.  

Встретились снова друзья и 

подруги,  

Наверное, много расскажут друг 

другу:  

О том, что увидели, где побывали,  

И что с кем случилось, пока 

отдыхали,  

 Порадуемся - повод же есть -  

Тому, что мы снова собрались все 

здесь,  

Тому, что за лето мы все 

повзрослели,  

Выросли, сил набрались, 

загорели.  
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                                                     С любовью в Овсянку 

Читая произведения любимого писателя, невольно представляешь места, людей, 

описываемые им, дом, в котором он родился, родителей, природу – все то, что сотворило 

писателя, сделало его произведения Особенными. Это, несомненно, о Викторе Петровиче 

Астафьеве. Каждый его рассказ, повесть, роман проникнуты бесконечной любовью к родине, 

той земле, на которой он жил, тем людям, которые открыли ему дорогу к правде, таланту, 

творчеству. Поэтому так важно побывать в тех местах, которые были особенно дороги 

писателю, увидеть те дороги, по которым он ходил, тот дом, в котором он вырос, 

проникнуться тем духом, которым он дышал. Именно таким местом для Астафьева была его 

Овсянка, небольшое село в Красноярском крае.  

Виктор Астафьев – величина в отечественной и мировой литературе, 

сопоставимая с величайшими русскими писателями XIX столетия. 

Когда в конце 80-х гг. на одной из пресс-конференций А.Д.Сахарова спросили, кто 

из русских писателей ХХ века навсегда останется в мировой литературе, он, не 

задумываясь, ответил: «Только одно имя – Астафьев»  

Победив в конкурсе социальных проектов в номинации «Астафьевское наследие» 

в рамках государственной грантовой программы «Социальное партнерство во имя 

развития», мы получили грант для реализации проекта развития школьного 

литературного музея, экспедиции по астафьевским местам.  

13 мая в Овсянке состоялся V  межрегиональный фестиваль «Астафьевская весна – 

2011», и актив музея стал участником этого мероприятия. Мы представили театрализованную 

постановку по произведениям В.П.Астафьева, участвовали в фольклорных играх, посетили 

памятные места села Овсянка: дом бабушки писателя, дом самого Астафьева, библиотеку, 

церковь, построенные при содействии Виктора Петровича. Мы окунулись в мир произведений 

В.П.Астафьева: увидели  Дивные горы, лес, Енисей – все то, о чем читали; посадили липу в 

литературном сквере, в котором первое дерево посадил сам Виктор Петрович; подружились 

со сверстниками из Подтесово, Красноярска, Ленинск-Кузнецка, встретились со старыми 

друзьями из Игарки. 

11 мая 2011 года актив нашего школьного литературного музея отправился в 

Красноярск и село Овсянка для участия в Межрегиональном фестивале и итоговой 

конференции «Душа Сибири». Нас ждали большие открытия и незабываемые впечатления. 

Из заснеженного Норильска мы попали в весенний 

Красноярск, который встретил нас солнечным светом, зеленью 

и цветущей черемухой. 

Ежегодно на родине В.П.Астафьева селе Овсянка 

проходит фестиваль астафьевских музеев, на котором 

встречаются юные астафьеведы из разных регионов России. В 

этом году мы встретились со старыми друзьями из Игарки, 

познакомились с командой из Подтесово, Ленинск-Кузнецка, 

Красноярска, Овсянки, Дивногорска. Каждая команда 

представляла театрализованную постановку по произведениям Астафьева. Наша группа 

представила мини-спектакль по рассказу В.П.Астафьева «Счастье» и повести «Кража». Это 

повествование о самом счастливом дне Виктора Петровича, когда он в заснеженном 

Заполярье в черную пургу нашел рубль у кинотеатра и посмотрел фильм «Большой вальс» 

На подворье Катерины Петровны Потылицыной, бабушки 

Виктора Петровича, мы участвовали в фольклорном 

празднике. Народные песни, танцы, игры увлекли нас 

своей радостью, 

оптимизмом, весельем. Мы 

не могли удержаться на 

месте и со всеми ринулись 

в веселый водоворот.  



Одним из самых ярких воспоминаний стало участие в 

итоговой практической конференции  Всесибирского 

конкурса «Душа Сибири».  Конкурс проводился среди 

студентов, школьников 12-21 лет, проживающих в 

Сибирском Федеральном Округе и был направлен на 

творческое осмысление произведений В.П.Астафьева. 

 Мы также представляли работы на этот конкурс, а 

победителем стала Фальзан Яна. Она написала эссе на тему: 

«Ясным ли днем» - романс и рассказ в творческой судьбе 

В.П. Астафьева» и получила диплом 3 степени. 

Путешествуя по Красноярску, мы, конечно же, не могли не 

посетить музей-усадьбу великого русского художника Василия 

Ивановича Сурикова. Там мы познакомились с ранним творчеством 

художника и узнали, что Музей-усадьба основан к 100-летию со дня 

рождения В.И.Сурикова и занимает двухэтажный деревянный 

рубленный дом, построенный дедом и отцом художника в 1830 г. За 

долгий век дом повидал многих людей, в том числе казачьих 

офицеров суриковского рода. Наследницы, дочери художника, 

передали усадьбу в дар Красноярску после смерти своего дяди, А.И. Сурикова.  

Овсянская библиотека была открыта 1 сентября 1975 г. По инициативе Виктора 

Петровича с 1991 по 1994 гг. для нее было построено новое здание. В 1999 г. библиотека была 

преобразована в «Библиотеку-музей п. Овсянка». В 2001 г. на ее базе был создан Центр 

изучения и распространения творчества В.П. Астафьева. В 2002 г. учреждению присвоен 

статус "Библиотека-музей В.П. Астафьева». Ежегодно ее посещают свыше 20 тысяч человек 

со всех уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Течет река, где-то медленно, где-то быстро, проносясь 

мимо, где-то глубокая и широкая, где-то мелкая и узкая. Наша 

жизнь – река. Она  течет, встречает на пути преграды и 

пытается их преодолеть.  Я снова сижу на берегу Енисея. 

Смотрю на красоту и чувствую, что в сердце вливается что-то 

теплое, родное. Хочется, чтобы эти мгновения жизни 

продолжались вечно. Но жизнь не стоит на одном месте. Я 

посмотрела вокруг: все движется, все живет, куда-то несет свои 

воды. Вся природа затрачивает столько сил для жизни на 

земле, преодолевает столько преград. Человек - частичка 

природы. Значит каждый человек тоже должен преодолеть все 

трудности, чтобы, как и солнце, поднявшись высоко, принести 

пользу, помогая радоваться и жить другим. 

За этот вроде бы короткий срок каждый из нас словно 

заново родился. Эти короткие, но радостные мгновения 

наполнили наши души. Все: и фестиваль, на котором собрались 

любители творчества, и Енисей, внушающий спокойствие и 

уверенность, и музеи, хранящие в себе память,– приносило чувство умиротворения. Каждый 

момент отложился в сердце и заставлял смотреть на мир иначе, по-своему. Мгновение. Все 

человечество живет им. Будущее за доли секунды становится прошлым. И между будущим и 

прошлым проходит тонкая грань – это и есть мгновение, помня которое, остаешься 

человеком. 
О.Н.Бондарец (учитель русского языка и литературы),  Я. Фальзан и (ученики 9 А класса) 
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