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НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ

С ПЕРВЫМ
ЗВОНКОМ!

В этом учебном году в стенах нашей школы будут обучаться
846 учеников: из них в начальной школе – 329,
а в 10-11 классах – 76.
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С Днём Учителя!
Учитель… Как много в
этом слове! Учитель ведёт учеников сквозь годы
детства,
отрочества,
юности, совершает каждодневный, подчас незаметный подвиг – отдаёт
свои знания, вкладывает
в учеников частицу своего сердца. Великое счастье — встретить учителя,
который станет для детей
путеводной звездой, научит доброте и справедливости, поможет стать
Человеком.

Елена Петровна Замараева

Ольга Васильевна Малыхова

повезло, что математику у них
преподает Елена Петровна.
Ольгу Васильевну отличает
ТАКИХ УЧИТЕЛЕЙ в нашей шкопрофессионализм, любовь к своле много, и среди них учитель
ему делу, доброжелательное и
математики – Замараева Е. П. и
очень уважительное отношение к
учитель немецкого языка – Маученикам. На её уроках всё пролыхова О. В. В августе этого года
думано до мелочей, одно задание
Елена Петровна и Ольга Васисменяется другим, и каждое требульевна были награждены
ет от детей не просто
Почётными
грамотами
механического выполМинистерства Образованения, а заставляет
ния и Науки Российской
думать, сравнивать,
		
И. Асеева
Федерации за значительсопоставлять, делать
Пусть в день осенний ярко светит солнышко,
ные успехи в организации
выводы. В классе у
Пускай листва букетами пылает,
и
совершенствовании
неё царит благоприятЛуч яркий в класс войдёт через оконнышко —
учебного и воспитательный психологический
Он тоже вас сегодня поздравляет!
ных процессов, формироклимат. С самого первание интеллектуального,
вого школьного дня
«Спасибо вам за знания, умения,
культурного и нравственвоспитывает в учениЗа свет улыбки, ласковое слово,
ного развития личности,
ках уважение к труду,
За труд ваш, за любовь и за терпение!» —
большой вклад в практичестность и человеМы благодарно повторяем снова.
ческую подготовку учаческое достоинство,
Пусть будет в вашей жизни много радости
щихся и воспитанников.
потребность в знаИзвестно, математиИ счастья, не подводит пусть здоровье,
ниях, умение и желака – это один из самых
ние самостоятельно
И никогда не знать тревог, усталости
сложных учебных предпреодолевать
трудВам искренне желаем и с любовью!
метов. Обычно ученикам
ности, доводить наочень непросто даётся
чатое дело до конца.
решение задач, уравнений, долго учеником – и всё это Елена Пе- Она приучает их самостоятельно
и мучительно приходится ломать тровна делает на каждом уроке, искать и находить решения. Ольга
голову над различными неравен- терпеливо и доходчиво объясняя Васильевна относится к тем учитествами, примерами и графиками. новый материал. А родители и лям, которых благодарные ученики
Без помощи учителя, без его под- ученики считают, что им просто помнят всю жизнь!
робного объяснения ученикам
просто не обойтись. Ученики, конечно, разные по способностям:
кто-то понимает учителя с полуслова, а кому-то нужно объяснить
не один раз. Подробный разбор
алгоритмов решения, терпеливое объяснение параграфа, индивидуальная работа с каждым

Учителям
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С ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

НЕ ВЕШАТЬ НОС,
МЫ — ПЕДАГОГИ!

XI Региональный фестиваль педагогических идей и инновационных разработок третий раз открывает лабораторию для молодых учителей Томской области – «К вершинам профессионального мастерства». Сегодня программа
«Три горизонта» – 44 участника из 15 муниципальных образований. Участие в конференции молодых учителей –
это отличный шанс заявить о себе, как профессионале
своего дела, поделиться педагогическими находками
и просто подвести итоги прошедшего учебного года.

Т

ВОРЧЕСКАЯ атмосфера лаборатории была задана выступлением Алексея Пашкова – педагога дополнительного образования.
Эстафету приняли молодые педагоги – участники первого слёта молодых учителей, где на мотив песни
«Не вешать нос, гардемарины» появились «свои» новые слова песни о
единстве школы и души, что стало
своего рода гимном педагогов.
Лаборатория 2015 года «К вершинам профессионального мастерства»
собрала поистине талантливых, перспективных, знающих, а главное любящих свое дело молодых педагогов.
Каждое их выступление – это не сухой
доклад статистических данных, плюсов и минусов, а живой рассказ о своей деятельности. Основными направлениями деятельности лаборатории
были обсуждение результатов участия
в региональной программе адаптации
и развития молодых учителей «Три горизонта», презентация регионального
проекта «Молодой учитель Томской
области».
Итогами реализации программы
«Три горизонта» поделилась Мадина Олеговна Сарычева, начальник отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ «РЦРО»:
– По итогам 2014-2015 учебного
года состоялось 39 образовательных
событий: 13 семинаров-практикумов, 8 мастер-классов, 12 открытых
уроков лучших учителей Томской
области, 4 стажировки, 2 видеоконференции. За год в работе молодых
учителей с развитием программы
изменилось организация поддержки
в развитии профессиональных навыков молодых учителей. В работе
Регионального центра с молодыми
специалистами молодые учителя всё
более эффективно используют опыт
лучших учителей Томской области,
e-mail: zirrrc@sibmail.com

тем самым дают толчок развитию наставничества в Томской области.
Ещё один аспект работы лаборатории – тема стажировки для
молодого учителя. Благодаря современным информационным технологиям наставничество вышло
за рамки одной школы.
Своими впечатлениями делится
молодой педагог, учитель биологии Зырянской СОШ Писарева
Татьяна Анатольевна, которая
принимала участие в конференции
дистанционно:
– В этом учебном году стажировка для молодых учителей нашей
школы проходила с педагогами
Томских школ в очно-заочном режиме. С очным режимом всё ясно:
ты приезжаешь в определённую
школу и проводишь уроки на классе, посещаешь урок наставника. А
заочный? Мы получали от наставников видеоуроки и, соответственно,
высылали свои. Плюсов от такого
общения, конечно, очень много: ты
можешь без особого волнения «по
косточкам» разобрать урок наставника, отметить что-то новое, проследить реакцию детей. За свой
же отправленный урок придётся,
конечно, поволноваться. Но получишь взамен конструктивную критику, слова поддержки и одобрения,
которых в суете учебных дней порой так не хватает. И потом, просто
так свой урок вряд ли кому хватит
времени целенаправленно отснять,
а ведь это так необходимо! Ты сам
можешь посмотреть свой урок со
стороны, отрефлексировать.
Пообщавшись с молодыми педагогами, понимаешь, что будущее нашего образования в надёжных руках.
Татьяна МЕЛКОЗЁРОВА,
10 класс

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ И РАЗВИТИЯ
МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
«ТРИ ГОРИЗОНТА»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
• обеспечение эффективной
профессиональной адаптации молодых учителей;
• организация поддержки в
развитии профессиональных навыков молодых учителей;
• знакомство молодых учителей с инновационным педагогическим сообществом;
• оценка потенциала и планирование дальнейшего профессионального и карьерного развития
молодых учителей;
• эффективное использование
опыта лучших и потомственных
учителей Томской области;
• развитие практики наставничества.
Участники программы: молодые учителя в возрасте до 30
лет, проработавшие в образовательном учреждении не более
трех лет.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Положительная динамика
обновления и сохранения учительского корпуса.
2. Создание системы сетевого
взаимодействия и сетевого наставничества (использование потенциала лучших и потомственных учителей Томской области).
3. Повышение уровня методической грамотности, совершенствование профессиональных навыков молодых учителей.
4. Активное участие молодых
учителей в образовательных событиях, конкурсах профессионального мастерства различных
уровней.
5. Формирование портфолио
молодого учителя.
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С 26 по 28 августа в с. Зырянском
состоялась августовская конференция
работников образования Зырянского
района по теме «Создание условий для
повышения качества образования в муниципальной системе образования».

Заседание предметной секции учителей
начальных классов

Обсуждения на секции учителей истории
и обществознания

26 августа прошёл фестиваль педагогических идей и инноваций;
27 августа – пленарное заседание;
28 августа – спартакиада работников
образования. Всего в конференции приняли участие 286 педагогов.

Наши учителя с радостью встречают новый учебный год!
Работа секции учителей русского языка и литературы

Наши корреспонденты: Мелкозёрова Т. и Прохоров И.
работают на районной конференции
Заседание секции дошкольного образования
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ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

На базе нашей школы летом был
организован оздоровительный лагерь
с дневным пребываем детей. Во время первого сезона здесь отдохнули –
182, во время второго – 110, в Доме
детского творчества – 30. Всего – 322
ребёнка. Вместе с педагогами работали в лагере и обучающиеся 9-10 классов. Своими впечатлениями о первых
трудовых буднях делится Преснякова
Александра, 11 класс.

КАК МЫ БЫЛИ
ВОЖАТЫМИ

Я

ВСЕГДА любую работу воспринимала серьезно, подходила к ней ответственно. И когда
мне предложили поработать вожатой на школьной площадке, то
я без раздумий согласилась. Тем
более, что напарницей станет
моя подруга – Таня Мелкозёрова.
Ещё до того, как начался сезон,
мы с Таней придумывали разные
названия отрядов, девизы, интересные номера и т.д. Мы были уверены, что смена пройдёт на отлично, мы зарядимся кучей энергии.
Мы поставили перед собой цель:
наш отряд станет лучшим! Как задумывалось – так и свершилось…
В самый первый день знакомства
мы с Таней сразу поняли, что легко не будет. В нашем отряде были
дети разных возрастов, начиная от
будущих первоклашек и заканчивая
будущими шестиклассниками. Ктото отлично и быстро пошёл на контакт с вожатыми, а вот кого-то приходилось «расшевеливать». Но это
не было для нас проблемой, потому
что нам нравилась наша работа и мы
с радостью в неё погрузились. По-

могло нам и то, что в нашем отряде
были замечательные воспитатели:
Илюшина Галина Владимировна, Ерхова Елена Викторовна и Степанова
Татьяна Владимировна. И скоро мы
уже не представляли, как и что нам
делать на выходных без площадки?
Каждое утро я бежала в школу
с мыслью, что сегодня мы обязательно сделаем что-нибудь крутое
или победим в каком-либо конкурсе, выиграем эстафету. И это
всегда удавалось нашему отряду.
Ведь каждые дни были посвящены определённой тематике или
празднику, а это значит, что готовить номера или команды на спор-

тивные состязания нужно было
каждый день. Словом, не было у
нас спокойных минут, чтобы просто посидеть или отдохнуть.
В течение смены у нас выявились самые спортивные дети в
отряде: Штауб Вика и Люба, Колокольцов Илья, Жигулин Никита, Провоторова Рената, Киселев
Вася, Ефремов Витя. А Вика Тябина и Миргородский Дима стали
«Мисс и Мистер Лето».
За то, что отряд побеждал, вел
себя тихо в столовой или за то, что
дети ровно и красиво построились
перед зарядкой, выдавались звезды. Каждый отряд, естественно, пытался насобирать их больше всех,
но фортуна улыбнулась нам! Самым
звездным отрядом стал наш, 2 отряд, а значит, и самым лучшим!
Я никогда не забуду этот
июль, свой отряд и все то, что мы
с ними пережили. Благодаря площадке я твердо убедилась, что:
«В каждом маленьком ребенке:
и в мальчишке,и в девчонке –
Есть по 200 грамм взрывчатки
или даже полкило.
Должен он бежать и прыгать,
всё хватать,ногами дрыгать,
А иначе он взорвётся
трах-ба-бах,и нет его!»

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ!

Ежегодно на базе нашей школы открывается летний трудовой лагерь. В этом году здесь работало 60 девчонок и мальчишек.
Вот и прошли каникулы, которые все так долго ждали. Многие
ребята этим летом не только отдыхали, но и работали на пришкольном участке. И, как взрослые, получали за это заработную плату.
Не покладая рук они трудились на
огороде и цветнике и не понаслышке знают, сколько сил нужно

e-mail: zirrrc@sibmail.com

вложить, чтобы из маленького росточка выросло красивое цветущее
растение. Все, наверное, заметили,
какие красивые клумбы расцвели
перед школой – это заслуга ребят.
Хотелось бы отметить тех, кто
хорошо потрудился этим летом.
Это Фарахов Шамиль, Смолянинов Захар, Медведко Евгения,
Нагибина Ирина, Вагнер Давид,
Марков Максим, Комплеев Андрей, Насекин Илья, Васильева
Кристина и многие другие.

Особую благодарность заслуживают те, кто пришёл отрабатывать практику по своему желанию – Бурлаева Ксюша, Юсупова
Ангелина, Гашкова Юля, Титков
Алексей, Яткин Павел, Фатеева
Катя, Кокорина Вероника, Кочержук Александра и другие.
Желаю всем детям в новом
учебном году хороших оценок, отличного настроения и творческих
успехов.
Е.Г. ВАЛОВА
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НАША КОМАНДА
НА VIII СЛЁТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ДА! Мы это сделали! Мы приехали
сюда, на Областной Слёт обучающихся
Томской области!

В

СОСТАВЕ КОМАНДЫ Зырянской СОШ «ШАНС»
Евгений, Алексей, Елизавета и Лилия – новички,
Татьяна – бывалый участник подобных мероприятий. Погода «сработала» на нас: чудный осенний
денек с лёгким морозцем и солнышком! Именно
поэтому организаторы решили провести «вечер
знакомств» на открытом воздухе! Непринуждённая
обстановка, легкость в общении – всё это позволило познакомиться поближе с участниками Слёта.
Наконец мы в зале, на торжественном открытии.
Добрыми напутственными словами нас поприветствовали Ю.А. Чистяков, Н.П. Лыжина, Е.В. Вторина –
Команда при полном параде! Открытие Слёта

ющей модели самоуправления в школе. С помощью
консультации специалиста Ирины Николаевны мы
остановились на первой проблеме, так как вторая, она
пояснила нам, не является проектом в полной мере.
Наш проект мы назвали «Класс года». Основная
цель проекта – повысить мотивацию к участию в
школьной жизни обучающихся классов через участие в конкурсе «Класс года». Проект «Класс года»
представляет собой ряд мероприятий, участие в
которых целым классом даёт право участвовать в
одноимённом конкурсе, главным призом за победу
в котором будет бесплатная экскурсия всем классом. Идея проекта – активизировать участие классДелу – время, а потехе – час!
ных коллективов в жизни
«Танцуй добро» на творческом вечере
школы – зародилась на VIII
Капустника
Слёте обучающихся Томлюди, которых знает каждый обуской области. Проект нахочающийся, участвующий в ЦГО или
дится в стадии разработки,
ученическом самоуправлении. Отпоэтому, дорогие учителя
дельно хочется отметить исполнеи обучающиеся, вы можете
ние гимна. Обычно его каждый сам
внести в его развитие свой
себе тихонько нашёптывает, а на
личный вклад! Присоедиоткрытии организаторы предложиняйтесь к нашей инициали его исполнить полностью. А мотивной группе: Мелкозёрожет организаторы не преследовали
ва Т., Илюшин Е., Курапова
такую цель? И это общий подъём
Е., Солякина Л., Мещерябоевого, ратного духа сыграл в нас?
ков А. Мы очень плотно раОдно ясно точно: мы граждане своботали над целью, задачаей страны, и за три дня Слёта мы
ми и были по внутренним
должны начать вершить маленькое Замысел нашего проекта
ощущениям на пике восдело для своей школы.
торга от самих себя. Но раКак и обещал организационный план, 19 сентября довались мы не долго… Консалтинговые агентства
оказался очень насыщенным днём. До обеда вре- (деловая игра, где «агенства» в лице специалистов
мя пролетело как один миг. Наша задача состояла в РЦРО дают рекомендации принять проект, отпратом, чтобы определить проблему, которую по силам вить на доработку, либо отстранить) «раскрыли
решить ученическому самоуправлению школы. При нам глаза»: указали слабые места, посоветовали,
выборе проблем мы остановились на двух наиболее что стоит изменить. Конечно же, мы прислушались
актуальных: низкая активность классных коллективов и внесли некоторые изменения… Далее шло обв участии жизни школы; несовершенство существу- суждение проекта в группе в сети «В контакте!» Об-
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Команда «ШАНС» с организаторами Слёта

суждения в группе нашего проекта прошло очень
успешно! Если честно, мы даже не ожидали такого
количества и качества комментариев! Было то, о
чём мы сами уже задумались, например, о разделении рейтингов по параллелям классов, но было

и совершенно то, о чём мы не подумали:
новые формы работы, например, как в
конкурсе «Томские шоты». Теперь нам
предстоит узнать, что это за «Шоты»?
Хочется сказать ОГРОМНОЕ спасибо
за советы, критику и просто поддержку
добрым словом! Особо хочется отметить Преснякову А., Носикову Я., Бабенко М., В. Белых, Догоновскую Е., Черкасских А., наших выпускников: Родионову
В., Бобина А. И Душкину Е. Свои суждения по проекту высказывали и студенты
ВУЗов, а ещё, пожалуй, самыми для нас
трепетными комментариями стали комментарии наших учителей!!! Да-да!!! В
субботний вечер они отложили для нас
с вами свои дела и присоединились к
нам – Федощенко Е.А., Краснова Д.И.,
Бирюкова Л.В. и посредством телефонной связи – Трипольская И.С.
Е.А. МЕЛКОЗЁРОВА,
зам. директора
по воспитательной работе

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

УЧАСТВУЕМ В РАБОТЕ
МОЛОДЕЖНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА
«EDUCATIONAL TIME»
С 19 по 26 августа 2015 г. в рамках
ХI Регионального фестиваля педагогических идей и инновационных разработок в городе Томске работал молодёжный пресс-центр «Educational Time».

В

ОЗМОЖНОСТЬЮ попробовать себя в роли настоящего журналиста воспользовались и юнкоры нашей редакции: Мелкозёрова Татьяна, Прохоров Иван, Фоменко Дарья, Недбайлова Кристина.
19 августа юные журналисты приступили к
работе под руководством координатора молодёжного пресс-центра А.В. Ревера, методиста отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО». Юнкоры стали участниками двух мастер-классов.
Научившись «не бояться чистого листа» (ведущая –
С.С. Безукладникова, медиатренер, преподаватель
образовательного центра информационных технологий «IT-колледж») и «писать тексты в разных
жанрах» (ведущая – А.В. Ревера), ребята получили
редакционное задание и вместе с организаторами
разработали детальный план освещения событий
фестиваля.
20 августа участники пресс-центра посетили все
важные мероприятия фестиваля, беседовали с преподавателями, брали интервью у организаторов и гостей, разбирались в сложных темах и изучали новые
проекты в сфере образования. После трёх дней интенe-mail: zirrrc@sibmail.com

сивной творческой работы готовые тексты были представлены профессиональным экспертам.
Всем ребятам были вручены сертификаты
участников. Татьяна Мелкозёрова получила Благодарственное письмо Департамента общего образования Томской области за активное участие
в работе молодёжного пресс-центра в рамках XI
Регионального фестиваля педагогических идей и
инноваций.
Татьяна написала лучший материал о Фестивале, и её статья будет опубликована в областной газете «Вестник РЦРО».
РЕДАКЦИЯ
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И ОТДЫХ, И УЧЁБА
В ЛАГЕРЕ В ГЕРМАНИИ
В этом году я впервые побывала в Германии. Это
яркое и незабываемое путешествие принесло мне
море впечатлений. Казалось бы, какая-то неделя, а я
уже хочу там жить:)

В

(да и не только) мы чувствовали себя вымершими мамонтами,
потому что немцы на нас непрестанно смотрели.
Каждое утро начиналось с зарядки, затем столовая, а потом
мы до вечера отправлялись на
занятия. Там нас учили спасать
людей, например, достать пострадавшего из трубы, найти человека в заброшенном аэропорту, оказать ему первую помощь
и вынести его
к
машинам
скорой помощи. На занятиях мы учились
специальными
инструментами
разрезать железные двери,
строить мост
и многому другому. С нами
везде
была
одна из групп
немцев из лагеря. Мы сдружились, и у нас
Осваиваем правила переноски пострадавшего
СПОМИНАЮ отправление
из дома. Волнение, неохота
так далеко уезжать. В аэропорту
усталые, дорога забрала много сил. Летели с пересадкой, в
Москве пришлось ждать целых 6
часов! Настроения нет... Но вот
долгожданный самолёт. Желание одно – поспать хоть немного да поесть. Тут и начинаются
первые знакомства с немцами.
Перед нами сидел мальчик, лет

В «боевом» снаряжении

запомнилось место тренировок
спасателей. Это было огромное
здание, в котором находились
другие многоэтажные здания.
Были в центре Франкфурта,
гуляли, ходили по магазинам. Поразила суматоха, которая царила там. Много народу, все кудато идут, доносятся звуки музыки
с разных сторон – это играют
уличные музыканты. Побывали в
Висбадене, в открытом бассейне:
было очень весело, но прохладно.
По вечерам, в лагере, немцы
разжигали большой костёр. Мы играли в раз8, мы пытались с ним
ные интересные игры,
поговорить.
Говориучили немцев щёлкать
ли по-английски, поорехи, привезённые из
немецки, но он отвечал
Сибири, и много общанам мычанием. Потом,
лись. Весь день были
услышав его имя, мы
чем-то заняты.
позвали его, он поверВот настал грустнулся и спросил: «Чё?»
ный день прощания с
Это было очень смешнемцами. Мы обмено. С нами сидел мужнивались памятными
чина-немец, с ним мы
подарками, интернеттоже успели пообщатьадресами.
Уезжать
ся. Он даже подарил
было
очень
тяжело,
но
мне ручку на память.
мы надеемся встреВ
аэропорту
нас
титься с ними ещё.
встречал гид и переЧерез 2 года состоитводчик Сергей, весёлый
молодой парень. Он 7 Команда Томской области на экскурсии по городу Висбаден ся такое же мероприятие, но больше по маслет жил в России.
штабу
–
5
тыс. человек. В моих
Приехали мы в лагерь THW. неплохо получалось объясняться
мечтах
побывать
там...
друг
с
другом.
Показали нам нашу палатку, больПомимо всего этого нас водишую, одну на всех. Обустроились
Ксения СЕЛИВАНОВА,
и пошли в столовую. Поразили ли на разные экскурсии, по по11 класс
порции – огромные. В столовой жарным частям. Особенно мне
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ЧТО НАС ЖДЕТ
В ЭТОМ УЧЕБНОМ
ГОДУ?
Уважаемые коллеги, обучающиеся и их родители!

В

ОТ И ПРОЛЕТЕЛИ летние
денечки, и пора вливаться в
трудовые будни! Но прежде чем
рассказать о предстоящих планах
на год, мне бы хотелось поблагодарить наших активных ребят, которые даже летом ни дня не жили
без школы:) Речь идет о подготовке к ХХIX Областным летним сельским спортивным играм «Стадион
для всех». Ежедневные!!! Именно
ежедневные тренировки посещали более 150 человек нашей
школы! Конечно, хотелось бы всех
поименно назвать и ставить в пример, но, думаю, своих героев все
знают в лицо! Тренировки шли и
рано утром, и до позднего вечера,
дождь нам был нипочем... Ребята уже были отмечены сладкими
призами, а в октябре они получат
заслуженные благодарности.
Теперь о предстоящих делах!
В этом году в школе начинает
работать школьная служба медиации – это новое направление в
работе школы по предотвращению конфликтных ситуаций. В эту

службу будут входить представители родителей обучающихся,
педагог-куратор. Планируется набор группы для обучения школьников бесконфликтному поведению. Если ты за справедливость,
мир и дружбу, то тебе к нам! Следите за набором в группу!
В прошлом учебном году
в школе начал работу клуб
«Олимп». Это своего рода структурное подразделение, которое
объединяет физкультурно-оздоровительное направление развития школы – существующие
секции и новые. Думаю, многие
уже знают о возрождении норм
ГТО, так вот этим тоже будет заниматься клуб и его руководитель – Грязнов Ю.А., который в
прошлом году на линейке просил подумать о девизе и эмблеме клуба. Так что, друзья, включаем творческую активность и
до 20 октября сдаём заместителю директора по воспитательной работе Мелкозёровой Е.А.
варианты девиза и эмблемы.

В ноябре планируется провести
конкурс среди вожатых, которые
работали этим летом на площадке.
Немного о вашем дополнительном образовании. С октября Вы
можете посещать кружки: «Оформители» – Степанова Т.В., «Вокал» –
Щеголева И.Ф., «Школа вожатых» (с
14 лет) – Мелкозёрова Е.А., «Юные
лесоводы и экологи» – Фоменко А.И.,
вокально-эстрадная студия «Солист»
и «Компьютерный дизайн и вёрстка»
– Трипольская И.С. секции: «Волейбол» – Сушилов Н.М., «Футбол» – Бирюков В.В. С подробным расписанием, а также с графиком работы ЦГО
«Родничок» можно ознакомиться в
октябре на стенде 2-го этажа.
Дорогие обучающиеся, участвуйте в конкурсах, мероприятиях,
акциях, ученическом самоуправлении! Проявите свою активность, и
вместе мы сделаем нашу жизнь яркой и разнообразной!
Е.А. МЕЛКОЗЁРОВА,
зам. директора
по воспитательной работе

Как я провёл лето?

Корреспондент нашей газеты Провоторова Рената провела опрос среди учащихся. А задала она один вопрос: Как я
провёл (а) лето? Вот что ей отвечали:

Пулягина Алина, 7 Б класс:
Лето было замечательным! Больше всего мне
запомнилось то, что мы всей семьёй летали в жаркую страну Египет. Мне очень понравилось! Надеюсь, что когда-нибудь я там ещё разок побываю!
Щедрина Ангелина, 7 Б класс:
Этим летом я ездила в Крым. Много плавала,
загорала, посещала разные экскурсии. Особенно
мне понравились экскурсии по террариуму, аквариуму и панораме. Была в Свято-Климентовском
пещерном монастыре в Инкермане, в городке
Балаклава, где много больших кораблей. Ещё я
горжусь, что была в городе-герое Севастополе!

e-mail: zirrrc@sibmail.com

Готвих Ольга, 6 А класс:
Лето я провела неплохо. Ездили отдыхать на
речку. И даже ночевали на берегу в палатке!
Летом к нам приезжала в гости моя сестренка
с родителями. Сестренке – 5 лет. Для меня это
было радостное событие!
Лазарева Александра, 6 А класс:
Два месяца я ходила на площадку. Здесь мы
играли с друзьями, соревновались. Участвовали в интересных конкурсах. Ходили в библиотеку, на хлебозавод. В июле я с мамой ездила в
Томск, мы посмотрели мультфильм «Миньоны».
Очень понравилось! Ещё летом я помогала собирать в огороде разные вкусные ягоды и фрукты:
малину, клубнику, сливы и др.
Черявко Кирилл, 6 А класс:
Этим летом я побывал в Турции, там я был в
аквапарке. Было очень весело.
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