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НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ
Учителя! Вы гениальны!
Нам с вами очень повезло!
В ваш праздник профессиональный
Мы пожелать хотим всего:
Ученики чтоб все учились
Только на «четыре»
и на «пять»,
Чтоб в жизни
вы всего добились,
Ведь трудолюбия
вам не занимать!
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ЯРКИЕ МГНОВЕНИЯ
1 сентября 2017 года

ПРЕДСТАВЛЯЕМ: НОВЫЙ ЗАВУЧ!
В августе этого года Елена Анатольевна Федощенко, учитель математики нашей школы,
была назначена на должность заместителя
директора по учебной работе.
Она уже зарекомендовала себя как ответственная, энергичная, перспективная учительница.
Наша корреспондент, Арина Букреева,
встретилась с Еленой Анатольевной и задала
ей несколько вопросов.
Какие изменения ждут
школу в связи с тем, что Вас
назначили на эту должность?
Благодаря добросовестной работе Н.И. Елькиной (она была зам.
директора по учебной работе), в
нашей школе учебный процесс –
это четкая, последовательная, отрегулированная работа. Поэтому
особых изменений в ближайшее
время не будет. Но надо понимать,
что в образовании все постоянно
меняется и время, наверное, будет требовать внесения небольших корректив в учебный процесс.
Как вы чувствуете себя в
новой роли?
Я понимаю, что это очень ответственная работа, поэтому немного волнуюсь. Но я постараюсь
справиться с возложенными на
меня обязанностями.
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В область Ваших
обязанностей входит
координация
ЕГЭ (ОГЭ). Как вы
относитесь к такой
форме
экзамена?
Ни для кого не секрет, что
есть ещё и ученики, и родители, которые отрицательно
относятся к ЕГЭ.
К этим формам государственной итоговой аттестации я отношусь положительно. Поскольку, считаю, что они помогают
обеспечивать равные условия
между всеми обучающимися нашей страны, так как применяется
единая система оценивания. Такие формы экзаменов позволяют
выпускникам-абитуриентам вместо выпускных и вступительных
(так было раньше) сдавать ЕГЭ.
Результаты этих экзаменов будут

учитываться и при выдаче аттестата, и при поступлении. ЕГЭ –
это в настоящее время – честная
и открытая процедура экзамена.
Что Вы пожелаете ребятам в новом учебном году?
Мне хотелось бы пожелать
всем ученикам нашей школы:
стремитесь к знаниям, с увлечением открывайте для себя новые
горизонты изучаемых наук! И тогда у вас все получится! Побольше положительных эмоций! Пусть
учеба дается легко!
Арина БУКРЕЕВА,
8 класс
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СОБЫТИЕ

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

П

ОСЛЕ ЗАСЕЛЕНИЯ мы активно участвовали в коммуникативном тренинге «Здравствуй,
я рад тебя видеть!», на нём мы
познакомились с ребятами из
других команд. Затем состоялось торжественное открытие,
где нас приветствовала директор РЦРО H.П. Лыжина. Команда
Регионального центра развития
образования на протяжении 3-х
дней старалась создать для нас
доброжелательную и творческую
атмосферу. И это им удалось.
Мы чувствовали их интерес, внимательное и доброжелательное
отношение к нам. После вкусного ужина мы прошли квест «Моё
призвание», на котором мы зарабатывали «дары» и получали
новые знания о профессиях. Мы
участвовали в предвыборном
баттле, на котором кандидаты
проводили творческие самопрезентации, раздавали буклеты и
сувениры, призывая голосовать
за них.
На следующий день мы начали
работу над социальным проектом
«Дружный класс». Определи цель,
задачи и разработали план мероприятий для реализации проекта.
В игровой форме было легко
и интересно ставить и пытаться решить сложные школьные
проблемы. В интернет-обсуждении проблемы, лежащей в
основе нашего проекта, приняли участие Е.А.Башлыкова
(Мелкозерова), А.В. Моторина, Е.А.Федощенко, И.С. Трипольская, М.В.Сидорова, Татьяна Мелкозерова. Хотим их
поблагодарить за ценные советы. Ваша поддержка очень
нам помогла.
В этот же день состоялись
выборы президента и депу-

НАША КОМАНДА

на десятом
Областном слете
обучающихся
С 15 по 17 сентября 2017 проектная команда из Зырянской школы участвовала в Х Областном слете обучающихся Томской области. Нашу школу представляли
ребята из 7 Б класса: Уланова Евгения, Головина Полина, Сайнакова Василина и Кузьмин Ефим. Руководителем команды стала Расима Сайфулловна Сайнакова.

татов демократической республики
ЭКОСа.
Это был очень
нужный
социальный опыт для
ребят нашей команды.
Два дня мы,
участвуя в разных
мероприятиях,
зарабатывали
дары,
которые потратили на аукциe-mail: zirrrc@sibmail.com

оне, приобретая нужные
нам вещи для дальнейшей
работы нашей проектной
группы.
За активную работу на
слете наша команда получила грамоту, все участники получили сертификаты.
Эти увлекательные и
незабываемые три дня в
демократической
республике «ЭКОС» пролетели
быстро, но так много нового, интересного и полезного мы узнали. Главная цель
достигнута: мы научились
выделять актуальные проблемы, оформлять идеи в
проектные портфолио. Получили
прекрасную возможность проявить себя.
Для участия в работе слета мы создали группу ВКонтакте «ЦГО «Родничок» Зырянской
школы», если вам интересно,
что происходит в нашей школе, заходите на нашу страничку! (ссылка https://vk.com/
club153182660).
Василина САЙНАКОВА,
7 класс «Б»
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ВНИМАНИЕ!!!

Конкурс проводится
с 10 по 20 октября 2017 года!
Перед вами детские фотографии наВ конкурсе участвуют
ших любимых учителей. Когда-то давобучающиеся с 5 по 11 класс.
но они были тоже детьми!
Ваша задача отгадать: кто изобра- 10 человек (кто принесет как можжен на фотографиях. Тот, кто догадается – получит сладкий приз!
Свои ответы можно передать в
письменном виде Бирюковой Л.В (кабинет №3).
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но большее количество правильных
ответов) получат сладкие призы!

Торопитесь!
Количество призов ограничено.
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Конкурс
проводится
с 10 по 20 октября 2017 года!
e-mail: zirrrc@sibmail.com
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ПРИГЛАШАЕМ В МЕДИАШКОЛУ!

28 августа в рамках
районного фестиваля педагогический идей и инновационных разработок
состоялся круглый стол
«Развитие
медиаобразования
школьников».
Специалисты Районного
ресурсного центра пригласили учителей и учеников для обсуждения
основных
направлений
медиаобразования в школах района.

С

ОБРАЛИСЬ люди заинтересованные: кураторы школьных
СМИ из Зырянской, Михайловской,
Высоковской и Берлинской школ,
а также ребята из нашей школы.
Так как разговор за круглым столом шел о развитии медиакомпетенций школьников, то пригласили
в качестве экспертов учеников Зырянской средней школы. Именно
они должны были дать критическую оценку предлагаемым курсам
по развитию медиаобразования:
сказать нужно ли им это? А если
нужно, то какие изменения они
внесли бы? Поэтому обсуждения
получились «жаркими».
Вначале заслушали медиаспециалиста Районного ресурс-

ного центра Трипольскую Ирину
Станиславовну, она презентовала курс «Верстка и дизайн». Все
присутствующие отметили: если в
школе есть газета, то необходимо
верстальщику этой газеты пройти
обучение по этому курсу. Также говорили, что обучающимся из школ
района было бы удобнее, если бы
занятия проходили в каникулярное время. Слушатели этого курса
выполнят итоговый медиапроект
– спецвыпуск районной газеты
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(возможно, это будет приложение
«Зырянский учитель для детей»).
Молодой и перспективный
педагог Догоновский Владимир
Дмитриевич рассказывал о курсах по «Искусству фотографии и
видеомонтажу». Все согласились,
что этот курс востребован современной школой и будет интересен
школьникам. Итоговой проектной
работой для слушателей этих курсов будет организованная районная фотовыставка, а также общий
видеофильм.
Наши эксперты: консультант
Центра гражданского образования
«Родничок» Мелкозерова Татьяна, корреспонденты «Школьных
вестей»: Арефьева Ксения,
Непомнящая Юлия, Кузнецов
Максим, а также ученики 9-х
классов: Пономарев Владислав, Оксингерт Виктор и Мезенцева Анастасия – высказали несколько предложений по
совершенствованию этих курсов. В частности, они предложили запланировать индивидуальные консультации в
программах курсов, создать
группу в социальных сетях для
повышения информированности школьников, организовать
прямые онлайн-трансляции с занятий курсов для удаленных сел.
Наши эксперты высказали много
интересных предложений, к которым взрослые педагоги прислушались.
В результате за круглым столом решили, что в этом учебном
году общими усилиями будем запускать районную медиашколу на
базе ресурсного центра, в рамках
которой будут вестись эти курсы:

ИЗ ВИКИПЕДИИ
Медиаобразование — введенный сравнительно недавно термин,
которым обозначают изучение воздействия средств массовой и другой
коммуникации (в том числе прессы,
телевидения и радиовещания, рекламы, кинематографа, Интернета
со всеми его приложениями) как
в рамках подготовки работников
этой сферы, так и применительно
к тому, что необходимо знать всем
для освоения инфокоммуникационных технологий, что выражается термином «медиаграмотность»,
или «медиакомпетентность» (означая умение квалифицированно
использовать средства коммуникации), в том числе как развитой
способности освоения так называемых медиатекстов, предполагающей понимание гуманитарного,
антропологического, социального,
культурного и политического контекста функционирования средств
коммуникации и используемых ими
способов представления действительности.
«Медиаобразование»
включает в себя кинообразование.

«Верстка и дизайн», «Искусство
фотографии», «Основы видеосъемки и монтажа».
Ребята! Приглашаем вас в
нашу медиашколу! Здесь вы получите знания, необходимые современному человеку! Записаться
можно у Трипольской Ирины Станиславовны (кабинет «Музыки»),
Бирюковой Ларисы Васильевны
(кабинет №3).
Ждем вас!
Л.В. БИРЮКОВА,
руководитель
ЦГО «Родничок»
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КАК МЫ ОТДЫХАЛИ

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

НАШИ ЖУРНАЛИСТЫ
изучали медиатехнологии
ки успели провести анализ сильных, слабых
сторон, возможностей и угроз, которые могут повлиять на кейсовую ситуацию, а также
приступили к решению медиа-кейсов. После
утомительного дня мы вместе с нашим руководителем – Бирюковой Ларисой Васильевной – отправились в Горсад, где весело провели время и даже покормили рыбок.
Второй день был очень сложным. Мы
снимали видеоролики (кстати, Максим очень
удачно сыграл роль видео-блоггера), создавали презентацию. Ребята плотно работали
над медиа-кейсами: выполняли задания,
анализировали ситуации, создавали медиа-продукты (видео, тексты, посты и т.д.).
Ребятам не только удалось ближе познако-

23-24 августа слушатели центра гражданского образования «Родничок» приняли участие в работе молодежного прессцентра «Educational Time» (ежегодно его
проводят специалисты Регионального
центра развития образования) в рамках
Томского августовского образовательного салона.

Н

АША КОМАНДА: Максим Кузнецов (9 «Б»
класс), Арефьева Ксения (8 «А» класс) и Непомнящая Юлия (9
«Б» класс) – поехали
с большим желанием
узнать новую информацию из области
медиатехнологий. В
течение двух дней
мы решали медиакейсы, в основе которых лежали смоделированные ситуации
из сферы публичных
коммуникаций
Молодежный
пресс-центр «Educational time» – это площадка, на которой
юные журналисты знакомятся с новыми медиатехнологиями. На этот раз
27 ребят из разных районов Томской области разделились на команды, каждая их которых работала со
своей медиа-задачей.
Первый день был довольно интересным, все мы
познакомились с юными журналистами из других
школ, нашли новых друзей. По результатам жеребьевки учащиеся 9-го класса попали в группу
«Ютюб», а Ксения оказалась в группе «Food». Нам
дали задание: «Решить медиа-кейсы», но сначала
освоить технологию SWOT-анализа. Все участниe-mail: zirrrc@sibmail.com

миться с такими медиа-площадками, как
YouTube,
Telegram,
мобильными приложениями и площадками для онлайн-трансляциями, но и понять,
как они могут их использовать в своей
жизни. А затем все
команды защищали
свои проекты перед
двумя
экспертами.
В качестве экспертов выступили молодые, перспективные
девушки: бьюти-блоггер и интернет-маркетолог.
Оценка профессионалов была очень интересной и
нужной нам.
Молодежный пресс-центр «Education Time» – это
уникальный формат для развития медиакомпетентности. В этом году юнкорам предоставили замечательную возможность поработать над решением
медиа-кейсов.
Юлия НЕПОМНЯЩАЯ,
9 класс «Б»
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КАК ТЕБЕ ЖИВЕТСЯ, 5-КЛАССНИК?
В

ОТ И НАЧАЛСЯ новый учебный год. Наша школа распахнула двери и для наших 5-классников. Еще вчера пятиклашки
учились в младших классах и беззаботно бегали по школьным коридорам. А сегодня они шагнули
на новую ступень знаний и теперь
уже бегают по школе в поисках
нужного кабинета. Для пятиклассников сейчас нелегкий период.
Им предстоит привыкнуть к новым учителям, к большим нагрузкам и требованиям. Корреспонденты нашей газеты Голышева
Анна Федощенко Виктор решили поинтересоваться их новыми
впечатлениями, побеседовала с
ребятами на перемене.

Рассказывает Бибикова
Милана (5 класс «А»): Мне
нравится заниматься спортом,
так как спорт улучшает здоровье. Я посещаю спортивную
секцию в своей деревне. В
школе я себя чувствую комфортно, потому что со мной
учатся мои друзья. У нас появился новый классный руководитель и новые предметы.
Больше всего мне интересен
урок математики. Трудно привыкнуть к расположению кабинетов. В школе очень интересно, и я с удовольствием еду на
занятия.

Рассказывает Федощенко
Виктор (5 класс «В»): В этом
учебном году появились новые
преподаватели и новые уроки.
Мне нравятся все уроки, кроме
математики. Отмечу ещё, что мне
трудно привыкнуть к расположению кабинетов. В свободное от
учебы время я собираю в лесу
природные материалы и придумываю разные поделки. Желаю
всем хорошей учебы.

Рассказывает Хакимов Камиль (5 класс «В»): Мне комфортно находиться в школе, хотя
стало больше уроков и учителей.
Они все разные, но учат одинаково хорошо. Все школьные предметы изучаю с удовольствием.
Мне интересно узнавать, что – то
новое, и я стараюсь учиться хорошо. Надеюсь, у меня всё получится. В школе у меня есть очень
хорошие, добрые друзья. Пока не
могу привыкнуть к тому, что мы
перешли в новую и большую школу. Конечно, немного неудобно
все время ходить по кабинетам.

19 октября
в актовом зале
нашей школы состоится

«ПОСВЯЩЕНИЕ
В ПЯТИКЛАССНИКИ»
В программе:
представление своего класса;
конкурсы и веселые задания.
Приглашаем всех пятиклассников
и их родителей.
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