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НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ

Уважаемые учителя,
ученики и их родители,
сотрудники школы!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Пусть Новый 2018 год принесет в ваш дом радость
и хорошее настроение, согреет теплотой и любовью!
Редколлегия газеты

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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УСПЕХИ В РОБОТОТЕХНИКЕ
ЗЫРЯНСКИХ УЧЕНИКОВ
Наши ребята активно занимаются робототехникой
в кружке, организованном
при ДДТ. Корреспондент
нашей газеты встретилась
с Бруевым Олегом Валерьевичем, руководителем
этого кружка.

В

КАБИНЕТЕ у Олега Валерьевича я увидела 3D принтер
«ГЕРКУЛЕС». Как пояснил руководитель, этот принтер российского
производства, сделан в городе
Красноярске (его купили за 68
000 руб.). По моей просьбе Бруев
О.В. показал принцип работы 3D
принтера и напечатал объёмное
сердечко. Также он пояснил, что
ребята, чтобы работать на этом
принтере, должны освоить 3 специальные программы. Я увидела
уже готовые изделия. Ребята сами
изготовили нужные для конструирования детали конструктора.
За компьютерами сидели четвероклассники: Шатохин Н. и Анненков Д. Они занимались программированием роботов. Честно

сказать, я им позавидовала: такие
маленькие, а уже
создают роботов и
научились печатать
на 3D принтере.
В кабинете Олега
Валерьевича я увидела лазерный гравировальный станок
(его стоимость 210
000 руб.), понравились очень красивые поделки из дерева. И эту красоту
сделали дети на этом станке!
Я имела возможность понаблюдать за уже смоделированными роботами. Они танцевали и
занимались спортом. Сознаюсь,
это увлекательное зрелище!
У подопечных Олега Валерьевича есть уже крупные успехи.
Москвичеков Александр (7 класс)
и Трофимов Игорь (8 класс), ученики Бруева О.В., заняли 3 место
на российском этапе всемирных
соревнований по робототехнике. С
12 по 17 декабря Москвичеков А. и
Трофимов И. представляли Россию

на международных соревнованиях
по робототехнике «RoboCup Asia –
Pacific 2017» (Бангкок, Таиланд).
На этих соревнованиях они стали
лучшими в технологических инновациях! Поздравляем!
Пользуясь случаем, Олег Валерьевич и родители ребят благодарят Пивоварова Н.Н. за оказанную финансовую помощь.
От имени читателей хочу пожелать успехов Олегу Валерьевичу и его ученикам!
Ксения АРЕФЬЕВА,
8 «А»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ВЕСТИ
С УПРАВЛЯЮЩЕГО
СОВЕТА

8 ноября 2017 состоялось
очередное заседание Управляющего Совета нашей школы, где был утвержден его
новый состав: председатель
– Яткина Светлана Сергеевна,
зам. председателя – Летягина Олеся Анатольевна, членом Управляющего является
директор школы – Алекссев
А.А., представители со стороны педагогов – Бирюкова
Л.В. – учитель русского языка
и литературы; Черкашина Т.Ю.
– учитель начальной школы;
представители со стороны родителей – Колобова Л.М.; Сорокина А.П.; представители от
обучающихся школы – Кокорина В., Каштанова П.

ИТОГИ КОНКУРСА

В честь Дня Учителя в нашей школе проходил не совсем серьезный конкурс: по детским фотографиям нужно было узнать наших
учителей.
Жюри в составе: Арефьева Ксения, Букреева Арина, Бирюкова
Л.В. – подвели итоги конкурса. Места были распределены в следующем порядке:
1 место – 7 класс «Б» (Зуевич Ксения, Головина Полина, Крынина Дарья, Сайнакова Василина, Пивоваров Максим, Валов Алексей,
Алексеев Аким) – 19 правильных ответов;
2 место – 6 класс «В» (Гусева Кристина, Хамбурян Анастасия, Фарахова Дарина, Сукова Анастасия) – 13 правильных ответов;
3 место – 8 класс «А» (Прохорова Ольга) – 11 правильных ответов.
Поздравляем победителей!

АКЦИЯ В ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом
В пятницу 01.12.17 активисты районного отряда волонтеров «Отражение» провели акцию в день борьбы со СПИДом. Акция заключалась в
том, что волонтёры предлагали учащимся школ и колледжа написать свои
пожелания на обратной стороне плакатов с разными лозунгами. Так же
мы поговорили о том, как вредны наркотики, алкоголь и курение. В акции
приняли участие не только дети, но и учителя, а также наши родители.
Это акция – предупреждение всем! Волонтёры пытаются донести до
молодого поколения нормы поведения здорового образа жизни.
Вероника КОКОРИНА, 9 «Б»
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МЫ УЧИМСЯ!
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«В ГОСТЯХ У ДЕДУШКИ КРЫЛОВА»
25-го октября состоялся открытый урок по литературе «В гостях у дедушки Крылова» в 5 «В»
классе.

Н

АШ КЛАСС готовился целую неделю к этому уроку. К
нам в «гости» пришли: родители,
классный руководитель – Ирина
Петровна Фоменко – и учителя.
Больше всего мне понравились сценки и викторины. Не
оставило никого равнодушным
выступление актёров в басне
«Квартет»: Беляева Егора, Тимофеенко Антона, Ваганова Егора, Ушаковой Елены, Голышевой
Анны и Хориной Саши. Катренко
Роман (Он исполнил басню «Свинья под дубом») выступил как профессиональный актёр. Все смеялись, когда он изменил голос, и
мы услышали похрюкивание свиньи. «Мартышка и зеркало» – эту
басню мы увидели в исполнении
Суваловой Анастасии и Катренко Романа. Мы смеялись над
самолюбивой мартышкой и прислушивались к словам медведя:
«Чем кумушек считать трудиться,
не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» Понравилась хитрая
лиса в исполнении Дементьяновой Дарьи и простоватая ворона
(роль исполнила Коряга Карина)
из басни «Ворона и Лисица».

И все остальные были хороши в актёрском мастерстве,
выразительном чтении. Наш 5
класс «В» показал отличные знания в викторине по теории басен. Урок хорошо провела наша

учительница – Лариса
льевна Бирюкова.

Васи-

Виктор ФЕДОЩЕНКО,
5 «В»

ОТДЫХАЕМ!

У НАС В ШКОЛЕ – КВЕСТ!

28.11.2017
пятый
«Б» класс стал участником увлекательного
квеста, посвященного
Всемирному дню информации.

М

ЕРОПРИЯТИЕ
подготовили обучающиеся 7
класса «Б» в рамках реализации социального проекта
«Дружный класс», который
был заявлен на X областном
слете обучающихся. Руководитель проекта Сайнакова Р.С.,
преподаватель ЦГО «Родничок»
Пятиклассники совершили путешествие на планету Информации, где выполняли задания на
e-mail: zirrrc@sibmail.com

различные виды информации. В
стране Чисел разгадывали числовой кроссворд, устно решали
задачи и разгадывали числовые
анаграммы. В стране Звуков отгадывали песни по смайлам,

пели и угадывали мелодии
наоборот. Повторяли движения и танцевали, угадывали
виды спорта в стране Видеоинформации. Жители Графических и Текстовых островов
подготовили не менее интересные задания для своих
гостей.
Победителями квеста стали: Сергеева А., Сливкина А,
Смолянинова А., Вожова С.
Квест проходил в весёлой, дружелюбной обстановке. Участники и организаторы
квеста получили много положительных эмоций.
Василина САЙНАКОВА,
7 «Б»
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УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
30 ноября состоялось
важное событие – Ученическая конференция обучающихся
Зырянской
средней школы.

В

НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
самые активные и ответственные граждане нашей Демократической республики «Шанс».
Благодаря слаженной совместной работе на Конференции
были решены важные вопросы,
связанные с предстоящими выборами. Единогласно были установлены следующие сроки подготовки и проведения выборов:
с 1 по 8 декабря осуществляется

регистрация кандидатов в депутаты Парламента, с 11 по 18 декабря – предвыборная кампания,
21 декабря – выборы в школьный

Парламент. Приглашаем всех обучающихся принять участие и отдать свой голос за понравившегося кандидата.

СОБЫТИЕ

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ!
21 декабря в нашей
школе состоялись выборы депутатов в школьный
парламент демократической республики «ШАНС».

Э

ТОМУ СОБЫТИЮ предшествовала серьезная работа:
формирование
избирательной
комиссии, выдвижение кандидатов, их регистрация, агитационный период. В школе был
оформлен стенд «Школьное самоуправление».

В день выборов избиратели в
пункте голосования регистрировались по своему дневнику, брали бюллетень, шли в кабину для
тайного голосования, после этого
опускали листок бюллетеня в избирательную урну. Обучающиеся

4

школы голосовали
активно. Нарушений в процедуре
выборов не было
выявлено.
Выборы были признаны
действительными.
После 6 урока
избирательная комиссия в составе:
Антонова
Дарья,
Поданёва
Анастасия, Пермяков
Эдуард, Бурлаева
Ксения – собралась для подведения итогов. Все голоса были
подсчитаны. Результаты были
внесены в итоговый протокол.
Согласно протоколу, депутатами школьного парламента становятся:

Кокорина Вероника –
96 голосов.
www.zyr.su
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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Бирюкова Елизавета –
37 голосов.

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ
РОССИИ
Симон Семён –
32 голоса.

Бабенкова Александра –
30 голосов.

Оксингерт Виктор –
15 голосов.
Поздравляем вновь избранных
депутатов!
Очень надеемся, что они сделают жизнь в нашей школе ярче!
А.В. МОТОРИНА,
координатор по школьному
самоуправлению

e-mail: zirrrc@sibmail.com

16 октября проходил районный этап Всероссийского конкурса «Молодые лидеры России», с 2 по
5 ноября проходил областной этап этого конкурса.
Нашу школу представляла Арина Букреева, ученица
8 Б класса. Она получила диплом победителя районного конкурса «Молодые лидеры России», а также
стала победителем в номинации «Лучший участник
деловой игры».
В этой статье она поделится своими впечатлениями.
Районный этап конкурса состоялся в Михайловской средней
школе. Здесь собрались 5 команд из разных школ района, они
представляли детские общественные объединения своих школ. Я
представляла детское объединение «Фантазеры» нашей школы.
Все участники прошли 4 этапа: первым из них была визитка, потом
пресс-конференция с преподавателями и депутатом Шанько А.А,
затем начались мастер-классы, и наконец, состоялась деловая игра
на выявление лидера в команде. По результатам всех испытаний
мне удалось стать победителем. Когда мы пришли на награждение
победителей, я очень волновалась, но когда произнесли мое имя в
номинации, я подумала, что не выиграю конкурс, но когда объявили
победителя и я услышала свое имя, я очень обрадовалась.
С 28 октября по 6 ноября обучающие 6-11 классов – победители районных конкурсов «Молодые лидеры России», активисты школ,
участники детских общественных объединений (организаций) собрались в лагере «Чудо», который явился организатором областного
конкурса «Молодые лидеры России». От нашего района выступала я.
Здесь меня ждали серьезные испытания. Было очень большое
количество разных мероприятий. Особенно мне запомнился тот
день, когда в наш лагерь приехали герои РФ в рамках всероссийской акции «Диалоги с Героями», мы смогли сфотографироваться с
ними и задать интересующие нас вопросы.
Эти 10 чудесных дней мы с другими ребята развили в себе разнообразные качества: такие, как ответственность, эрудиция, стрессоустойчивость. Эта смена останется в сердцах всех детей и вожатых.
Самым активным участникам конкурса вручили путевки в Международный детский центр «Артек». Я тоже получила эту награду.
Арина БУКРЕЕВА, 8 «Б»
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КОМИКС
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КОМИКС-СЮРПРИЗ приготовил
для всех нас Эльдар Мухаметшин,
учащийся 8 «В» класса.
А кто ещё в нашей школе
талантливый художник?
Ждём ваши идеи в
следующем году !
6
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ОТДЫХАЕМ!

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

МОЯ РОССИЯ: ГРАД ПЕТРОВ
С 20 по 22 октября группа ребят из Зырянского
района стала участниками программы от Министерства Культуры Российской Федерации «Моя
Россия: Град Петров».

10

РЕБЯТ ИЗ ДВУХ ШКОЛ:
Михайловской и Зырянской, во главе с педагогом Сергеевой А.Д., смогли познакомиться с достопримечательностями
Санкт-Петербурга. Все ребята,
принявшие участие в программе,
имеют приличные достижения в
разных областях: творчество, учеба, туризм и спорт, волонтерство.
Наш путь начался 17 октября с
ж/д вокзала г.Томска. 20 октября,
рано утром, мы прибыли на Ладожский вокзал Санкт-Петербурга
и сразу же помчались на обзорную экскурсию по городу. Первая
наша остановка была у Смольного
собора. Потом мы остановились у
храма Спас на Крови, далее нам
показали прекрасный и огромный
крейсер «Аврора», Фонтанку, памятник Чижику-Пыжику и многое
другое. После обеда мы посетили
Мариинский театр, новую сцену.
В театре нам провели обзорную
экскурсию и продемонстрировали часть из оперы. После Мариинского театра мы посетили музей-макет Санкт-Петербурга XVIII
века – «Петровская акватория».
Это современный музей, представляющий собой макет города
в огромном масштабе, состоящий
из нескольких частей. В одной из
которых показан Санкт-Петербург
летом – в это время года все веселятся и танцуют на балу. В дру-

У «Авроры»

«Чижик-пыжик»

«Медный Всадник»

Памятник Пушкину

гой части – зима, а это значит:
новый год, гирлянды на ёлках.
e-mail: zirrrc@sibmail.com

21 октября мы закончили обзорную экскурсию по городу, посетив
Исаакиевский собор, Медного
всадника и прекрасный магазин
братьев Елисеевых. Также посетили площадь Победы, побывали
у монумента погибшим в Великой Отечественной войне, вспомнили о Блокаде. В этот же день
мы поехали в г. Пушкин, увидели Екатерининский дворец и памятник А.С. Пушкину у Лицея. В
конце второго дня мы посетили

Павловск и побывали в замке Павла
I: Павловском. Третий день начался
с Русского Музея,
там мы увидели
множество картин.
Одна из самых запоминающихся
–
«Последний
день
Помпеи»
Карла
Брюллова.
После
Русского музея мы
отправились в Эрмитаж. Нам повезло, ведь именно в
это время в Эрмитаже проходила
выставка трикотажа: выставлены
платья и костюмы императоров
и императриц, также придворной
знати. Вечером, 22 октября мы
покинули город Санкт-Петербург.
Конечно же, покидать его совсем
не хотелось. Эти 3 дня пролетели
так быстро, но оставили множество впечатлений.
Василина САЙНАКОВА,
7 «Б»
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«ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЯТИКЛАССНИКИ»

19

ОКТЯБРЯ в актовом зале
школы для учеников 5-х
классов прошло посвящение в
пятиклассники. Я считаю, что

Для поздравления пятиклассников
на сцену с древнего Олимпа спустились греческие боги – Зевс и Афина
Паллада (Осминов Евгений и Непомнящая Юлия). Нам было предложено
пройти следующие испытания: показать визитку класса, отжаться от
пола, решить математические задачки, составить новые слова, продолжить пословицу.
Все замечательно
справились
с заданиями и произнесли клятву верности
«Ученика
Зырянской
средней
школы».
В конце все получили символический знак пятиклассника, сладости и календарики.
На память остались фотографии, хорошее настроение и самые добрые воспоминания.
Виктор ФЕДОЩЕНКО,
5 «В»

это мероприятие лучшее, просто супер. Спросите:
почему? Потому что каждый пятиклассник понимает, что он перешел на новую ступень образования
и находится на пути во взрослую самостоятельную
жизнь. Теперь мы сами сможем принимать участие
в подготовке и проведении интересных и творческих дел.
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