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НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ

Уважаемые коллеги,
родители и дорогие наши ученики!

В

канун наступающего Нового года хочу искренне поздравить всех с одним из самых радостных, ожидаемых семейных праздников – Новым
годом и Рождеством! Этот праздник с нетерпением ждут и дети, и
взрослые. Мне хочется, чтобы все желания, которые вы загадаете в новогоднюю ночь, обязательно сбылись. Пусть 2017 год принесет в каждую семью только радостные и добрые события.
Педагогам, коллегам желаю крепкого здоровья. Спасибо за профессионализм и
преданность своей работе, за любовь к детям. Пусть каждый день приносит вам вдохновение, а ваш труд будет успешным и оценен по достоинству! Хорошего настроения,
добра и благополучия желаю всем в 2017 году!
Учащимся школы спасибо за креативность и желание учиться. Пусть зимние каникулы пройдут интересно и увлекательно, доставят радость и счастье от общения в
кругу семьи, родных и близких! Одиннадцатиклассникам – успешной сдачи экзаменов
в новом году! Пусть сбудутся все ваши мечты, желания и надежды!

Пусть Новый 2017 год будет для нашей школы успешным!
С ПРАЗДНИКОМ!
С глубоким уважением,
директор Алексей Артемович Алексеев

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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В НАШЕЙ ШКОЛЕ

появилась ещё одна газета!
25 ноября 2016 года Центр гражданского образования «Родничок» презентовал специальную газету для начальной школы с шуточным названием
«Начальники».

Э

ТО ОДИН из этапов реализации
медиапроекта по созданию приложения к нашей газете «Школьные
вести», которое будет выходить в начальной школе. В средней школе давно издается газета, которая освещает
жизнь школьников с 5 по 11 классы.
Возникла идея создания своей газеты и в начальной школе. Идея была
поддержана школьниками, родителями, учителями. Редколлегией газеты

под руководством Бирюковой Ларисы Васильевны,
Трипольской Ирины Станиславовны и Тябиной Марии Викторовны реализован медиапроект по изданию газеты в начальной школе, Началась PR-акция
по продвижению газеты «Начальники» с флэшмоба,
который исполнили девушки 10- х классов. А потом всем присутствующим показали промо-ролик,
который рассказывал о редакции газеты «Школьные вести». Выступившая на презентации Палагина Т.Г., заместитель директора по воспитательной

2

работе, отметила, что газета
будет формировать активную
гражданскую позицию детей,
а также будет рассказывать
о событиях в начальной школе
широкому кругу
общественности.
Среди
приглашенных
гостей
была
Ушакова Ольга,
корреспондент
районной газеты
«Сельская правда», которая подарила юнкорам
сувениры.
Первый
тираж газеты –
200 штук – разошелся моментально. Будем надеяться, что таким
успехом газета «Начальники» будет пользоваться
всегда. Все желающие могут познакомиться с этим
номером в нашей группе В Контакте.
Очень надеемся, что учителя и ученики начальной школы станут активно писать в газету «Начальники» обо всём, что происходит в их школе!
www.zyr.su
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
новый педагог!
Наши корреспонденты встретились с «новеньким» педагогом дополнительного образования – Сидоровой Мариной Васильевной
– и задали ей несколько вопросов:
– Марина Васильевна,
расскажите немного о себе.
– В школу я принята педагогоморганизатором, провожу школьные мероприятия. У меня высшее
педагогическое образование, диплом об окончании факультета
управления и экономики. Но вакансии по этой специальности не
было, и я работала музыкальным
руководителем. Эта сфера знакома мне и близка, в университете
участвовала во многих мероприятиях и помогала организовывать
их, работала с детьми вожатой в
летних лагерях отдыха.
– Почему пришли именно
в школу работать?
– Потому что мне нравится
работать с детьми. Я стараюсь
найти с ними общий язык.
– Какие у Вас идеи по
организации
Новогодних
праздников в нашей школе?
– У меня готовы сценарии
проведения Нового года для всех

классов.
Сейчас
идет активный подбор персонажей для
воплощения
этих
сценариев. Уже известно, кто будет
Снегурочкой. Украшаем школу и сцену, к работе привлекаю детей, и они мне помогают
все это осуществить.
– Может быть, раскроете
уже какие – либо секреты
этого праздника?
– У нас будет особая Баба-Яга.
Будет
одета
посовременному. Всех секретов,
конечно, не раскрою, обязательно приходите на новогодние праздники, будет интересно! Конечно же, будет хоровод
с Дедом Морозом, конкурсы.
Будет Дискотека!
– Вы уже провели одно
мероприятие – «День Матери». Всё ли удалось?

– Да, действительно, это мероприятие прошло в конце ноября.
Дети читали стихи, пели песни,
показывали сценки. Неоценимую
поддержку оказала Трипольская
Ирина Станиславовна. Также хочется поблагодарить классных руководителей: Лиманову Н.Н., Титкову И.В. К сожалению, зрителей
было немного. Наверное, нужно
более активно анонсировать подобные мероприятия.
– Спасибо за интервью!
Творческих успехов!
Влада ШАДРИНА,
Ольга ЕФРЕМОВА, 7«А»

Они делают
нашу жизнь красивее!

В

РАМКАХ
ПРОГРАММЫ
«Социальное
проектирование», которая реализуется ЦГО
«Родничок», обучающиеся 6 «Б»
класса: Зуевич Ксения, Сайнаe-mail: zirrrc@sibmail.com

кова Василина, Головина Полина, Кузьмин Ефим, Пивоваров
Максим, Кочетков Сергей – уже
второй год украшают школу. Эта
работа составляет суть социального проекта «Праздник в доме»,
которым руководит Тябина Мария
Викторовна, преподаватель Центра. Дети освоили технологию «вытынанок», вырезают
из бумаги разные фигуры,
которыми украшают окна не
только средней школы, но и
начальной. Подготовка уже
началась с осени. Украшают
дети в выходные дни и после уроков. Они это делают
с большим желанием.
Хочется поблагодарить
всех ребят, которые укра-

шали школу. Они приблизили
новогодние праздники и создали
всем радостное настроение.
М.В. ТЯБИНА,
преподаватель
ЦГО «Родничок»
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НА ВСЕХ ПАРУСАХ ПО ОКЕАНУ

МЕДИАПРОСТРАНСТВА!

С 11 по 13 ноября проходил финал областного
фестиваля-конкурса детско-юношеских СМИ «Солнечный парус – 2016», где
участвовала команда из
Зырянской средней школы с медиапроектом «Герои нашего времени».

О

БЫЧНО ШКОЛЬНИКИ на каникулах отдыхают, но только
не слушатели Центра гражданского образования «Родничок».
Уже в августе под руководством
педагогов ЦГО: Бирюковой Л.В.,
Бельдинской Н.В и Трипольской
И.С. – мы собрались для того,
чтобы обсудить медиапроект
«Герои нашего времени» и начать работать над ним. И проблема, к которой мы привлекли
внимание, была совсем не детская: молодежь не хочет возвра-

Мы пока не знаем, что победим!

на (11 класс), Непомнящая Юлия
(8 класс), Провоторова Рената и
Шадрина Владлена (7 класс). А в
конце сентября мы провели грандиозную акцию. Все желающие
могли сфотографироваться око-

Во время Ярмарки медиа-проектов

Все участники фестиваля-конкурса «Солнечный парус-2016»

щаться в родное село. Решили
подготовить спецвыпуск газеты
«Школьные вести», где рассказали о молодых людях, успешно
реализовавших свои мечты в Зырянском. Это Иванов Александр,
Кривошапкины Светлана и Павел, Сухорукова Валентина, Охотин Сергей, Федощенко Елена,
Шлюнько Денис. Эта молодежь
– достойный пример. Именно
они делают жизнь нашего села
лучше. О них писали корреспонденты нашей газеты: Сливкина
Александра, Мелкозерова Татья-
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ло баннера с надписью «Я люблю
Зырянское!».
Этот номер газеты мы отправили на фестиваль-конкурс
«Солнечный парус-2016», который ежегодно проводит ОГБУ
«Региональный центр развития
образования» при поддержке
Департамента образования Томской области. Радости нашей не
было предела, когда мы узнали,
что вышли в финал, обойдя 44
команды! А в рейтинговой таблице по итогам заочного тура наш
медиапроект стал первым!

3 дня насыщенной работы
над медиапроектами в лагере
«Солнечный» в Калтае запомнятся надолго. Здесь собрались 20
проектных команд, вышедших в
финал, из разных уголков Томской области. Нашу газету представляли Мелкозерова Татьяна
(редактор), Носикова Яна, Фоменко Дарья, Якушева Татьяна. В
первый же день мы должны были
представлять свой проект на
«Ярмарке медиапродуктов». Все
участники постарались на славу!
Сайты, радио, газеты, видеоролики представляли разные школы. Какие замечательные защиты
приготовили конкурсанты, стараясь привлечь внимание именно
к своему стенду: кто-то угощал
сладким, кто-то предлагал учаwww.zyr.su
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УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ!

Такие
девчонки
не проигрывают!

ствовать в викторине, а мы предлагали участвовать в конкурсе:
сфотографироваться у баннера
«Я люблю Зырянское» и выста- цель и задачи проекта, отснято
вить в Инстаграмм с хэштегом. и смонтировано 2 видеоролика.
Победителя ждал сладкий приз!
Над этим проектом продолжится
Вечерней точкой стал яркий работа уже на местах.
медийник – так назывался наш
Самый волнительный момент
капустник, на котором все рас- 3-его дня – награждение. И он
крыли свои самые
разные таланты.
Команды рассказали о себе в промо-ролике,
отснятом заранее.
Наш промо-ролик
создали Носикова
Яна и Мелкозерова Татьяна. Мы
зажгли зал флэшмобом, даже другие
участники
присоединились
к нашему танцу.
Второй
день
– это потрясающие
тренинги
Мы — абсолютные победители в номинации «Печать»!
по мультимедийным проектам, мастер-классы оправдал наши ожидания: мы
по разработке контента, кото- получили Диплом абсолютного
рые проводили корреспонденты победителя областного фестии педагоги факультета журна- валя-конкурса «Солнечный парус
листики ТГУ – профессионалы – 2016», Диплом победителя по
своего дела. Интересны были итогам зрительского голосовапресс-конференции,
где
во- ния, Грамоту за высокий уровень
просы людям, уже состоявшим- деловой активности (116%!), Дися в области медиа, задавали плом финалиста. И это ещё не
юные корреспонденты. В пресс- всё! Телекомпания ГТРК подарила
конференции участвовал депутат сертификаты на 1 день стажировДумы города Томска Владимир ки в их компании, представители
Самокиш, а также молодые, на- ТГУ пообещали, что победитечинающие медийщики.
лям конкурса при поступлении в
В третий день мы в соста- их университет будут добавлены
ве креативной команды (дружно до 10 баллов к баллам, полученработали с командой школы №5 ным за ЕГЭ, а ещё Региональный
города Колпашево) презентовали центр развития образования нам
мультимедийный проект «Узнать подарил фотокамеру CANON.
за 60 секунд», который был приОтдельное «Спасибо» нашим
думан здесь, на фестивале. В ре- куратором, которые вдохновляли
кордные сроки были определены и поддерживали нас все три конe-mail: zirrrc@sibmail.com
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курсных дня – Бирюковой Л.В. и
Трипольской И.С.
Своими впечатлениями делится Трипольская И.С.: «Второй
год приезжаю на «Солнечный парус» с командой нашей газеты
«Школьные вести»
Хочется отметить,
что фестиваль не
просто удался, а
УДАЛСЯ со многим
количеством восклицательных знаков! Неподдельная
радость в глазах
детей, что может
быть лучше? Если
бы все их друзья и
знакомые могли услышать этот визг,
когда нас объявили
победителями. Это
просто момент необъятного счастья!
И вся усталость этих дней улетучилась. Наши девочки: Татьяна, Яна, Даша и ещё раз Татьяна
привезли сюда свои мысли, идеи,
проекты, а организаторы конкурса дали возможность детям в
трудных конкурсных условиях добиться невероятных результатов.
Ведь это так нужно для них! А еще
это очень нужно нам – руководителям – видеть радость победы!
Реальное участие в «Солнечном
парусе» – это взлет, а куда дети
отправятся дальше – мы не знаем, но будем давать им возможность выбора полета в жизнь».
Участие в конкурсе дало море
эмоций и огромный опыт, который обязательно пригодится
всем конкурсантам.
Татьяна МЕЛКОЗЕРОВА,
11 класс
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«ЛИДЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ –
ЛИДЕРАМИ СТАНОВЯТСЯ!»
В этом году в рамках
сетевого взаимодействия
ЦГО «Родничок» и МОУ
«Михайловская СОШ» реализуется
программа
«Школа лидера», где обучаются школьники этих
двух школ.

З

АНЯТИЯ ПРОВОДЯТ Бельдинская Н.В. и Сергеева А.Д.
Первое занятие состоялось 31
октября этого года. Ученики из
Михайловской школы совместно
с учащимися из Зырянской СОШ
сформировали команду по подготовке будущих лидеров. «Школу
лидера» посещают обучающиеся
7-8 классов. В нашей школе это:
Андриянова А., Кокорина В., Непомнящая Ю., Фатеева Е., Шершнева А., Энгель А., Штауб В.
Педагоги объяснили нам: кто
такой лидер, какими качествами
он должен обладать, чтобы вести за собой людей. Всем было
очень интересно узнать больше
того, чтобы мы знали о лидере.
Нам очень понравились деловые

игры и тренинги. После занятия
был перерыв, и все участники
смогли познакомиться лучше, узнать друг о друге много нового и
интересного. А на следующем занятии ещё больше узнать о своих
знакомых из Михайловской школы нам помогла игра «Парашют».
Также мы научились составлять
портфолио и приобрели ещё
одно важное умение: научились
планировать свою деятельность.

Занятия в «Школе лидера» проходят интересно, в непринужденной,
дружеской обстановке. Эти встречи
объединяют молодых и инициативных ребят, дают уверенность.
Ждем следующего занятия,
чтобы встретиться с нашими новыми друзьями и узнать ещё много нового и интересного.
Юлия НЕПОМНЯЩАЯ,
8«Б»

МЕДИАТВОРЧЕСТВО В ШКОЛУ!
2 ноября 2016 г. состоялся консультационно-проектный семинар «Теория
и практика медиапроектирования» для
обучающихся и педагогов – потенциальных участников Районного фестиваля-конкурса школьных пресс-центров
«СМИ – территория толерантности».
Его провели педагоги ЦГО «Родничок». Обучение прошли 4 команды из
Высоковской СОШ, Зырянской СОШ,
Михайловской СОШ и Чердатской ООШ.
Делится впечатлениями Бирюкова Елизавета, участница семинара, 8 класс «В»: «Школьная жизнь – это множество событий. В школе проводятся различные семинары. Второго ноября я стала участником интересного
мероприятия, темой которого стало медиапроектирование. Это достаточно новое направление в образовании.
Я получила массу впечатлений. Прежде всего, меня порадовала теплая, уютная атмосфера и высокий уровень
выступления руководителей Центра гражданского образования «Родничок»: Бирюковой Л.В. и Трипольской И.С.
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Хочется сказать спасибо организаторам за то, что юные
журналисты узнали много нового о медиапроектировании. Семинар стал очень для меня полезным. Участвуя в
мастер-классе, мы сами разрабатывали медиапроекты,
используя определенный алгоритм построения. Интересной была защита медиапроектов. Мне понравились
идеи ребят из Михайловской школы. Мне захотелось
дальше двигаться и развиваться в этом интересном направлении – медиатворчество.
www.zyr.su

ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ
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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

21 октября в актовом зале МБОУ «Зырянская СОШ»
состоялась районная литературно-краеведческая конференция «Писатели и поэты земли зырянской». Обучающиеся школ рассказывали о своих земляках, чьим творчеством гордятся, читали их стихи, а жюри внимательно
выслушало и оценило команды школ:
1 место — Чердатская СОШ – рассказ о жизни и
творчестве Г.А.Рыжовой. 2 место – Зырянская СОШ –
рассказ о жизни и творчестве С.Д.Садовского. 2 место
– Дубровская ООШ – рассказ о жизни и творчестве
Т.Т.Алексеева. 3 место – Цыгановский филиал Зырянской СОШ – рассказ о жизни и творчестве Г.И. Игнатова. 3 место — Берлинская ООШ – рассказ о
жизни и творчестве А.Ф.Маслова
Гостями конференции стали поэтессы Крестинина Галина Григорьевна и Трыкина Валентина Фёдоровна. Для участников конференции они прочитали стихи и прозу собственного сочинения.
21 ноября прошел районный муниципальный конкурс мультимедийных презентаций на иностранных языках по теме «Мой родной край». Приняли участие обучающиеся из Семеновской ООШ, Цыгановского филиала Зырянской СОШ, Причулымской
ООШ, Берлинской ООШ, Чердатской СОШ и Зырянской СОШ.
В младшей группе (3-5 классы) — победитель Морозова Екатерина (Цыгановский
филиал Зырянской СОШ, 4 класс), немецкий язык, руководитель Паршакова Т.К.
Победители средней группы: немецкий язык — Демина Людмила, 8 класс, руководитель Самохвалова И.Н., английский язык — Мухамедшин Эльдар (ЗСОШ, 7
класс), руководитель Иванова О.Л.
7 декабря на базе МБОУ «Зырянская СОШ» состоялся
районный открытый интеллектуально-творческий конкурс
естественно-математического цикла для обучающихся
5-8-х классов «Юные интеллектуалы».
Мероприятие началось с представления работы
заочного этапа конкурса, презентации о великом ученомю. Членами жюри были отмечены работы МБОУ
«Дубровская ООШ», МОУ «Чердатская СОШ» и Шиняевский филиал МОУ «Высоковская СОШ».
Затем все прибывшие команды разделили на четыре группы по параллелям, где каждый участник, выполняя задания, мог стать победителем в индивидуальном зачете, а так же заработать баллы для всей команды от школы.
В индивидуальном зачете дипломами были награждены: 5 класс – Шатова Олеся (МБОУ «Берлинская
ООШ»), МБОУ «Зырянская СОШ»6 класс – Зуевич Ксения (МБОУ «Зырянская СОШ»), 7 класс – МБОУ «Зырянская СОШ»– Черявко Егор (МБОУ «Зырянская СОШ»), 8 класс – Елисеев Данил (МОУ «Чердатская СОШ»).
Победителем данного мероприятия стала команда МБОУ «Зырянская СОШ», призеры: МБОУ «Семеновская ООШ» и МОУ «Высоковская СОШ».
Все участники получили сертификат и сладкие призы, а их руководители – благодарственные письма.
9 декабря в 6 «Б» классе состоялась настоящая игра
«Что? Где? Когда?»
Рассказывает Ксения Зуевич: «В нашем классе много активных ребят. По их инициативе вот уже второй год проходят
различные внеурочные события: мастер-классы по изготовлению подарков, тематические классные часы и викторины, анкетирование и совместные праздники с родителями.
Инициатором мероприятия выступила наша одноклассница,
Сайнакова Василина. Как в настоящей игре «Что? Где? Когда?», две команды сражались в интеллектуальной борьбе
с «телезрителями», в роли которых заочно выступили педагоги-предметники. Был и загадочный «черный
ящик», и хрустальная сова, и конверты с вопросами. Интересными, по мнению ребят, оказались вопросы
по биологии (от Юлии Владимировны Матвеевой), по истории (от Надежды Викторовны Худобиной.) На вопрос: «У какого животного самые мягкие рога?» наши знатоки затруднились ответить, а сможете ли вы дать
правильный ответ?
«Знатоки», к сожалению, проиграли «телезрителям». Но никто: ни болельщики, ни игроки – не остались
без награды. Все разделили между собой сладкий приз. В планах актива класса провести еще одно подобное мероприятие, но уже в другой форме».
e-mail: zirrrc@sibmail.com
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МЫ ОТДЫХАЕМ!

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ПОСВЯЩЕНИЕ
В ПЯТИКЛАССНИКИ
28 октября весело и интересно
в 5 «В» классе прошло мероприятие
«Посвящение в пятиклассники».
Вот мы и стали пятиклассниками! Чтобы подтвердить это звание, мы должны были пройти настоящие испытания, устроенные Натальей Николаевной Лимановой, классным руководителем, и
нашими родителями. Мы состязались в остроумии
находчивости: отгадывали ребусы и загадки. Наши
одноклассники подготовили и показали всем замечательную сценку. Они постарались на славу.
Хорошо вошли в роль.
Все испытания мы прошли достойно, от родителей получили «волшебные» ручки и «Свидетельство пятиклассника».
Праздник завершился чаепитием с разными
сладостями.
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ОТДЫХАЛИ ВЕСЕЛО!
На осенних каникулах обучающие
5 «В» класса совершили увлекательную
поездку в город Томск.
Наша долгожданная поездка в Томск была
удачной. Мы планировали посетить два интересных места. Первое, куда мы отправились, – это
«Пиццерята». Там мы приготовили конусную пиццу и десерт «Банановый пудинг». Получилось всё
очень вкусно и аппетитно!
Следующее место нашей экскурсии – «Лазерный пейнтбол». Мы разделились на две команды:
«Зелёные» и «Красные». Нам выдали каждому по
жилету и лазерному оружию. Мы играли несколько
раундов. Через каждые 15 минут был перерыв на
2-3 минуты. Час игры пролетел незаметно.
У всех было хорошее настроение. Получили незабываемые впечатления. Вот так хорошо провели
мы время всем классом.

Эвелина СЕЛИВАНОВА, 5«В»

Дарья ВОРОТНИКОВА, 5«В»

НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ И ВЕЧЕРНИЕ ПРОГРАММЫ

МБОУ «ЗСОШ», С.ЗЫРЯНСКОЕ, УЛ. ЧАПАЕВА, 29

29.12.2016 c 14.00 – 17.00 – 5 классы
29.12.2016 с 18.00 – 22.00 – 9-11 классы
30.12.2016 с 14.00 – 17.00 – 6 классы
30.12.2016 с 17.00 – 20.00 – 7-8 классы
Новый год Красного Петуха наступит 28 января 2017 года,
в этот день он станет полноправным хозяином года. По восточным поверьям, Петух — символ нового и оригинального.
Скучать в год Петуха не придётся. Ведь, он весёлый, оптимистичный и рассудительный. Эта птица пунктуальная
и дотошная, поэтому продумайте заранее, как встречать
2017 год, чтобы её ублажить.
«Трудности закаляют!» – девиз Петуха в новом году.
Перед тем, как встречать 2017 год, сядьте и проанализируйте
свою жизнь. Если что-то нужно резко поменять, то не бойтесь
это сделать. Ставьте перед собой любые цели, а затем упорно
двигайтесь вперед. Петух не оставит без поддержки и подкинет шансы для достижения цели. Личностям уверенным и
настойчивым в год Красного Петуха особенно повезёт. Предстоит много учиться, чтобы добиться желаемого. Главное, в
2017 году быть сдержаннее и меньше переживать, а также
здраво смотреть на ситуации.
«Терпение и труд всё перетрут» — девиз 2017 года!
Руководитель проекта – Бирюкова Лариса Васильевна
Газета учреждена и издаётся –
МБОУ «Зырянская средняя
общеобразовательная школа».
Адрес: 636850, с. Зырянское,
ул. Чапаева, 29.
Тел.: 8 (38243) 21-2-39
Сайт школы:
www.zyr.su
e-mail: zirrrc@sibmail.com
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