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Встретились будущие
журналисты
6 ноября в Центре
Гражданского
образования «Родничок» МБОУ
«Зырянская СОШ» прошел семинар-практикум в
рамках образовательной
программы «Школа журналистики».

С

егодня я – слушательница
курса, адресованного будущим журналистам. Захожу в кабинет и вижу, как много здесь
собралось юных журналистов
из разных школ: Высоковской,
Чердатской, Берлинской, Дубровской и Зырянской. За окном
чудный морозный ноябрьский
Начинающие журналисты – участники семинара-практикума

Елена Сергеевна Поданёва

день. Солнце не жалеет своих
лучей. Кажется, природа на «нашей стороне»! И вот уже приходит наш преподаватель – Елена
Сергеевна Поданёва, студентка
факультета журналистики ТГУ,
корреспондент интернет-газеты
«Томский обзор» и бывшая выпускница нашей школы. Елена
совсем не похожа на строгую
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преподавательницу. Это очень
эмоциональная, доброжелательная, приветливая, располагающая к общению девушка.
Сначала она нам рассказала об
особенностях профессионального
общения журналистов. Мне особенно понравилась та часть, где
Елена рассказывала, как читать
невербальные сигналы собеседника. (Нужно будет попробовать
использовать, например, метод
отзеркаливания. Сработает или
нет?). Чтобы присутствующие не
заскучали, Елена предлагала деловые игры, тренинги, в которых
мы активно принимали участие.
Было весело. Далее мы знакомились с информационными жанрами: заметкой и репортажем. Елена
для анализа предложила нам свой
репортаж. Нам, новичкам, конечно, было интересно посмотреть
репортаж профессионала. Мы искали в нём жанровые признаки.

Репортаж — сообщение с места событий. Жанр
журналистики и фотографии, спецификой которого числят оперативность.
Кроме того, для этого
жанра характерно беспристрастное (без оценок) освещение событий и подразумевается, что репортёр
является очевидцем или
участником описываемого.

Было запланировано ещё изучение фотожурналистики, поэтому мы предстали в роли фотографов: решали, как лучше
расставить людей для получения
более качественной фотографии.
Оказалось, строить кадр не так
просто: нужно учитывать «Правило диагонали», прослеживать линии перспективы, учитывать контрастность и эмоциональность
объектов съёмки.
Несколько часов общения со
студенткой журналистики пролетели незаметно. Получила много
интересующей меня информации. На следующий семинар приду обязательно.
А кто знает: может быть, ктото из нас через несколько лет будет общаться с коллегой Еленой
Поданёвой на равных?!!
Александра Сливкина,
10 класс

Заметка – самый распространённый информационный жанр. Он сообщает о важном
факте, событии общественной жизни. Основные его черты — сжатость изложения, высокая оперативность. Отвечает читателям на
вопросы: что, где, когда? Не даёт анализа событий, то есть не отвечает на вопрос: почему?
В заметке должна содержаться новость, отражённая в конкретном факте общественной
жизни — новый факт. Причём не просто факт,
а факт, имеющий общественное значение.
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Долгожданное
событие – выборы депутатов
Парламентской
демократической республики
«ШАНС» состоялось! 28
октября 2015 года на основе всеобщего равного
избирательного права обучающиеся с 5-11-й класс
отдали свой голос в пользу того или иного кандидата.

СОБЫТИЕ

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Выборы

состоялись!

Н

апомню, что кандидатами
стали: Якушева Татьяна, Поданёва Анастасия, Мещеряков
Алексей, Курапова Елизавета, Солякина Лилия, Чусовлянов Данил,
Илюшин Евгений, Мелкозёрова
Татьяна. В состав Избирательной
комиссии вошли представители
от старших классов: Мельникова Анастасия, Дмитриева Юлия,
Каштанова Полина, Фоменко Дарья, Худякова Анастасия, Носикова Яна. Независимым наблюдателем, по решению конференции
обучающихся, стал – Жигулин

Голосовали с радостью!

лосов. Всего по спискам подлежало
голосованию – 545 обучающихся.
Явка проголосовавших избирателей
составила – 314 обучающихся, что
составляет 57%. Выборы признаны
состоявшимися. Результаты оказались следующими (в соответствии с

Никита, а на защите правопорядка – Прохоров Иван.
День выборов не
обошёлся без ситуации угрозы срыва. Доверенные лица одного
из кандидатов – Чусовлянова Д. – пытались агитировать избирателей в пользу
своего кандидата в
день выборов. Согласно акта избирательной
комиссии было принято решение об аннулировании голосов
данного
кандидата.
Других нарушений за- Волнующий момент – подсчёт голосов
фиксировано не было.
рейтингом): Илюшин Е. (122), МелПосле завершения голосования козёрова Т. (95), Поданёва А. (22),
избирательной комиссии предстоя- Якушева Т. (18), Мещеряков А. (8),
ла непростая задача – подсчет го- Курапова Е. (7), Солякина Л. (2),
e-mail: zirrrc@sibmail.com

Чусовлянов Д. (38 –
аннулировано). Простым большинством
в Парламент попали
первые пять кандидатов, согласно данного
рейтинга, набравшие
наибольшее количество голосов (согласно Положению о Выборах).
Позднее, 8 ноября 2015 года,
среди выбранных
депутатов тайным голосованием был избран Президент Парламентской
демократической
республики «ШАНС», им стала
Мелкозёрова Татьяна.
Президент выбран, команда
парламента в сборе – ждём новых свершений в нашей школе!
В этом году хочется отметить особую атмосферу, царившую
на
избирательном
участке, ведь условия проведения выборов были максимально приближены к реальным! За
предоставление кабинки для
голосования, урны для подсчёта голосов хотелось выразить
огромную благодарность секретарю избирательной комиссии Зырянского района Томской области Т.М. Энгель.
Дарья Фоменко,
10 класс;
Е.А. Мелкозёрова,
зам. директора
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«Жить без него не могу»,
или о интернет-зависимости
В XXI веке, веке информационных
технологий,
интернет стал неотъемлемой частью жизни для
большинства населения.
Сегодня любой современный человек хоть раз
в день для общения, работы или просто поиска
нужной информации посещает сети всемирной
паутины. Интернет – как
путь к совершенствованию!!!, или путь к зависимости?

М

ожно ли в наше время
обойтись без телефона,
компьютера, планшета, сети Интернет? Порой кажется, что нет.
Но я решила провести эксперимент: целый день я не пользовалась всевозможными гаджетами
и не выходила во всемирную
паутину. Вы, конечно, поинтересуетесь: как я выжила в такой «экстремальной» ситуации?
Больше всех от этого эксперимента пострадала моя мама, т.к.
не смогла дозвониться до меня
в рабочее время, волновалась!
Возникли проблемы при подготовке домашнего задания, почувствовала недостаток общения в социальных сетях, ведь не
всегда можно встретиться.
Безусловно, интернет имеет
огромное значение в современном мире и приносит большую
пользу человечеству: это неиссякаемый источник информации,
доступный способ приобретения
навыков и знаний, это незаменимый помощник в работе и учебе, средство проведения досуга,
место для знакомств и способ
поддержания связи. Как и все
явления, Интернет имеет мас-

нужна
А мне не
Интернет ь
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су отрицательных качеств,
например:
специалисты
отмечают нарушение мыслительных процессов, ухудшение памяти – и это не
единственные негативные
влияния Интернета на человека. Утрачиваются навыки реального общения, что
приводит к некой ассоциальности, и многое другое.
Проблемой
Интернетзависимости я интересуюсь
давно и решила провести
соц.опрос онлайн-читателей нашей газеты «Школьные Вести» в группе в «В
Контакте».
Вот такую интересную
информацию для размышления я получила: на вопрос «Сколько времени Вы
проводите за компьютером
(в том числе используете возможности смартфона)?» 48,1% отвечали, что
проводят до 5 часов. Мне
кажется, эта цифра должна
заставить задумать: 5 часов драгоценнейшего времени. А 15,4% опрошенных
проводят в сети Интернет
более 10 часов. Психологи
говорят, что это уже опасная тенденция! 52,5% проводят своё время в сети
Интернет с целью общения, 24,6% – в поисках
информации, 8,2% про-

Результаты опроса
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водят время, сидя за играми. Без
Интернета 38,4% из числа опрошенных могут обойтись более
5-ти дней, 28,8% от 2-х до 5-ти
дней, но есть и такие, которые
отвечали: не могу прожить и дня.
Их – 16,4. Немаленькая цифра!
И главный вопрос: «Страдаете
ли вы компьютерной зависимостью?» 60,8% уверенно отвечают: «Нет». К сожалению, для 18,9
процентов наших онлайн-читателей это становится проблемой
Анализируя полученную информацию, я с радостью для себя
отметила, что Интернет-зависимых людей среди наших читателей не так много. Но всё-таки эта
проблема существует, и я решила
обратиться к нашему школьному психологу, Палагиной Татьяне
Геннадьевне, с просьбой дать советы нашим читателям о том, как
не стать Интернет-зависимым.
Палагина Т.Г: «В первую очередь, стоит заняться самоменеджментом: составить подробнейший план своего дня с указанием,
сколько времени и на что вы тратите. Здесь будет видно: интернетзависимы ли вы? А теперь подумайте, как часто вы себе говорили:
«Я только посмотрю: нет ли у меня
сообщения!» Это самые настоящие
ловушки времени, которое вы тратите впустую. Научитесь контролировать собственное время и время
за компьютером. Найдите любимое занятие, увлечение, хобби в
реальной жизни и используйте в
этом свою потребность в общении.
Больше гуляйте, проводите время на свежем воздухе, займитесь
спортом. Имейте собственные четкие взгляды, убеждения. Эти нехитрые советы помогут разнообразить вашу жизнь без Интернета,
главное начать пользоваться ими!»
Вот такие простые советы
психолога помогут Вам побороться или предотвратить интернетзависимость
А я обращаюсь к тем, кто хочет
поддержать меня в моем эксперименте: не пользоваться в течение
суток гаджетами, сетью Интернет.
Может быть, этот эксперимент
поможет увидеть жизнь не через
окно монитора? Связывайтесь со
мной в «В Контакте» http://vk.com/
tatianamelkozerova. Даёшь акцию
«День без Интернета»!
Татьяна Мелкозёрова,
10 класс

e-mail: zirrrc@sibmail.com
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Сколько тратит
времени ученик
на домашние задания?
М

не снится часто кошмар:
что я не сделала домашнее
задание и меня спросили. От
ужаса я просыпаюсь. Как хорошо, что это сон. Но действительно, заданий на дом дают очень
много. Каждый учитель старается задать побольше. Приходится
готовиться к 6 урокам! Приходишь со школы и сразу за уроки!
И так каждый день!
Я выяснила, сколько времени должно уходить на подготовку домашнего задания?
2-3 класс – 1,5 часа в день
4-5 класс – 2 часа в день
6-8 класс – 2,5 часа в день
9-11 класс – 3,5 часа в день
(В соответствии с п. 2.9.19.
СанПиН 2.4.2 1178)
6-классники признались, что
на выполнение домашнего задания уходит 3-4 часа.
Например, на вторник 6-классникам нужно приготовить 4 урока: русский язык – 1 упражнение
– 30 минут. Математика – 10 вопросов, 2 упражнения – 1, 5 часа
(сложно!!!). Литература – перечитать 2 том «Дубровского» – 1
час. Биология – подготовится к
контрольной работе – 1 час. Итого – 4 часа. На 4 предмета. А бывает и больше!!!
А 10-классники делают часто
по 5-7 часов, заканчивают выполнять задание глубоко за полночь.
Получается, что они затрачивают
больше времени, чем рекомендует Министерство образования.
Таким образом, если ребёнок тратит на выполнение домашнего задания больше положенного норматива, его права нарушаются.

Но помимо школьных занятий, ребята занимаются в музыкальной, спортивной школах.
У этих ребят ещё больше нагрузка. Поэтому часто ребята
списывают домашние задания!
Или пользуются решебниками.
Просто потому, что такой объём
заданий выполнить НЕРЕАЛЬНО! Учителя! Вам нужны такие
знания?!! Может, учителям пересмотреть объём домашнего
задания? Ведь Ваше домашнее
задание не единственное?!!
Иногда задают домашнее задание и на каникулы! Хотя в статье
31 Конвенции о правах ребёнка
от 20 ноября 1989 г. существует
указание на то, что ребенок имеет
право на отдых. Каникулы – время
отдыха, а не работы над домашним заданием! Вновь идёт нарушение прав детей в нашей школе!
Вопрос об объёме домашнего
задания мы задали и родителям.
Они, конечно, понимают, что без
домашних заданий не обойтись!
Большинство родителей написали, что задают много заданий
на дом, что дети не успевают всё
сделать качественно. Иногда задания непонятны, родители вместе со своими детьми просиживают над ними целый вечер. Их
ребёнок не отдыхает, и родители
беспокоятся за его здоровье. Им
хотелось бы, чтобы домашние
задания были детям интересны,
ребята выполняли их с радостью.
Уважаемые учителя! Очень
просим Вас задуматься!
Рената Провоторова,
6 класс «А»

СОВЕТЫ НОВОГОДНЕЙ ОБЕЗЬЯНЫ
Запиши – в следующем году ты ходишь в школу
учиться! Не сидеть в новом телефоне, листая Интернетстраницы. Ты приходишь УЧИТЬСЯ! Если ты не понимаешь новый материал – задавай вопросы учителю. Всё
понятно – тогда идёшь домой. Непонятно –
спроси ещё раз.
ПлАнИруй своё время! Составь расписание на каждый день – какой урок и
когда ты учишь. Повесь его рядом с рабочим столом. И не отвлекайся по мелочам!
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Быть ли школьному
буфету?
Мы с большим уважением относимся к работникам столовой. Ценим
их нелёгкий труд. Повара
каждый день кормят нас,
стараются. А эта статья
поможет,
мы
думаем,
сделать питание в школьной столовой ещё лучше.

В

ноябре этого года мы, корреспонденты газеты «Школьные Вести», провели небольшое
исследование на тему, интересующую всех: нравится ли ученикам нашей школы, как их кормят
в столовой? Результаты интернет-голосования стали следующими: нравится – 7%, не всегда
нравится – 85%, не нравится –
7%. Это голосование показало,
что претензии есть: к ассортименту блюд, к качеству блюд и
обслуживания.
Проведя опрос среди учеников нашей школы, мы поняли,
что всем угодить поварам очень
сложно: одним нравятся сырники, другим – нет; этим нравятся
рыбные котлеты, а есть такие,
кого эти котлеты есть не заставишь! Большинство детей нашей
школы едят с аппетитом, если в
меню есть картофельное пюре с
котлетой, или курицей, или сосиской. С удовольствием кушают салаты. Всем нравятся соки!
Опрошенные заявили, что не хотят есть, если в меню каша, компот, рыба, какао, печень. В сво-

Может быть в нашей школе появится такой буфет?

их анкетах дети просили, чтобы
на завтраки давали чаще салаты, фрукты, побольше выпечки,
а также супы и разнообразные
соки. Некоторые с удовольствием ели бы блинчики (можно фаршированные), пиццу! В своих
анкетах дети просили открыть в
школьной столовой буфет. И тогда все были бы довольны, даже
те, кто не ест кашу!
Вопросы, касающиеся питания
в школе, мы задали Е.А. Федощенко, ответственной за организацию питания в школе. Вот что
она нам рассказала: «В нашей
школе питание организовано на
достойном уровне. Осуществляется на современном оборудовании, отвечающим всем нормам. В
меню часто бывают фрукты, овощи, соки, компоты».

– Елена Анатольевна, почему в школе нет буфета?
Е.А.: – Этот вопрос обсуждался на очередном собрании
по организации питания. Я
предлагала открыть буфет, потому что много
н
о
Ах вот
детей посещают конкакой –
сультации, внеурочные
парокон- занятия и тренировки,
!
т
в ектома
ходят в Дом детского
творчества, музыкальную школу. Эти дети
могли бы пользоваться буфетом. Все
это предложение
поддержали, но организацией буфета
никто не занимается. Для буфета нужно выделить площадь,
оформить
стеллажи
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для продукции, и должен заинтересоваться этим вопросом
коммерсант, который и будет
вести торговлю.
– Почему так мало выпекают булочек, которые очень
нравятся нашим ребятам?
Е.А.: – В столовой выпекается в сутки 200 булочек (не каждый день). Для этого используется пароконвектомат. На нём
готовят и другие блюда: котлеты, сырники, рыбу и т. д. Поэтому в столовой нет возможности
обеспечить школу большим количеством выпечки.
– Почему такое однообразное меню?
Е.А.: – Перед началом учебного года зав. столовой разрабатывает примерное десятидневное меню, которое утверждает
директор школы. Поэтому в течение года мы едим блюда по
этому меню. В январе 2015 года
проводилось анкетирование обучающихся 5-11 классов. Учли
все пожелания, а в меню внесли
коррективы.
Елена Анатольевна обратилась
с просьбой ко всем: «Если у вас
есть предложения и пожелания,
касающиеся школьного питания,
то обращайтесь ко мне!»
В конце статьи обращаемся
от лица многих учеников к администрации школы: ещё раз рассмотрите вопрос об открытии
буфета!
Влада Шадрина,
Ольга Ефремова,
6 класс «А»

www.zyr.su
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Итоги рейда
школьной газеты
18 ноября корреспонденты газеты «Школьные вести»
провели рейд по проверке внешнего вида обучающихся нашей школы.

Посетили только 16 классов.
Замечаний очень много (около 60).
И что интересно, не хотят подчиняться требованиям к внешнему
виду школьника больше девочек,
чем мальчиков. Много замечаний
по причёскам девочек (волосы распущены): 5 класс «Г» – 1 ученица;
6 класс «В» – 1; 7 класс «Б» – 4; 8
А – 2; 8 класс «Б» – 4; 9 класс «А» –
1; 9 класс – 4; 11класс – 2 ученицы

Ещё наши ученики испытывают особую любовь к иностранным надписям на своей одежде:
5 класс «А» – 1 ученик; 5 класс
«В» – 3; 5 класс «Г» – 1; 7 класс
«В» – 2; 7 класс «Г» – 2; 8 класс
«А» – 1; 8 класс «В» 2, 9 класс «А»
– 1; 10 класс «Б» – 3; 11 класс –
1 ученик.
Ну и ещё одна проблема: джинсы, которые носят и девочки, и
мальчики: 6 класс «В» – 2; 7 класс
«Б» – 1; 7 класс «Г» – 1; 9 класс

«А» – 1; 10 класс «Б» – 1 ученик; 11
класс – 1 ученица.
Хотелось бы напомнить нашим девушкам и юношам, чтобы выглядеть модным и современным, не обязательно
украшать себя яркими надписями и джинсами. Обучающимся
нашей школы рекомендован деловой стиль одежды. Наверное,
он будет в моде всегда. Нужно
одеваться аккуратно, со вкусом,
неярко.

Учителя назовут своих
«любимчиков»?

Корреспонденты нашей газеты провели опрос среди учителей. Им задали следующие вопросы:
1. Есть ли у вас любимые ученики?
2. Делаете ли вы им поблажки?
3. Как вы относитесь к «слабым» ученикам?
В опросе участвовали: Сушилов Н. М., Бирюкова
Л. В., Бирюкова Т. М., Вельтмандер Л. Н., Трофимова
О. Г., Мелкозёрова Е. А.
Любимчики есть только у Сушилова Н. М.
Для нас до сих пор остаётся загадкой: кто они???
Поблажки делает также только Николай Михайлович, а Бирюкова Л. В. наоборот, тем, кто учится
лучше, даёт более сложные, но интересные задания.
Все учителя относятся к «слабым» ученикам поразному:
Бирюкова Л. В. – к лентяем – отрицательно;

Пока я
к вам б егу...
почитайте:)

Бирюкова Т. М. – снижает требования;
Сушилов Н. М. – сначала ругает, потом не ругает;
Мелкозёрова Е. А. – ко всем относится одинаково;
Трофимова О. Г. – относится с пониманием;
Вельтмандер Л. Н. – всех любит!
Почему почти ни у кого нет любимчиков? Когда
же они появятся? Кто они будут?
Но пока не раскрывают свои «тайны» наши любимые учителя.
Ксения Арефьева и Елизавета Кожанова,
6 класс «А»

ОГНЕННАЯ ОБЕЗЬЯНА
Грядущий 2016 год по китайскому
календарю считается годом огненной обезьяны, это високосный год.
Самая эксцентричная из всех обезьян. Эмоциональная, харизматичная
и располагающая к себе личность.
Огненные обезьяны, как правило, очень
эрудированны и принадлежат к числу
людей, отлично знающих себе цену.
Такая обезьяна всегда будет окружена вниманием. Склонная к власти,
она будет стремиться заполучить её
всеми силами и удержать как можно
крепче.

e-mail: zirrrc@sibmail.com

Из-за врождённого чувства юмора,
амбициозности и умения вести диалог
огненная обезьяна всегда будет окружена представителями (или представительницами) противоположного пола,
однако ветреный нрав не даст долго
концентрировать внимание на одной
лишь особе, будет толкать обезьяну к
новым знакомствам и романам.
Представители этого знака становятся
ораторами, делегатами, депутатами или
даже артистами. Главное для огненной
обезьяны – это признание общественности. Люди такого знака очень страдают,
если их трудов никто не замечает.
www.uchkopilka.ru
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Вместе с «Солнечным парусом»
в «космос журналистики»!
С шестого по восьмое
ноября проходил финал
областного
фестиваляконкурса детско-юношеских средств массовой
информации «Солнечный
парус».

У

чредителями фестиваляконкурса стали Департамент
общего образования Томской
области, «Региональный центр
развития образования» при поддержке Государственной телерадиокомпании «Томск», факультета журналистики ТГУ, областной
еженедельной газеты «Томские
новости». Зырянский район на
этом конкурсе представляла команда Зырянской средней школы, в которой периодически выходит в свет газета «Школьные

Даша Фоменко во время защиты
проекта «Мы не забудем!»

вести». Активные юнкоры – Дарья Фоменко и Иван Прохоров
– вместе с редактором газеты
Татьяной Мелкозёровой участвовали в этом фестивале. Ещё до
начала фестиваля молодые журналисты приняли участие в отборочном туре конкурса со своим
медиа-проектом, посвящённым
70-летию Победы «Мы не забудем!». Этот проект вошёл в
двадцатку лучших. В результате
ребята получили приглашение на
фестиваль.
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Команда газеты «Школьные вести» – торжественный момент награждения

Об этом мероприятии нам
рассказал Иван Прохоров:
«Фестиваль проходил в санатории «Космонавт». Нас разместили в одном из корпусов, и
практически сразу у нас началось
знакомство с ребятами из других команд. Нам раздали бланки
с фамилией и именем друга, которого нужно было отыскать среди других ребят, познакомиться
и сделать вместе с ним селфи.
Знакомство получилось доста-

с областного радио и телевидения. Позже мы общались с ними
на пресс-конференциях и просто
в неформальной обстановке.
Для более плодотворной работы нас разделили на два медиа-холдинга, каждый из которых
тоже разделили на радистов и
печатников. Понятно, что радисты занимались радио и телевидением, а печатники – газетами
и журналами. В задачу этих объединений входило создание нового медиа-проекта
с актуальной темой.
На общем собрании
холдинга мы решили, что выберем
тему экологии в двух
её проявлениях: как
чистоты
окружающей среды, так и
чистоты внутреннего
мира человека. Назвали мы этот общий проект «Сделай
мир чище!»
Наша команда в
качестве
своего меТатьяна Мелкозёрова и Иван Прохоров
диа-проекта сразу путочно весёлым, потому что пока стила в разработку проблему всех
найдёшь в толпе конкретного жителей Зырянского – отсутствие
человека, успеешь пообщаться пляжа. Чтобы обозначить проблесо многими. На торжественное му, изучить общественное мнение
открытие фестиваля к нам при- и обратиться к руководству для
езжал директор ГТРК «Томск» начала решения проблемы, мы реСтанислав Маринин, журналисты шили объединиться с учащимися
www.zyr.su
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жизнь замечательных детей

колледжа и заручиться поддержкой Молодежного парламента
области. Над подробной разработкой своего проекта и общего
проекта холдинга мы и работали
оставшееся время. Кроме этого за
два дня фестиваля мы познакомились со многими интересными ребятами. Так же мы все участвовали
и в личных конкурсах. Даша Фоменко вышла в число победителей
конкурса «Фотоохота», Таня Мелкозёрова дошла до полуфинала
конкурса юнкоров, а я принимал
участие в олимпиаде по журналистике. Команда была награждена
«Диплом финалиста». Мы получили четвёртое место в этом фестивале с красивым названием
«Солнечный парус». Это событие
освещала съёмочная группа ГТРК.
Сюжет об участии смогли увидеть
многие в нашей школе».
Поделилась своими впечатлениями и руководитель команды
Ирина Трипольская: «Мы приехали в первый раз, я и сама, как
руководитель, была впервые на
таком мероприятии. Детям очень
понравилось, они открыли для
себя много нового. Вернулись домой с горящими глазами. Сплошные позитивные впечатления. А
сколько разных фотографий они
успели сделать!!! Уже озадачили
вопросом: когда мы вновь поедем? Оказывается: так много
можно узнать за такой короткий
период времени! И мастер-классы, и встречи с профессионалами, да и просто сама атмосфера
– это незабываемо! Жаль только,
что мало...ещё бы два-три дня:)
От себя, хочется добавить...
Действительно, если бы мы приехали в середине недели...а
если бы газетчикам можно было
увидеть какую-то часть обучающих тренингов об интернет-проектах?.. Или как можно создать
качественный ролик, если есть
камера, а ещё не получилось ничего серьёзного?:) Не в каждой
школе есть увлечённые взрослые, которые могли бы научить,
но в каждой есть дети, которые
могли бы загореться всем этим.
Пусть «Солнечный парус» не
меняет курса – только вперёд,
в будущее! За знаниями, позитивом, новым впечатлениям, к
общей радости от творчества и
от побед! А мы все постараемся
попасть на борт этого мощного
корабля!
e-mail: zirrrc@sibmail.com
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Крупным планом –
Полина Даниленко

Наверное, каждый ученик нашей школы знает
Полину Даниленко. Корреспондент нашей газеты
встретилась с Полиной, узнала мнение учителей об
этой девушке.

К

уда будет поступать?
Ещё не знает, возможно,
в ТПУ, ТУСУР или в ТГПУ. Её
любимые школьные предметы
– математика и физика. Как и
у каждого ученика, у Полины
есть предметы, которые нелегко даются, – это история, обществознание и география. На
подготовку домашнего задания
у неё обычно уходит около 3-4
часов. Из увлечений она выделяет волейбол и лапту. Любит
читать фантастику, есть и любимые книги: М. Булгаков «Мастер и Маргарита», А. Куприн
«Гранатовый браслет» и Стефани Майер «Гостья», из электронных и бумажных книг отдает предпочтение бумажным.
Но при этом между книгой и
фильмом она выбирает фильм.
В свободное время Полина любит слушать музыку, смотреть
фильмы и сериалы, но больше
всего она любит общаться с
друзьями.
И.В. Титкова, классный
руководитель: «Полина с 1-го
класса учится на одни «5». Это
талантливый ребёнок во всём:
и в учёбе, и в спорте. Целеустремлённая. В прошлом году
участвовала в муниципальном

конкурсе «Ученик года» и заняла
2 место! Всегда была «правой
рукой» для классного руководителя! И дома всегда помогает
маме».
Е.П. Замараева, учитель
математики: «Это порядочная, ответственная, старательная девушка. Всегда приветлива, не заносчива. Я думаю, у
неё математический склад ума.
Она, как губка, впитывает учебный материал. В 8-9 классах по
моей просьбе принимала зачёты у одноклассников. Причём
экзаменатор она была очень
строгий! Занимается много самостоятельно, а если что-то
непонятно, то задаёт вопросы.
Результатом такого серьёзного
отношения к учебе стал самый
высокий балл по ОГЭ в прошлом году на уровне района».
Желаем Полине и всем выпускникам сдать успешно экзамены и поступить туда, куда они
планируют.
Александра Сливкина,
10 класс
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Новости из начальной школы
27 ноября в начальной
школе прошёл концерт,
посвящённый Дню матери.
Девочки и мальчики 1-ых
классов подготовили для своих
мамочек трогательные песни,
рассказывали для них стихи, дарили подарки, сделанные своими руками. Волновались все:
и дети, и их мамочки. Ведь это
самые маленькие ученики нашей

школы, и они делают только первые шаги на сцене.
Ученики вторых классов завершили свою сценку словами:
Смысл жизни видно в том,
Чтоб детишек полный дом!
Каждой маме по ребёнку!
Ну, а лучше сразу два!
Эти слова очень понравились
самым дорогим гостям – мамам.

(Участвовали Самойлов Иван,
Тябин Константин, Соловьёва
Ольга, Шальнёва Ангелина).
Ребята 2 «В» класса показали
сценку «День помощи родителям». (Участники: Кореньков Илья,
Козгова Лена, Маша Гончар).
Концерт завершился исполнением танца под песню «Мы
маленькие звёзды», ведь для
каждой мамы её ребёнок – звёздочка.

В ноябре прошла неделя математики для обучающихся 1-4 классов.
Ребятам предложили интересные задания, которые они с удовольствием выполняли, разгадывали
кроссворды. Рисовали рисунки на тему: «Математика вокруг нас», пытались представить, как же выглядит
«Царица наук – Математика»

В роли учителей…
20 ноября ежегодно проходит День
конвенции о правах ребенка. Нас, десятиклассников, пригласили поучаствовать в нем в роли учителей. Мы должны были рассказать детям из начальной
школы об их правах.

П

оначалу было волнительно: а примут ли
нас дети? А интересно ли им будет? И вот
мы с одноклассницей заходим в кабинет. Волнуемся. Это четвёртый класс. В кабинете всё тихо
и спокойно, лишь две девочки рисуют на доске,
и мальчик сидит за партой. Пока мы подготавливались к проведению урока, в классе начали

Полина Зотычева

участие в любой игре, в любом конкурсе. Таким
интересным образом пролетел урок. После окончания урока весь класс дружно сказал: «Спасибо!»
После мероприятия мы были воодушевленны
и радостны: нам удалось провести интересный
урок!
Александра Сливкина,
10 класс

Василина Язовских и Юля Михеева

появляться ученики, проявившие к нам большой
интерес: нас спрашивали: «С той, большой, школы вы пришли?», «А это вы будете у нас сейчас
вести урок?» Одна девочка даже угостила нас
конфетами.
Вот начался урок. Все ученики ведут себя спокойно, внимательно слушают нас, желают принять
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Новый год уже стучится,
Очень-очень его ждём.
Пусть сегодня приключится
Чудо самых добрых снов.
У всех в доме Ёлка светит,
Каждый весел в этот миг.
Кто-то загадал на свете,
Чтобы мир весь счастлив был.
Поздравляют все друг друга
И желают целый год,
Не хворать, не видеть горя,
Жить без боли и забот!

За окошком белый снег,
Во дворе весёлый смех,
Это радостный народ
Поджидает Новый год!
Будет праздник и веселье
Бой курантов, президент.
Вся Россия с нетерпением
Ждёт этот радостный момент!

Мандарины пахнут вкусно,
Ёлка машет веткой мне.
И мороз рисует сказку
Белым мелом на стекле.
Праздник пусть подарит счастье
Взрослым всем и детворе.
И под ёлочкой подарки
Будут и тебе и мне.

Будут танцы до упада,
И салюты до утра,
Новый год пришёл в Россию,
Новый год пришёл! Ура!

Новогодние утренники
и вечерние программы
МБОУ «ЗСОШ», с.Зырянское,
ул. Советская, 19
28.12.2015 в 11.00 – 1 классы
28.12.2015 в 14.00 – 3 классы

29.12.2015 в 11.00 – 2 классы
29.12.2015 в 14.00 – 4 классы
МБОУ «ЗСОШ», с.Зырянское,
ул. чапаева, 29
28.12.2015 в 15.00 – 5-6 классы
28.12.2015 в 18.00 – 7-8 классы

29.12.2015 в 10.00 –
Для детей работников школы
29.12.2015 в 18.00 – 9-11 классы
e-mail: zirrrc@sibmail.com
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11 «Б»
Желаем
счастья
в личной
жизни!

11 «А»
Happy New
Year and
Christmas!

10 «Б»
Самого теплого,
шоколадного
и мандаринового
Нового Года!
8 «Б»
Желаем
процветания,
успехов,
исполнения
желания!

7 «В»
Любые
трудности
с улыбкой
преодолеть!

5 «Б»
Пусть
Новый год
исполняет
желания!

9 «А»
Море улыбок,
ярких
впечатлений,
радостных
дней!
8 «А»
Счастья,
радости, удачи,
исполнения
мечты!

8 «Г»
Пусть удача
целый год
с вами под руку
идет!

6 «В»
Радости,
здоровья
и пусть
сбудутся
мечты!

5 «А»
Здоровья,
удачи,
побольше
«5»!

6 «Б»
Хороших
подарков
на Новый
год!

5 «В»
Наша школа
– суперкласс,
это знает
каждый
из нас!

6 «А»
Любви
и понимания:
такие
пожелания!

Здоровья, Счастья,
Успехов в учёб е,
Исполнения желаний,
Любви, Улыбок и Мира!!!

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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