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Нам завещаны
Память и Слава
В преддверии 72-й годовщины Великой Победы сотрудники Зырянского
краеведческого музея совместно с руководителем
театрального
коллектива
«Созвездие+» Бобиной Л.П.
провели исследовательскопоисковую работу о земляках, защищавших морские
границы нашей Родины.

В

ГОДЫ ВОЙНЫ 20 зырянских
парней несли службу на Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском, Северном флоте, из них
11 – на Дальнем Востоке. Кнутарев Александр Лукьянович в
1942 году был призван в армию
и направлен в город Владивосток курсантом военно-морского
экипажа. После курсов зачислен
младшим машинистом на крейсер
«Калинин». Принял участие в боях
с Японией. Демобилизован в звании старшины 2-ой статьи. Имеет
награды. Высоцкий Илья Леонтьевич родился в деревне Арышево. В 42-ом призван в армию.
Все 5 лет нес вахту в бухте Находка. Участвовал в войне с Японией.
Кондрашев Николай Максимович служил радиотелеграфистом
на Дальнем Востоке в охране
рейдов
Владимиро-Ольгинской
военной базы. Затем был переведен на крейсер «Каганович». Имеет награды. После войны работал учителем физики в Иловской
школе, а потом ее директором.
Кореньков Василий Андреевич
родом из Иловки. В 1942 ушел на
фронт, попал на остров Русский,
где окончил школу оружия, став
артиллеристом. Служил на крейсере «Каганович» до 1950 года.
Имеет награды, участвовал в войне с Японией. (Из рассказа правнука Иванова Антона). О Лячине
Филиппе Васильевиче, который родился и вырос в Богословке, рассказала его дочь Ольга. В
1940г. он был призван на Дальний Восток в пограничную часть
Военно-морского флота. С января 1941г. по июль 1942г. учился
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В.И. Латтеган с ветераном П.И. Ковшовым

в объединенной школе береговой
обороны и ПВО пограничного 425
отделения Башенной батареи,
получил звание «сержант». Филипп Васильевич награжден медалью «За победу над Японией».
О войне вспоминать не любил, но
его настольной книгой была книга Г.К. Жукова «Воспоминания и
размышления». Петров Василий
Арсеньевич был призван в армию из Берлинки через месяц после начала войны – 22.07.41г. в г.
Владивосток во флотский экипаж,
затем был переведён пулемётчиком 1-й особой пулемётной роты
Калининского фронта. Защищая
Москву,14.10.42г. получил слепое осколочное ранение правого
глаза, поступил в эвакуационный
госпиталь, а 30.10.42г. умер. Захоронен в городе Калинине на военном кладбище, а его жена Петрова Пелагея и двое детей Павел
и Евгения получили похоронку. (Из воспоминаний Петровой
Н.Ф.) Краденов Федор Степанович, Фомин Иван Яковлевич,
Локтионов Михаил Дмитриевич (Громышевка), Мельников
Павел Антонович (Высокое) –
о них найдено только несколько
строчек. А вот о Просине Иване Гавриловиче рассказал его
внук Каштанов М.А. Родился Иван

Гаврилович в 1917 году в деревне Мишутино. В конце 30-х годов
был на сборах военных медиков и
получил значок «Готов к санитарной службе», в годы войны был
на Тихоокеанском флоте, служил
медиком при штабе, по линии
снабжения. Дослужился до звания «капитан-лейтенант», имеет
награды. Его старший брат Просин Павел Гаврилович тоже был
моряком, служил на Тихоокеанском флоте.
На Балтийском флоте служили
два наших земляка. Это Зверев
Николай Андреевич родом из
деревни Малиновка. В 41-45г.г.
служил в 696 зенитно-артеллерийском полку матросом КронМОР БФ. Имеет Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945
гг.». И Ковшов Павел Иванович.
Окончив школу в Берлинке, Павел Иванович собирался учиться
на железнодорожника. Но в 1942
году пришла повестка, и его отправили во Владивосток, в учебный отряд Тихоокеанского Флота.
Затем он сам попросился на западный фронт. Служить пришлось
на Балтийском флоте в Онежской
флотилии на 652 сторожевом катере, который помогал с запада
и с севера Ленинграду выбратьwww.zyr.su
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ся из блокады. На их катере была
размещена реактивная установка
«Катюша». Участвовал их катерок
и в Свирско-Петрозаводской операции, в ходе которой были освобождены Петрозаводск и Карелия.
Затем Финский залив, который
был нашпигован минами, Таллин,
Кенигсберг… Прослужил на флоте
до 1950 года. Уговаривали остаться, идти учиться дальше на офицера флота, но он вернулся домой.
Имеет множество наград. Павел
Иванович пришёл на встречу в музей, чтобы не только рассказать о
событиях военных лет молодому
поколению, но и пожелать, чтобы
будущие воины были достойными
защитниками своего Отечества.
На Черноморском флоте служили наши земляки из Зырянки и
Иловки. Это Шевцов Александр
Иванович, дошёл до Берлина.
Черников Михаил Иванович
служил на плавучей базе «Нева».
А на Северном Флоте служил
с 1942 г. по 1944 г. Сафронов
Петр Егорович из с.Мишутино.
Он воевал в составе 3-й особой
морской бригады, по ранению
был комиссован из рядов армии
31 декабря 1944 г. Был удостоен
награды – единственный в нашем районе – медали «За оборону Советского Заполярья».
Прусикин Пётр Иванович из
Михайловки. О нем удалось выяснить только то, что Приказом
Наркома ВМФ СССР 15 марта
1945 г. № 0504 было присвоено
звание лейтенант. Смирнов Николай Егорович служил в рядах
Советской Армии с 1937 по 1946

Прусикин П.И.

Кондрашев Н.М.

гг., воевал в действующей армии в составе
103-й отдельной дивизии береговой обороны, младший сержант.
Воротников Георгий
Никитович родился в
1919г. в Богословке.
Воевал в составе 250го стрелкового полка,
5-й отдельной морской
бригады, старший сержант. Продолжил свой
боевой путь в 25-ой гва
рдейской
стрелковой
дивизии, ставшей впоследствии Чапаевской.
Имеет
заслуженные
награды. Об этом рассказывал на встрече в
музее его сын Воротников А.Г.
Краткая информация о каждом герое… Но за этой информацией мы видим сильных духом
людей, которые защищали нашу
Родину в тяжелую годину испытаний. Познакомившись с проектом
«Морские просторы», проведенным Бобиной Л.П. и Ивановым
Антоном, обучающиеся узнали о
моряках-зырянцах много нового,
встретились с родственниками
фронтовиков и смогли прикоснуться к реликвиям того времени.
Конечно, юноши с трепетом держали в руках настоящий морской
кортик и макет автомата. В музее были представлены экспонаты, найденные во время раскопок
на местах сражений в Смоленской области, поисковиками отряда «АльБАТРос» (координатор
Г.Г.Назарова). Большой интерес

Мельников П.А. Сафронов П.Е.

Кнутарев А.Л.

e-mail: zirrrc@sibmail.com

Шевцов А.И.

Локтионов М.Д.

Просин И.Г.

Петров В.А.
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вызвала выставка детских работ
«Помним о войне», подготовленная воспитанниками детских садов «Солнышко» и «Золотой петушок», а также школой искусств.
Глядя на эти рисунки и поделки,
каждый понимал, что о Великой
победе будет помнить и следующее поколение. Неизгладимое
впечатление оставила «Аллея бессмертия» – фотографии воиновземляков, защищавших нашу Родину. Посетители вглядывались в
лица с фотографий, стараясь отыскать своих родственников.
Подвиг наших моряков не оставил никого равнодушным. Спасибо всем участникам проекта «Нам
завещаны Память и Слава».
В.И.ЛАТТЕГАН,
руководитель Зырянского
краеведческого музея

Ковшов П.И.

Лячин Ф.В.

Воротников Г.Н.

Кореньков В.А.
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VIII ОТКРЫТАЯ УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
13 мая 2017 года на
базе МБОУ «Зырянская
СОШ» Зырянского района
состоялась VIII открытая
учебно-исследовательская конференция обучающихся «Юный исследователь».

О

РГАНИЗАТОРАМИ
Конференции выступили Департамент
общего
образования
Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования», Управления образования
Администрации Зырянского района и МБОУ «Зырянская СОШ»
Зырянского района в рамках
В открытии
Конференции
приняли
участие заместитель директора,
начальник
отдела развития
государственно-общественного управления
образованием
ОГБУ
«Региональный центр

реализации Ведомственной
целевой
программы «Развитие системы выявления и поддержки
детей, проявивших
выдающиеся способности».
Участниками конференции в 2017
году стали 200 обучающихся, педагогов и экспертов из
25 образовательных
организаций Асиновского, Зырянского, Кривошеинского, Первомайского, Тегульдетского, Томского районов Томской области,
а также г. Томска.
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развития образования» Е.В. Ковалев.
В своих приветственных словах выступающие отметили значимость Конференции как старта
в учебно-исследовательскую деятельность для обучающихся и
педагогов, а открыл работу Конференции, по традиции, директор МБОУ «Зырянская СОШ» Зырянского района А.А. Алексеев.
После открытия состоялись секции Конференции по заявленным
направлениям. На защиту каждой
работы отводилось до 10 минут
(7 минут на защиту, 3 минуты на
вопросы от экспертов и аудитории).
Каждая работа была оценена
членам жюри, в состав которого

развития
образования»
Ю.А. Чистяков, начальник
отдела развития образовательных систем ОГБУ
«Региональный
центр
www.zyr.su
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входили высококвалифицированные педагоги. Все
члены жюри отметили стабильно высокий уровень
представленных работ.
В конце Конференции
все участники получили
сертификаты, победители
и призеры в каждой секции были награждены дипломами и ценными призами.
По материалам сайта
«Томский региональный
образовательный
портал «Одаренные
дети»

ВСТРЕТИЛИСЬ ЗНАТОКИ
МАТЕМАТИКИ
26 апреля на базе МБОУ «Зырянская СОШ» состоялась устная районная олимпиада естественно-математического цикла для обучающихся 7-8-х
классов «МИФ» (расшифровывается,
как Математика, Информатика, Физика), в которой приняли участие ребята
из 9 школ района.

Т

АКАЯ ОЛИМПИАДА проводится впервые, но
хочется надеяться, станет доброй традицией.
Организаторами этого образовательного события
стали учителя математики этой школы – Елена Петровна Замараева и Елена Анатольевна Федощенко.
Перед серьезными испытаниями основного тура
ребятам предложили ответить на вопросы «разминки» и заработать первые жетоны, а самых активных ждали призы. Олимпиада проводилась в очной
форме по трем предметам: математике, физике
и информатике. Каждая из предметных областей
включала в себя пять заданий, первые три оцени-

Победители «МИФ»

вались в один балл, а остальные – в два, затем все
набранные баллы суммировались членами жюри –
учителями района.
Участники олимпиады с большим интересом пытались выяснить: «Что в черном ящике?», победителю этой игры достался циркуль – именно он и
лежал в «черном ящике».
Жюри очень сложно было определить победителей, потому что очень многие ребята были близки
к победе, но все-таки лучшими стали: Фроленкова
Людмила (7 класс МОУ «Высоковская
СОШ»); Лазарева Александра (7 класс
МБОУ «Зырянская СОШ»); Микшто
Ольга (8 класс МБОУ «Зырянская
СОШ»); Минеев Иван (8 класс МБОУ
«Семеновская ООШ»). Им были вручены дипломы победителей и энциклопедии. По итогам олимпиады были
также награждены дипломами 1 и 2
степени призеры, а педагоги, подготовившие участников олимпиады, получили Благодарственные письма.
Поздравляем победителей и призеров, желаем дальнейших побед!
Е.А.ФЕДОЩЕНКО,
учитель математики

e-mail: zirrrc@sibmail.com
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Макарова Виктория, Причулымская школа, 8 класс, Тимофеева
Дарья, Михайловская школа, 8
класс, Непряхин Кирилл, Семеновская школа, 8 класс, Золотухина Александра, Дубровская
школа, 8 класс, Рудмина Александра, Причулымская школа, 9
класс, Мельникова Анастасия,
Зырянская школа, 10 класс, Савельева Анастасия, Высоковская
школа, 11 класс. Участники приехали со своими группами поддержки, в которые входили одноклассники, учителя, родители.
Конкурс “Ученик
Молодые, красивые, талантгода” проводится
ливые, ребята вышли защищать
в целях активизации позначесть своей школы и продемонвательной деятельности участрировать те знания и умения,
щихся, выявления талантливых, которые получили от своих учиразносторонне одарённых
телей и наставников, свой творребят, повышения престижа
ческий и интеллектуальный познаний, творческих возможтенциал.
«Ученик года» –
событие
ностей школьников, их самоутверждения и самореализации, всегда волнительное и яркое.
Ведь самые яркие, талантливые и
укрепления союза школы и
успешные ученики многолетним,
родителей.
ОВОРЯТ, самые удивительные вещи случаются в детстве, когда только еще познаешь
мир, принимаешь первые самостоятельные решения, впервые
ощущаешь радость победы…
25 апреля в МБОУ «Зырянская
СОШ» состоялся финал районного конкурса «Ученик года-2017».
В актовом зале собрались герои
дня – лучшие представители общеобразовательных учреждений
Зырянского района: Елисеев Данил, Чердатская школа, 8 класс,
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РАЙОННЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
по развитию образования

Управление образования
Администрации Зырянского района
МБОУ «Зырянская средняя
общеобразовательная школа
Районный ресурсный центр
по развитию образования

кропотливым трудом завоевали
право участвовать в престижном
состязании ума, эрудиции, ораторского искусства и культуры.
За плечами юных эрудитов победы на предметных олимпиадах, успешная защита творческих
проектов, выступления на научно-практических конференциях,
участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах как
на муниципальном, так и на региональном уровнях. Как сказала
победительница конкурса «Ученик года-2016», член жюри нынешнего конкурса Мелкозерова
Татьяна: «Участвовать в конкурсе
мечтает каждый, но не каждый на
это решается». Со словами приветствия и поздравлений к участникам обратились члены жюри
Шайдо Т.Н., председатель Думы
Зырянского района и Самойлова
А.Л., заместитель руководителя
www.zyr.su
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УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ!

Макарова Виктория,
8 класс МБОУ «Причулымская ООШ»

Управления образования. Они
поздравили ребят с состоявшимся событием, пожелали им успехов в предстоящих испытаниях.
Программа финала состояла из трех конкурсов. Визитная
карточка участника – «Здравствуйте, это я!», где участники в
виде самопрезентации раскрыли
свои личностные качества, показали широту своих интересов,
артистичность, обаяние. Это, пожалуй, самая интересная и запоминающаяся часть конкурса.
Следующим этапом стала защита
проекта по профориентационной
работе «Твой путь – твой выбор».
Третий конкурс – «Интеллектуальный марафон» – состоял из нескольких этапов. Нужно было использовать не только свои логику
и интеллектуальные способности,
но и смекалку. В «Орфографической дуэли» участники продемонстрировали знания по русскому
языку, в туре «Логика – сестра таланта» были предложены логические задачи. Завершил испытания
«Спринт эрудитов», содержащий в
себе десяток занимательных вопросов, ответить на которые оказалось не так-то просто.
По мнению жюри, все финалисты были достойны звания лучшего ученика и показали себя с
самой хорошей стороны. Особого
приза от Думы Зыряского района
были удостоены Золотухина Александра за профессиональное самоопределение и лучшую защиту
проекта и Рудмина Александра
за победу в «Спринте эрудитов».
Приз зрительских симпатий достался Мельниковой Анастасии.
Дипломы участников муниципального конкурса «Ученик
e-mail: zirrrc@sibmail.com

Мельникова Анастасия,
10 класс МБОУ «Зырянская СОШ»
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Елисеев Данил,
8 класс МОУ «Чердатская СОШ»

Конкурс для зрителей

года-2017» вручены Золотухиной Александре, обучающейся 8 класса МБОУ «Дубровская
ООШ», победителю в номинации
«За обаяние»; Рудминой Александре, обучающейся 9 класса
МБОУ «Причулымская ООШ», победителю в номинации «Самый
находчивый»; Тимофеевой Дарье, обучающейся 8 класса МОУ
«Михайловская СОШ», победителю в номинации «Самый оригинальный»; Непряхину Кириллу,
обучающемуся 8 класса МБОУ
«Семеновская ООШ», победителю в номинации «Воспитанность
и культура»; Савельевой Анастасии, обучающейся 11 класса МОУ
«Высоковская СОШ», победителю
в номинации «Артистическая личность».
Победителем конкурса «Ученик года-2017» признана Макарова Виктория, обучающаяся 8
класса МБОУ «Причулымская
ООШ», лауреатом I степени стала
Мельникова Анастасия, обучаю-

щаяся 10 класса МБОУ «Зырянская СОШ», лауреатом II степени
– Елисеев Данил, обучающийся 8
класса МОУ «Чердатская СОШ».
«Ученик года» для многих
школьников станет путёвкой в
жизнь, началом больших перемен и шагом на пути достижения
поставленных целей. Ребятам
пришлось немало потрудиться,
они – наша гордость и надежда. Мы искренне поздравляем
их с успехом и уверены, что для
каждого из них конкурс стал еще
одной возможностью проявить
себя, проверить свои силы, получить незаменимый опыт в умении
подать себя, это – только начало большого пути, сегодняшние
успехи в учебе и общественной
жизни – отличный старт для того,
чтобы стать в будущем лидерами
21 века!
О.Г. ИВАНОВА.,
ведущий специалист
Управления образования
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МАТЕМАТИКА – ЦАРИЦА НАУК
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УСПЕХ ЮНЫХ МАТЕМАТИКОВ
22 апреля 2017 года
команда юных математиков из МБОУ «Зырянская
СОШ» участвовала в региональной интеллектуальной игре по математике
«Совёнок» среди 5-классников.

Э

ТО МЕРОПРИЯТИЕ проходило на базе МАОУ гимназии №
29 города Томска при поддержке
ОГБУ «Региональный центр развития образования» в рамках реализации концепции Российского
математического образования.
В области это мероприятие
проходит не первый раз, но ребята из нашей школы на ней впервые. В команду от нашей школы
вошли ребята, которые очень любят математику: Гусева Кристина,
Иванов Матвей, Гайдуков Владимир, Маркинов Степан, Арефьев
Василий и их капитан Крайнова
Александра. Свою команду они
назвали оригинально – ЛОМ, что
значит Любим Очень Математику.
Их наставником стала Замараева
Елена Петровна, их учитель математики.

Всего в конкурсе участвовало
18 команд. Ребятам нужно было
ответить на 21 вопрос, которые
были поделены на 3 группы: 1вопросы из истории математики;
2 – задания логические, 3 – задания на арифметические вычисления. После того как прозвучал
вопрос, команде давали всего 1,5
минуты, чтобы найти правильный
ответ. Учителей в это время рядом не было, они были в другой

аудитории и знакомились с технологией проведения подобных игр.
Ребята из нашей школы показали высокий интеллектуальный
уровень, смекалку и сообразительность. Благодаря сплоченности всей команды, ребята заняли
2 место, обойдя томские гимназии. Молодцы, пятиклассники!
Е.П. ЗАМАРАЕВА,
учитель математики

НАШИ ЗНАТОКИ НА ИГРЕ
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
22 апреля 2017 года обучающиеся нашей школы
стали участниками второго межмуниципального
чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?» среди образовательных организаций.

Э

ТО МЕРОПРИЯТИЕ проходило на базе межмуниципального центра по работе с одаренными детьми «Траектория» в селе
Первомайское при поддержке
ОГБУ «Региональный центр развития образования» – региональный оператор Ведомственной
целевой программы «Развитие
системы выявления и поддержки
детей, проявивших выдающиеся
способности» – совместно с ОГБОУ КШИ «Северский кадетский
корпус».

8

В игре принимали участие
13 команд из
муниципальных
образований
«Правобережная», одна из
которых была
команда МБОУ
«Зырянская
СОШ»,
назвавшая себя
«Future» («Будущее»). В ее
состав входили следующие
знатоки:
Бабенкова Александра, Бабенкова Арина, Бирюкова Елизавета, Микшто Ольга,
Мухаметшина Индира и Загурский Сергей. Подготовила к интеллектуальной игре и организо-

вала поездку Федощенко Елена
Анатольевна.
Мероприятие проводили Емельянова Елена Юрьевна и Лобода
Юлия Олеговна, начавшие со «Своwww.zyr.su
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ей игры» в индивидуальном зачете,
а затем они провели два раунда
игры по 12 вопросов в каждом.
Команда победителей, набравшая 19 баллов, была школы №1 из
г. Асино, «Future» заработали 11 баллов и были четвертыми в рейтинге,
что является значимым результатом
для первой игры. Ребята из нашей
команды показали хорошие знания
по разным предметам. Эта интеллектуальная игра очень понравилась
всем, дети получили массу интересной информации и позитивных эмоций. Движение интеллектуальных игр
должно развиваться в нашей школе!
Е.А.ФЕДОЩЕНКО,
учитель математики

Емельянова Елена Юрьевна и Лобода Юлия Олеговна с нашими знатоками

ШКОЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
11 апреля 2017 г. в
рамках образовательного события Центра гражданского
образования
«Современный
гражданин» МОУ «Михайловская
СОШ» успешно прошли
аттестацию
слушатели нашего Центра «Родничок»
по
программе
«Школа лидера» (преподаватели
Бельдинская
Н.В из Зырянской СОШ
и Сергеева А.Д. из Михайловской СОШ). В образовательном событии
«Школа проектирования»
участвовали 8 команд из
сёл района.

М

Ы ВЫБРАЛИ актуальную для
нашей школы проблему и разработали проект, который поможет
решить её. Потом презентовали
этот проект экспертам, где нам
дали отличные советы о том, как
реализовать наш проект по улучше-

нию школьной жизни. Затем наша
команда рассказала всем о своем
проекте на «Ярмарке проектов». По
итогам презентации наша команда
получила диплом в номинации «Самая актуальная проблема».
Вот так успешно наши школьные лидеры прошли аттестацию.
Поздравляем: Штауб Викторию,
Шершневу Анастасию, Непомнящую
Юлию, Фатееву Екатерину, .Андриянову Алину, Энгель Арину, Кокорину
Веронику! А Непомнящая Юлия награждена ещё и Грамотой как самый
активный участник события.
Позади интересные занятия
по программе «Школа лидера».
Все участники этой программы
настроены в следующем году занять достойное место в структуре
школьного самоуправления, чтобы поднимать и решать актуальные проблемы нашей школы.
Юлия НЕПОМНЯЩАЯ,
слушатель ЦГО «Родничок»

e-mail: zirrrc@sibmail.com
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
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ВОЛОНТЁРЫ ДЕЙСТВУЮТ!
В мае состоялся выезд межмуниципального молодежного проекта «Территория добра» в Зырянский район.

В

ЗЫРЯНСКОМ РАЙОНЕ проект собрал рекордное количество участников – 74 человека из 9
сел района: Причулымский посёлок, сёла Дубровка,
Чердаты, Берлинка, Семёновка, Высокое, Михайловка, Красноярка и Зырянское.
Первый день обучения был наполнен лекциями и
игровыми заданиями, а во второй день волонтеры
приступили к практике.
– К сожалению, из-за высокого уровня клещевой
активности не удалось сделать массовую очистку

берега Чулыма, – рассказывает Наталья Кривошапкина, преподаватель программы. – Но семь отважных ребят, привитые от клещевого энцефалита, под
руководством Любовь Павловны Бобиной отправились на акцию «Чистые берега Чулыма» и справились с этим!

Остальные участники проекта разделилась:
часть ребят поехали в местную школу проводить
«Уроки мужества» вместе с Назаровой Галиной Геннадьевной.
Другие участвовали во всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»: ребята опрашивали население села Зырянского об известных датах и событиях Великой Отечественной Войны, за правильные
ответы выдавали ленточки, попутно рассказывая
историю и правила пользования георгиевских лент.
В завершении дня ребята прошлись по улицам
Зырянки и собрали оставшийся после субботников
мусор.
Также с акцией «Рекорды школы» волонтёры посетили начальную школу и там провели весёлые и
познавательные игры на переменах с учащимися
начальных классов.

ИЗ ВИКИПЕДИИ
Волонтёрство или волонтёрская деятельность (от лат.
voluntarius – добровольный) – это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и
самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без
расчёта на денежное вознаграждение. Добровольцы, с
точки зрения закона Российской Федерации — физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).
Деятельность благотворительных организаций нуждается в поддержке добровольцев. Для организации добровольческой деятельности, с одной стороны, создаются вакансии добровольцев в благотворительных организациях,
с другой стороны – формируется круг поддерживающих
организаций и сам добровольческий корпус участников
благотворительной деятельности, согласных принимать
участие в бесплатном труде во благо нуждающихся. Такой бесплатный труд является разновидностью филантропии (бескорыстного дарения в пользу нуждающихся
благоприобретателей – людей, природы).
Понятием добровольческая (волонтёрская) деятельность в русском языке часто подменяют понятие «общественная деятельность», которой обозначают любую по-
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лезную деятельность во благо общества. Деятельность
добровольцев направлена в первую очередь на помощь
остронуждающимся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе самим (старость, беспризорность,
инвалидность, стихийные бедствия, социальные катаклизмы).
Типы волонтерства
Различают три типа волонтерства:
1. Волонтеры-менеджеры. Они могут помогать в работе с обществом, в наборе волонтеров, в работе совета
директоров, в организации и проведении собраний и т.
2. Волонтеры-помощники. Волонтеры этого вида не
прикрепляются к одному человеку, а помогают человеку,
нуждающемуся в помощи не постоянно, а только по необходимости. Чаще всего, они работают раз в неделю. Могут
выполнять функции регистратора, секретаря, телефонного
оператора, уборщика, охранника, клерка, и т.д., если работают в организации; могут работать и дома, например отправлять корреспонденцию, выполнять роль сиделки, печатать различные документы, готовить, убирать в квартире.
3. Волонтеры – прямой помощи. Они работают по
принципу «клиент – волонтер», то есть один на один с
человеком, которому нужна помощь, без всякой посторонней помощи и это многим из них доставляет огромное
удовольствие.

www.zyr.su
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РАЗГОВОР О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
С ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ
В конце апреля в Зырянской библиотеке прошла встреча с представителем
Томского
регионального отделения
Русского географического общества, экстремальным
путешественником
Евгением Ковалевским и
его другом конструктором Александром Мезенцевым.

Е

ВГЕНИЙ КОВАЛЕВСКИЙ является первым заместителем председателя Томского отделения РГО. С
1978 по 2008 годы путешественник
прошел более 80 рек в России, СНГ,
Непале, организовал и выполнил восемь Гималайских экспедиций, включая четыре экстремальных сплава с
северных и южных склонов Эвереста
по рекам Дудх-Коси и Арун, совершил поход по Индийскому океану на
надувном парусном катамаране, а так
же кругосветное плавание. В 1996
году вместе с турклубом «Ветер»
провел первую и пока единственную
в России региональную конференцию по водному туризму. Евгений Ковалевский является автором проекта
«Чеховские пятницы». Долгие годы
изучал планету, занимался экстремальными видами спорта, устанавливал рекорды, саморазвивался и
делал вклад в общество ради одной
цели – найти ответ на вопрос – что
такое Счастье и как быть Счастливым? В одном Евгений уверен точно:
«Счастье – точно не в деньгах»…
Последняя экспедиция в маленькое Королевство Бутан перевернула его мировосприятие – как
страна с очень низким ВВП на
душу населения может быть самой
счастливой, не имея при этом ни
коррупции, ни сумасшедшего расслоения общества? Сейчас Евгений находится в поиске формулы
счастья и совместно с командой
молодых кинематографистов хочет оформить в документальном
фильме все неожиданные выводы
и поделиться этим с миром.
Первые шаги уже сделаны – с
30 марта по 1 апреля 2017 года
Томск посетили представители
Королевства Бутан – директор
e-mail: zirrrc@sibmail.com

Евгений Ковалевский

Александр Мезенцев

Центра изучения Бутана и исследования валового национального
счастья Дорджи Пенджо, директор
Департамента по развитию туризма Дамчо Ринзин, эксперт по счастью Цоки Зангмо. Первый визит
в Россию бутанцы совершили по
приглашению Томского отделения
Русского географического общества. По итогам визита подписан
четырехсторонний
Меморандум
о сотрудничестве между Томским
отделением Русского географического общества, Томским государственным
университетом,
Центром изучения Бутана и исследования валового национального
счастья, Министерством туризма
Бутана. «Меморандум определяет
международное
сотрудничество
в различных областях науки, образования, туризма. Основное направление исследований – качество жизни».

Еще одним гостем этой встречи стал Александр Мезенцев –
автор и исполнитель собственных
песен, неоднократный лауреат
бардовских фестивалей, один
из основателей и первый президент клуба самодеятельной песни
«Находка» – базового коллектива
«Чеховских пятниц» периода становления, ныне директор проекта, организатор выездных сессий
«Чеховских пятниц». Александр
рассказал о своей мечте о собственном деле, которая наконецто воплотилась в реальность –
это изготовлении и ремонт гитар.
Первая гитара рождалась около
полутора лет: были изучены десятки публикаций, получено множество консультаций гитарных
мастеров Новосибирска, сотни
часов проведены в мастерской…
Известный краевед Станислав
Вавилов отметил, что это единственная гитара, созданная в
Томске за последние 50 лет. Сейчас в процессе изготовления сразу четыре инструмента, один из
которых будет предназначается
сыну Александра.
Хочется отметить, что во время
встречи гости неоднократно повторяли, что начинать с нуля никогда не поздно, доказывая это
личным опытом. Быть может, доказательство этого суждения и стало
главной целью встречи?
Татьяна МЕЛКОЗЁРОВА,
11 класс
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ОТДЫХАЕМ!

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

№4, май 2017

И ОТДЫХАЛИ, И ИЗУЧАЛИ
ФИЗИКУ С ХИМИЕЙ!
21 апреля 6 «б» класса отправился в г. Томск.
Эту поездку организовала и сопровождала нас во
время поездки наш классный руководитель – Скобля Татьяна Анатольевна.

Т

АМ МЫ ПОСЕТИЛИ «Проект
Икс», который расположился
в Томске в семейном парке развлечений «Игромания», где все
было очень интересно и познавательно. Нам показали несколько
залов, каждый из которых был
посвящён своей теме:
«Лаборатория
физических
экспонатов», где можно потро-

«Темный
лабиринт» погрузит вас в
темноту, и постарается напугать своими
спецэффектами;
«Зал
оптических
иллюзий», где можно
быть обманутым соб-

гать руками и запустить
любой экспонат, стать
участником эксперимента;
«Вращающийся
портал», который подарит вам
иллюзию вашего перемещения в пространстве.
«Комната гравитации»,
где нарушены законы физики, в том числе закон
притяжения;
«Зеркальный лабиринт ТаджМахал», первый в Томске зеркальный лабиринт, который познакомит вас с игрой отражений
и воображения;

ственным зрением, увидеть себя
карликом или гигантом;
Переходы между залами представляют собой лабиринты. Благодаря этому проекту мы познакомились

со многими физическими явлениями, а некоторые даже испытали на
себе. Парк научных развлечений
«Проект Икс» наглядно демонстрирует принципы действия различных
законов физики, химии и объясняет природу происхождения самых
удивительных и красивых явлений,
особенности восприятия человеком
окружающего мира и все это в интересном интерактивном формате.
Ещё мы посетили «Лазерный
пейнтбол». В этом клубе мы уже
были в прошлом году и с нетерпением ждали поездки туда. Разделившись на 2 команды, мы провели 3 боя. Это были настоящие
лазерные бои, проходящие в реальном пространстве с полным
погружением в атмосферу реального боя. Нам выдали даже сертификаты с нашими результатами.
Поездка получилась очень насыщенной и весёлой.
Василина САЙНАКОВА,
6 класс «Б»
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