МБОУ “Зырянская средняя
общеобразовательная школа”
№ 4, май 2018

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ

ФЕСТИВАЛЬ

6-7 стр.

ЮБИЛЕЙ

8 стр.

«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

9 стр.

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

МЫ ПОМНИМ

№4, май 2018

«ДОРОГИ МУЖЕСТВА СИБИРЯКОВ»
В преддверии праздника Дня Победы в Зырянском
краеведческом
музее был реализован
проект «Дороги мужества
Сибиряков», в рамках которого проходило мероприятие «От Сталинграда до Курска», которое
посетили
обучающиеся
МБОУ «Зырянская СОШ».
Гости музея узнали о мужестве, стойкости и героизме наших земляков и
познакомились с выставками «Аллея бессмертия»,
«По дорогам войны», где
представлены
фотографии, документы, письма,
награды и личные вещи
участников Великой Отечественной войны.

С

ОТРУДНИКИ МУЗЕЯ ярко и
эмоционально рассказали о
героях-земляках, участниках Сталинградской и Курской битв. В
этой статье, конечно, обо всем,
что услышали посетители музея
в эти дни, не расскажешь, но самые яркие истории наших земляков запомнились надолго ребятам из нашей школы.
Переломный период Великой
Отечественной войны начался в
конце 1942 года с началом контрнаступления Советской армии –
после победы в Сталинградской битве. Невероятный подвиг
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советских солдат (ценой жизни
более чем 1,2 млн. солдат) перевернул все течение Второй мировой войны.
В год 20-летия Великой Победы поэт И. Морозов и композитор И. Мельник написали песню
«Солнышко», посвященную мужественной девушке, бойцу из
числа «57 бессмертных», которые
защищали Родину, дав клятву:
«Умрем, но шагу назад не сделаем!» Эту песню исполнял Иосиф
Кобзон, и посвящена она нашей
землячке, участнице Сталинградской битвы и Курской дуги Давыдовой Антонине Моисеевне.
Антонина Моисеевна родилась
в с. Цыганово 14 октября 1922г.
После переезда в город Асино
Антонина окончила трехмесячные
курсы санитаров и по направле-

нию Асиновского райвоенкомата
осенью 1941 была зачислена добровольцем в санчасть 1-го батальона 149-ой стрелковой бригады, с которой и уехала на фронт.
Военком не хотел отправлять
Антонину на фронт: «Себя уважать
перестану, если из таких пацанок
сформируется пополнение!» Тогда Антонина записалась на курсы медсестер. Окончив их, она с
первым же эшелоном поехала на
фронт. Это был Сталинград.
В первые же дни на фронте
ей пришлось вытаскивать из-под
развалин своих подруг-санитарок. В наспех оборудованном госпитале прямое попадание бомбы похоронило 15 медсестер и
всех раненых.
В составе 149-й бригады санинструктор Антонина Давыдова с
июля по август 1942г. участвовала
в тяжелых боях в районе Городищево, на подступах к Сталинграду. Из первого батальона в живых
осталось только 60 человек.
В Сталинград рвались фашисты. День рождения Тони, 14 октября, оказался одним из самых
страшных дней в истории защиты
Сталинграда. Около трех тысяч
воздушных атак совершил враг в
тот день, три пехотные и две танковые дивизии обрушил на наши
войска в районе знаменитого Сталинградского тракторного завода.
Фельдмаршал Паулюс был уверен,
что вот-вот порадует фюрера вестью о взятии знаменитого завода.
В этих боях Тоня меньше всего была санитаркой, она не выwww.zyr.su
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пускала оружия из рук. В минуту
передышки она выглянула в пробоину, чтобы сориентироваться в
бою и глотнуть свежего воздуха.
«Ты что, рыжий, с ума сошел?» –
тут же зло окликнул ее командир
батареи Алексей Очкин. – «Срежет тебе голову пулеметчик!» Так
и не поняв, что это девчонка, он
подкинул ей патронов, и они вместе снова ринулись в бой.
Из окружения их вышло 57.
Только двое из них были постарше, остальные – мальчишки по
18-20 лет. 18-летний Алексей
Очкин принял на себя командование этой группой смельчаков,
которая войдет в историю как команда «57 бессмертных», которая
10 дней и ночей стояла насмерть
на узенькой полоске земли, поднявшейся 30-метровым обрывом
над Волгой. Это были тяжелые
дни для Сталинграда. Наши бились за каждую пядь земли. Антонина была награждена Высшей
государственной наградой – Орденом Ленина.
На Сталинградском фронте
героически защищали нашу Родину земляки: Мельников Василий Григорьевич, Артемов
Александр Федорович, Власенко Яков Алексеевич, Иванов Петр Максимович, Чернов
Николай Петрович, Рябухин
Петр Иванович, Макеев Павел
Васильевич, Олег Иванович
Черных, Степанищев Семен
Николаевич, Ключников Аркадий Тимофеевич, Головин Михаил Александрович, Недыбин
Иван Михайлович, Холодов
Василий Егорович.
А вот история Щеголева Александра Федоровича,
участника
Сталинградской
и
Курской битвы. Из воспоминаний Александра Федоровича о
боях под Сталинградом: «Первые
страшные бои, бомбежки, непрекращающийся сверху гул, разрывы бомб. Иногда казалось, что не
выдержат перепонки. Что могла
противопоставить этому пехота?
Часто винтовка была одна на двоих, не хватало боевой техники. А
кроме этого голод, холод, вши…».
Воспоминания о Курской дуге:
«Я помню июль-август 1943 года,
поля поспевшей пшеницы, которую никто не убирал. Всем,
наверное, известно, что самый
страшный бой на Орлово-Курской дуге шел под Прохоровкой
e-mail: zirrrc@sibmail.com
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(это узловая станция). По моим
подсчетам, обе стороны противопоставили друг другу около 300
танков, но слышал по радио, что
на самом деле было по 400 танков с обеих сторон.
Немцы
начали
наступать.
Наши танки буквально шли на таран. Танкисты вели бои не только
на танках, но и вступали в рукопашную схватку с противником. И
немцы, и наши – в черной форме, трудно было разобрать: кто
где. Наш полк считался резервом
главного командования, нас всегда держали поближе к передовой, часто бросали на прорыв».
Александр Федорович прошел
с боями через Польшу, Германию, Чехословакию, Венгрию, Австрию. Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией», орденом Великой Отечественной
войны 2-ой степени.
Гусев Гавриил Иванович в
начале 1942 года ушел на фронт.
Всю Великую Отечественную войну старший сержант Гавриил
Иванович Гусев воевал в 783ом артиллерийском полку 260-й
стрелковой дивизии.
Из газеты «Красная звезда»
от 18 марта 1945 года: «Пушка
Гавриила Гусева»: «Под Сталинградом командир орудия Гусев
получил новую 76-милиметровую
пушку... № 4940. Сразу же ее
пришлось поставить на открытую
позицию вместе с другими орудиями дивизиона. До вечера не
было сделано ни одного выстрела, а когда стало темнеть, из леса
показались 12 немецких танков.
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Гусев впервые увидел вражеские
стальные машины, двигавшиеся
прямо на наши позиции. К орудию Гусева приближались три
танка, ведя огонь с хода. Подпустив их на расстояние 400-500
метров, как было приказано, он
открыл огонь.
Третьим снарядом была пробита броня головной машины.
Остальные тут же повернули назад. Соседи Гусева тоже успешно
отразили атаку».
Огромный путь от Сталинграда до Берлина пройден за три
года ожесточенных боев. Сталинградская битва, Орловско-Курская дуга, битва за Гомель, за
Варшаву, Берлин. Начиная с боев
на подступах к Сталинграду, три
года – с одним и тем же орудием! – старший сержант Гавриил
Гусев в составе артиллерийского
полка шел к Победе.
10 250 выстрелов произведено расчетом, и все – из одной
пушки. Последний выстрел по
рейхстагу.
В расчете было семь человек,
а после боя часто оставалось
двое-трое. Более 150 человек,
воевавших в расчете Гусева, прошло через мясорубку войны. Путь
от Сталинграда до Берлина прошли двое: командир орудия Гавриил Иванович Гусев и наводчик
Владимир Павлович Масютин.
На войне Гавриил Иванович
был контужен, два раза откапывали, засыпало землей от взрывов тяжелых снарядов.
Имел награды: Орден Отечественной войны 1 и 2 степени,
орден Славы 3 степени, медали
«За боевые заслуги», «За отва-
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гу», «За оборону Сталинграда»,
«За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу
над Германией», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов».
Каждый, кто побывает в Центральном музее Вооруженных
Сил СССР г. Москвы, может увидеть знаменитую пушку, узнать о
славных подвигах артиллеристов
орудийного расчета старшего
сержанта Гусева. «Огнём 76-миллиметровой пушки № 4940 орудийный расчет Гусева уничтожил
15 танков, 12 артиллерийских
орудий, 25 автомашин и повозок, разбил 12 блиндажей и 12 наблюдательных пунктов противника», – написано на табличке.

КУРСКАЯ ДУГА
5 июля 1943 года началась
знаменитая Курская битва, также известная как Курская Дуга.
12 июля в рамках
Курской операции
произошло
Сражение под Прохоровкой в Белгородской области, в
ходе которого немцы
предприняли
попытку наступления, но потерпели
неудачу.
Однако
наши войска, измотанные
одним
из самых известных танковых сражений, выстояли
и перешли в контрнаступление.
Итогом Курской
битвы стала победа Советского
Союза (5 августа 1943 года), последующее освобождение Киева
и Левобережной Украины, освобождение Белгорода и Орла. Курская битва стала завершающим
этапом переломного периода Великой Отечественной войны.
Вот история нашего земляка –
Недыбина Павла Михайловича. В 1941 году работал трактористом на Чердатской Машинно-тракторной станции. В 1942 г.
ему пришла повестка. 18 августа
1842 г. Павел – курсант Асиновского военно-пехотного училища,
командир отделения. В училище
готовили три стрелковых полка, здесь же находилась и школа снайперов. Павел – наводчик
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ПТВ – бронебойщик. Практику в
стрельбе он приобретал в походах. Павел был рослый, здоровый, выносливый крестьянский
парень, привычный к длительной
ходьбе. Привыкший рано вставать, он прекрасно переносил
подъемы по ночной тревоге….
В феврале 1943 года, недоучив полгода, курсантов срочно
отправили на фронт. Далее их
направили в Курск, где маршал
К. К. Рокоссовский формировал
войска Центрального фронта.
Павла Недыбина зачислили
в 150-ю Киевско-Коростеньковскую орденов Суворова, Кутузова, Б. Хмельницкого отдельную
танковую бригаду. В Курской битве участвовало более шестидесяти танковых бригад.
Немецкие войска были вооружены новыми мощными танками
«Тигр», «Пантера», «ФердиандСАУ». А на участке, где находился

Павел Недыбин, - всего четыреста
танков, 1600 самолетов, прикрывающих атакующие орудия и пехоту. Танк Павла со всех сторон
окружен мощными немецкими
машинами. Отважный характер
и прирожденное бесстрашие помогли ему взять верх – сжечь бронированные танки противника.
6 июля 1943 года фашисты
бросались в контратаку16 раз. Отличился 203-й полк Коноваленко,
уничтожив семь танков. Их подбили трое танкистов, один из которых – Павел Михайлович Недыбин.
Двадцать человек представлены к наградам, в списках на звание Героя Советского Союза –
сибиряк Павел Михайлович. Не-
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дыбин. Но штабной писарь второпях изменил фамилию на Надыбин, и Павел Михайлович
оказался награжден только орденом Ленина, так и не получив
Золотую Звезду Героя.
Враг с севера не прорвался к
Курску и бросил свои войска севернее Фатежа на станцию Обоянь. В одном из боев 9 июля танк
Недыбина загорелся от самовоспламеняющегося снаряда. Павел
получил ожоги третьей и четвертой степени, у него обгорели две
три туловища. Только благодаря
чуду он выжил.
4 ноября 1943 года из медсанбата Павел Недыбин был отправлен в госпиталь г. Уфы. Осложнение, сепсис, наклейка чужой
кожи. На 3 месяца – он инвалид
третьей группы. Рубцы мешали
свободному движению и ношению одежды. 4 мая 1943 года
Павлу Михайловичу Недыбину
исполнилось 19 лет.
Этих участников
Курской битвы у
нас в районе знают
и помнят: Дмитриев Василий Филиппович, Квачев
Иван Андреевич,
Лиманов Алексей
Николаевич, Головин Василий Павлович, Емельянов
Дмитрий Николаевич, Лужайцев Николай Георгиевич,
Тюфяков Николай
Андреевич, Сергеев Дмитрий Афанасьевич.
Хочется поблагодарить сотрудников Зырянского
музея за очень важную просветительскую работу: Великая Отечественная – это страница истории
нашей страны, а историю своего
государства должен знать каждый гражданин. Поэтому такие
мероприятия формируют настоящих граждан Отечества. Нет, пожалуй, в нашей стране семьи, которую так или иначе не затронуло
бы военное лихолетье. Живы ещё
ветераны и те, кто трудился в военное время в тылу, дети войны.
Поэтому Великая Отечественная
не ушла ещё в историю, она в нашей памяти, благодаря кропотливой работе и сотрудников Зырянского краеведческого музея.
www.zyr.su
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«ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА»
9

МАЯ страна отмечает свой главный праздник – День Победы. В
нашей школе прошли мероприятия,
посвященные празднованию победы. 8 мая состоялся праздничный
концерт «Давно закончилась война»
с участием учащихся нашей школы:
от самых маленьких до старших ребят. Перед концертом состоялось
открытие выставки «Мы помним»,
организованной волонтерским отрядом «ВеТеР», здесь можно было
увидеть поделки и рисунки ребят из
младших классов.
Дружными
аплодисментами
встречали своих артистов учащи-

еся школы. Внимание педагогов,
искренность и признательность
школьников создают обстановку взаимопонимания, душевной
теплоты и патриотизма. Торжественно-лирическое настроение
создали ведущие концерта: Алёна Лукина и Арина Букреева.
Тронули душу зрителей стихотворение «Фронтовое письмо»,
которое прочитали учащиеся 9-х
и 10-х классов, а также стихотворения в исполнении 7-х и 8-х
классов. Проникновенно и трогательно исполнили песню «От
героев былых времён» ребята 3Б
класса. Прозвучали песни в исполнении 5-х классов (руководитель И.С. Трипольская).

Достойным финалом праздничного концерта стало выступление первоклассников с участием Евгении Улановой «Голос
юных граждан земли!».
Спасибо вам, наши юные друзья!
9 мая наша школа приняла участие в торжественном митинге,
многие ребята стали участниками
шествия Бессмертного полка.
Испытываешь гордость за молодое поколение: стремительно и
уверенно вступающих в жизнь, хранящих память о подвиге наших дедов! Значит – быть Миру на Земле!
Д.Ю. СААКЯН,
педагог-организатор

УРОК ПОБЕДЫ

8 мая обучающиеся 9 «Б» класса МБОУ «Зырянская СОШ» приняли участие в акции «Урок Победы – Бессмертный полк», инициированной ОНФ.

Р

ЕБЯТА рассказали о том, как их прадеды воевали во время Великой Отечественной войны, показали
фотографии своих героев-родственников, принесли их награды. Мы помним героев-земляков, защищавших Родину! Урок провела Бирюкова Л.В., учитель русского языка и литературы.
e-mail: zirrrc@sibmail.com
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ФЕСТИВАЛЬ

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
26 марта на базе МБОУ
«Зырянская
СОШ»
состоялся фестиваль «Молодежные инициативы»,
который проводился в
Томской области в рамках
XIII Областного молодежного форума гражданских
инициатив «Россия – это
мы!» Центром гражданского образования «Родничок» МБОУ «Зырянская
СОШ», Центром гражданского образования «Искорка» МОУ «Высоковская
СОШ», Центром гражданского образования «Современный
гражданин»
МОУ «Михайловская СОШ»
при организационно-информационной поддержке ОГБУ «Региональный
центр развития образования», Управления образования Администрации Зырянского района.

Т

ОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛА
фестиваль заместитель Главы Зырянского района по социальной политике – руководитель
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Управления образования Администрации Зырянского района
Марина Владимировна Засухина.
Затем с приветственным словом
выступила депутат Думы Зырянского района Т.Н. Шайдо, которая всегда поддерживает
идеи по гражданскому образованию обучающихся
в нашем районе.
Этот год особый для
Центра «Родничок» Зырянской школы. Центру
уже исполнилось 10 лет.
За это время были разработаны и реализованы
программы
внеурочной
деятельности по гражданскому
образованию,

ежегодно реализуются
социальные
проекты,
обучающиеся
Центра
являются победителями
и призерами конкурсов
разного уровня. Достижений очень много. Но
самое главное, что слушатели нашего Центра
становятся успешными
людьми, гражданами с
активной жизненной позицией. О главных достижениях Центра рассказала Бельдинская Наталия
Владимировна, основатель Центра и многие годы являвшаяся его
успешным руководителем.
Поздравили Центр и его выпускники: Кривошапкина Наталья
и Максимова Валентина. В сво-
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их поздравлениях они говорили
о том, что именно Центр «Родничок» стал для них отправной
точкой в становлении их гражданской позиции. Обе девушки
сейчас являются волонтерами.
Особенно понравилось слушателям Центра поздравление от
Марины Владимировны с очень
вкусным фруктовым букетом, а
симпатичный подарок от Центра
«Современный гражданин» вызвал самые добрые эмоции.
На фестивале подвели итоги
работы ЦГО по социальному проектированию, а также просто проектных групп
из разных школ. В конкурсе
социальных проектов участвовали 5 команд из школ
Зырянского района. Места
распределились
следующим образом:
Победитель: МБОУ «Зырянская СОШ» – проект «Памятный Новый год», (руководитель – Сайнакова Р.С.)
Диплом 1 степени: МОУ
«Михайловская СОШ» –
проект «Защита прав потребителей», (руководитель –
Сергеева А.Д)
Диплом 2 степени: МОУ Чердатская СОШ – проект «Создание
школьного музея» (руководитель –
Лысых Н.В.)
Приз зрительских симпатий: МОУ «Михайловская СОШ»
В номинации «Социальная
значимость проекта» – Шиняевский филиал МОУ «Высоковская
СОШ» (руководитель – Тэц Л. Г.)
В номинации «Актуальность
проекта» – МОУ «Высоковская СОШ»
(Руководитель – Доронина О.В.)
Нам очень повезло, что в работе
фестиваля
участвовала
Кривошапкина Наталья – тренер
международной коллегии имени
Теодора Хойса, тренер областe-mail: zirrrc@sibmail.com

ной молодежной
программы «Территория добра»
и
просто
выпускница нашей
школы! Именно
она стала участником
прессконференции, а затем провела
деловую игру «Дни единых действий». Деловая игра прошла на
«Ура!» Спасибо Наталье за эффективную работу и высокий уровень владения технологиями про-

ведения деловой игры! Являясь
волонтером, Наталья очень многое делает, что добровольчество
развивалось в нашем районе.
Команды представили свои
идеи по реализации Дней единых
действий в Зырянском районе на
суд зрителей и строго жюри. Победитель: МОУ «Михайловская
СОШ», Диплом 1 степени: МБОУ
«Зырянская СОШ», Диплом 2
степени: Шиняевский филиал
МОУ «Высоковская СОШ».
На протяжении фестиваля фотокорреспонденты из разных школ соревновались в умении показать на
фотографии самые яркие мгновения фестиваля. Победителем стала
Юсупова Анастасия (Шиняевский

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

филиал МОУ «Высоковская СОШ»),
Дипломом 1 степени награждена
Букреева Арина (МБОУ «Зырянская
СОШ»), Дипломом 2 степени – Силаев Егор (МОУ «Михайловская СОШ»)
В номинации «Самый активный участник фестиваля»
были отмечены: Головина
Полина (МБОУ «Зырянская
СОШ») и Мельникова Елизавета (МОУ «Высоковская
СОШ»).
Чтобы наш фестиваль
состоялся, была проведена
огромная работа организаторов конкурса: руководителей
Центров гражданского образования в Зырянском районе: Сергеевой А.Д., Бирюковой Л.В., Дорониной О.В.
Особые слова благодарности и.о. директора МБОУ
«Зырянская СОШ» Шайдо
Т.Д. за поддержку и финансовую
помощь, Управлению образования
Администрации Зырянского района за информационную поддержку и финансирование, в частности
слова благодарности методисту
УО Мухаметшиной Ф.Т. , педагогуорганизатору Саакян Д.Ю и учителю музыки Трипольской И.С.
Фестиваль показал, что участие в образовательных событиях по гражданскому образованию – это возможность показать
свои знания, убеждения, изменить жизнь к лучшему. Хотя наш
фестиваль завершился, но наша
совместная деятельность по реализации Дней единых действий
будет продолжена.
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ЦГО «РОДНИЧОК» – 10 ЛЕТ
В этом учебном году
Центру гражданского образования в нашей школе
исполнилось 10 лет.

К

ОРРЕСПОНДЕНТЫ
нашей
газеты обратились к Бельдинской Наталии Владимировне, основателю Центра и на
протяжении многих лет её руководителя, с просьбой рассказать
о значимых событиях в истории
ЦГО «Родничок». И вот, что она
нам рассказала:
•
15 ноября 2007 г. –
Центр набирает первых слушателей и начинает работать по
программам: «Лидер», «Живое
право», «Познай себя».
•
2008 – вводится направление «Социальное проектирование». Проект «Школьный двор»
становится финалистом областного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин»; по итогам
работы Центр занимает 8 место
(из 54) в рейтинге ЦГО Томской
области. По инициативе Центра
в марте 2009 г. состоялся 1 районный конкурс социальных проектов «Живите ярко!», который
прошел в рамках 1 Районного
Фестиваля гражданских инициатив «Россия – это мы!»
•
2009 г. – Центр начинает сопровождать участие школы
в региональном проекте «Развитие
государственно-общественного управления в образовательных учреждениях ТО»,
вводится программа «Готовим
школьных управляющих» и «Школа
ученического
самоуправления»; выпускница Центра –
Кривошапкина Наталья – становится лауреатом областного
этапа Всероссийского конкурса «Лидер ученического самоуправления», и ей присваивается
статус регионального эксперта
в области гражданского образования; по итогам работы Центр
занимает 7 место (из 45) в рейтинге ЦГО Томской области;
•
2010 г. – вводится
программа «Юный журналист»;
выпускница Центра – Ефимова
Полина становится финалистом областного конкурса «Лидер ученического самоуправления», и ей присваивается
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статус регионального эксперта
в области гражданского образования; команда активистов становится лауреатами
Всероссийского
командного
турнира «Молодежное самоуправление», Управляющий совет школы становится лауреатом Всероссийского конкурса
на лучший опыт деятельности
школьных управляющих советов, член Управляющего совета – Мельникова Т.В. – лауреат
областного конкурса «Лучший
школьный управляющий»; по
итогам работы Центр вновь занимает 7 место.
•
2011 г. – социальнообразовательный проект «Социальная гостиная» становится
финалистом областного конкурса
социально-образовательных проектов, социальный проект «В курсе!» признан лучшим по экспертной оценке на областной Школе
ученического самоуправления; и
вновь 7 место;
•
2013 г. – Центр сопровождает участие школы в региональных проектах «Социальное
проектирование» и «Развитие
медиаобразования в ОО ТО».
Модель ученического самоуправления «Парламентская демократическая республика «ШАНС»
становится лауреатом Всероссийского конкурса моделей ученического самоуправления; социальный проект «Праздник в
школе» – лауреат Областного

этапа Всероссийской акции «Я –
гражданин России!»
•
2016 г. – команда газеты «Школьные вести» становится абсолютным победителем
Областного конкурса школьных
СМИ «Солнечный парус» и ЦГО
«Родничок» прочно входит в число лидеров, занимая 6 строчку
рейтинга Центров ТО.
•
2018 г. – социальных
проект «Дружный класс» занимает 3 место в конкурсе социальных проектов Х Областного
слета обучающихся в рамках ХIII
Областного молодежного форума
гражданских инициатив «Россия –
это мы!»
Сегодня Центр прочно входит
в десятку лучших ЦГО Томской
области, занимая 6 строчку в
рейтинге деятельности ЦГО.
В заключении хочу отметить,
что меняются слушатели Центра,
одни педагоги и консультанты
приходят на смену другим, но
есть главное, что объединяет все
поколения и является достижением Центра – это школьники с
активной гражданской позицией,
личности, готовые и способные
к реальным социально полезным
делам.
Я желаю нашему Центру вырастить еще не одно поколение
таких личностей, желаю новых
ярких и интересных идей, новых высот и достижений! А всем
участникам плодотворной работы
и успехов!
www.zyr.su
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ
12 мая 2018 года с
целью вовлечения обучающихся в учебно-познавательную и исследовательскую деятельность,
а также создания условий для выявления и поддержки одарённых обучающихся на базе МБОУ
«Зырянская СОШ» Зырянского района состоялась
IX открытая проектноисследовательская
конференция
обучающихся
«Юный исследователь».

О

РГАНИЗАТОРАМИ КОНФЕРЕНЦИИ выступили Департамент общего образования Томской
области, ОГБУ «Региональный
центр развития образования»,
Управление образования Администрации Зырянского района и
МБОУ «Зырянская СОШ» Зырянского района в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Развитие системы выявления
и поддержки детей, проявивших
выдающиеся способности».
С приветственным словом к
участникам конференции обратились и.о. директора Шайдо Т.Д.
и заместитель Главы Зырянского
района по социальной политикеруководитель Управления образования Засухина М.В. Они поздравили участников мероприятия,
пожелали им успехов и хорошего
настроения. Начальник отдела
развития образовательных систем Регионального центра развития образования Ковалев Е.В.
отметил, что для ребенка, готовившегося к взрослой жизни,
чрезвычайно важно не только
уметь анализировать, проводить
эффективный поиск, ставить задачи в соответствии с целью, но
и находить, а затем принимать
нестандартные решения. Потребность общества в людях, которые умеют творчески подойти
к любому вопросу, со временем
будет, несомненно, только возрастать. Формированию именно
таких умений и способствует исследовательская деятельность.
Участниками конференции в
2018 году стали 225 обучающихся,
педагогов и экспертов из 24 обe-mail: zirrrc@sibmail.com

разовательных организаций Асиновского, Зырянского, Первомайского, Тегульдетского, Томского
районов Томской области, а также г. Томска
и г. Северска.
Была организована работа 16 секций,
в том числе и
секция «Робототехника».
Все участники Конференции получили
сертификаты.
26 победителей
и 50 призеров были награждены
дипломами и ценными призами.
Среди участников Зырянского
района победителями стали:
Крайнова Александра, обучающаяся МБОУ «Зырянская СОШ»,
Сайнакова Василина, обучающаяся МБОУ «Зырянская СОШ», Рыжова Дарья, обучающаяся МБОУ
«Чердатская СОШ», Микшто Ольга, обучающаяся МБОУ «Зырянская СОШ», Микшто Ирина, обучающаяся МБОУ «Зырянская
СОШ», Мухаметшина Индира, об-

учающаяся МБОУ «Зырянская СОШ», Кривошапкин
Егор, обучающийся МБОУ
«Зырянская СОШ», Сорокин
Данил, обучающийся МБОУ
«Зырянская СОШ», Шатохин
Кирилл, обучающийся МБОУ
«Зырянская СОШ», Дубинина Мария, обучающаяся
МБОУ «Зырянская СОШ»,
Степичева Ксения, обучающаяся МБОУ «Зырянская
СОШ», Цвеер Ирина, обучающаяся МБОУ «Зырянская
СОШ», Загурский Сергей,
обучающийся МБОУ «Зырянская СОШ», Морозова Екатерина, обучающаяся Цыгановского
филиала МБОУ «Зырянская СОШ».

В числе призеров: Москвичеков Александр, обучающийся
МАОУ ДО «Дом детского творчества», Головина Полина, обучающаяся МБОУ «Зырянская СОШ»,
Непомнящая Юлия, обучающаяся
МБОУ «Зырянская СОШ», Антонова
Анна, обучающаяся МБОУ «Зырянская СОШ», Кузьмин Ефим, обучающийся МБОУ «Зырянская СОШ»,
Сайнакова Василина, обучающаяся МБОУ «Зырянская СОШ», Уланова Евгения, обучающаяся МБОУ
«Зырянская СОШ», Мухаметшин
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Эльдар,
обучающийся
МБОУ «Зырянская СОШ»,
Пивоварова Алена, обучающаяся МБОУ «Зырянская
СОШ», Смирнов Алексей,
обучающийся МБОУ «Зырянская СОШ», Сувалова Полина, обучающаяся
МОУ «Высоковская СОШ»
Зырянский район, Демина Людмила, обучающаяся МБОУ «Причулымская
ООШ» Зырянский район.
Среди участников проведено
анкетирование,
гости оставили мнение в
«Книге отзывов и пред-
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ложений», которые позволят отметить положительные моменты
в организации и содержании Конференции.
В рамках следующей Конференции планируется организация круглого стола для
педагогов-кураторов работ по
вопросам организации учебноисследовательской деятельности обучающихся.
А.И. ФОМЕНКО,
заместитель директора
по научно-методической
работе
МБОУ «Зырянская СОШ»

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!
В 2017-2018 учебном
году обучающиеся нашего 7 класса «Б» МБОУ
«Зырянская СОШ», которые являются слушатели Центра гражданского
образования «Родничок»:
Антонова Анна. Головина
Полина, Кузьмин Ефим,
Сайнакова
Василина,
Уланова Евгения и их консультант Сайнакова Расима Сайфулловна (учитель
математики и информатики нашей школы) – стали участниками Х Областного слета Обучающихся
Томской области.

Н

А СЛЕТЕ ребята начали работу над своим социальным
проектом «Дружный класс», поставили цель, сформулировали
задачи и разработали план мероприятий.
В течение учебного года наша
команда работала над своим проектом. Ежемесячно дистанционно связывались с Региональным
центром развития образования
Томской области, предоставляли отсчет о проделанной работе
и получали задание на следующий месяц. В таком режиме
проходило знакомство с этапами социального проектирования.
Только совместные дела помогли
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нашему классу стать дружнее. А
за это время наш класс в рамках
проекта «Дружный класс» провел интересные мероприятия для
обучающихся школы: «Обычаи
и традиции католического Рождества», провели увлекательный
квест для 5-классников, приняли
самое активное участие в проведение новогодних мероприятий,
а также отлично повеселились в
Центре отдыха «Прогулки с маламутами». Проведенные мероприятия сделали жизнь в нашей школе ярче! Все это нас сблизило, и
класс стал дружнее.
В ходе работы оформили
портфолио проекта, в котором
были отражены все действия по
реализации проекта. Заключи-

тельным этапом работы стало
создание видеоролика о работе
по реализации проекта.
26 апреля 2018 года проектная команда приняла участие в
конкурсе социальных проектов
«Сезон проектов 12+» в рамках
ХIII Областного форума гражданских инициатив «Россия – это
мы!». В конкурсе принимали участие команды из 18 муниципалитетов Томской области и г. Юрги
Кемеровской области. Наша команда достойно представила
свою работу, и мы стали лауреатами III степени.
Василина САЙНАКОВА,
корреспондент газеты
«Школьные вести»
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УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ!

ников «Сохраним планету чистой!», посвященная Всемирному Дню Земли.
Акция прошла в рамках муниципальной программы «Дни единых действий» и была проведена
слушателями ЦГО и волонтерами
отряда «ВеТеР». Ребята обсудили видеоролик, а затем оформили плакат с обращением ко всем
учащимся о необходимости бережного обращения с природой.
Спасибо волонтерам: Фатеевой
Екатерине, Шершневой Анастасии, Кокориной Веронике, Непомнящей Юлии.

ХРОНИКА ДЕЛ
ВОЛОНТЕРСКОГО
ОТРЯДА
Ежегодно, 7 апреля, в мире
празднуется Всемирный день
здоровья.
Для учащихся 9-го класса
в нашей школе волонтерами
школьного отряда «ВеТеР» была
проведена интеллектуально-развлекательная игра, посвященная
Всемирному дню здоровья . Ребята соревновались на интеллектуальных этапах игры по ЗОЖ. В
конце мероприятия все получили буклеты и памятки
о пагубном влиянии
алкоголя, никотина и
синтетических наркотиков на организм человека. Также участники игры оставили
пожелания и советы
на плакате для других
учащихся школы. Победители по итогам
игры получили сладкий приз со словами:
«Лучше конфетки, чем
сигаретки». Плакат с
лозунгом «ЗЕЛЕНЬ НА
СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ
НА 100 ЛЕТ» был передан в нашу
школьную столовую, и теперь
украшает ее стены.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ и СЛЕДИТЕ за СВОИМ и ЗДОРОВЬЕМ СВОИХ БЛИЗКИХ!
19.04 в нашей школе прошёл КВН на весеннюю тему
среди учеников 7-8 классов.
Ребята активно готовились
к мероприятию,
придумывали
названия команды, подготовили музыкальные и театральные
номера, шуточные задания, выполнили домашнее задание. Отдельное спасибо классному руководителю 7 «Б» класса Скобле
Татьяне Анатольевне за подготовку команды своего класса, а
e-mail: zirrrc@sibmail.com
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также нашему жюри: Ларисе Васильевне Бирюковой и Елизавете
Бирюковой, которые распределили места следующим образом:
1 место – 8 «А» класс, 2 место
– 7 «Б» класс, 3 место – 8 «В»
класс. В номинации «Лучшая шутка» победил 7 «Б» класс. Диплом
«Мисс КВН» за артистизм получила Дарья Некрасова, ученица
8 «А». Диплом «Мистер КВН» за
импровизацию достался Мухаметшину Эльдару, ученику 8 «В»
класса. За помощь в организации
и проведении КВНа спасибо нашим волонтёрам: Алёне Лукиной
и Елизавете Бирюковой.
23 апреля в нашей школе
прошла акция среди 9-класс-

В честь Дня Победы волонтерами нашей школы был
проведен классный час под
названием «Память через поколение» для учащихся 8-х
классов.
Ребята узнали о героях-земляках Великой Отечественной войны, о тружениках тыла. Шестиклассники показали презентации
о своих родственниках, защитниках
Отечества.
Юлия
Непомнящая (член
нашего
волонтёрского отряда) зачитала интересный
доклад о Гавриле
Иосифовиче
Егорове
(1918-1948)
– участнике Великой Отечественной
войны, Герое Советского
Союза.
После
классного
часа ребята посетили Стену Памяти в
Доме детского творчества. В акции приняли участие волонтеры:
Юлия Непомнящая, Арина Букреева, Ира Микшто, Наташа Кулеева, Рената Провоторова, Влада
Шадрина, Даша Бобкова.
18 мая волонтерами нашего отряда была организована
акция: «Обниму за улыбку».
Цель нашей акции – отвлечь учащихся и жителей нашего села от
повседневных суеты и поднять
настроение. Тем более тепло в
наши края все никак прийти не
может, значит, нужно греться
улыбками и хорошими эмоциями.
Д.Ю. СААКЯН,
педагог-организатор
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ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ
23 апреля в нашей школе прошла акция «Зеленая
сказка (огород на подоконнике)», которая была
приурочена ко Всемирному Дню Земли.

В

АКЦИИ принимали участие:
ребята из группы продленного дня (рук. Валова Е.Г.) и 5 класс
«В» (рук. Фоменко И.П.) Акцию
проводила Арина Букреева, слушательница ЦГО и волонтер от-

ряда «Ветер». Наш 5 «В» класс
украсил наш кабинет. Мы делали
из бумаги много разных бабочек, цветов.
У каждого ученика 5
«В» класса была своя
обязанность. Денисова Валерия, Ваганов
Егор, Пивоварова Мария, Ушакова Елена и
наш классный руководитель Фоменко И.П.
садили цветы и поливали их. Михеева

Виктория сделала жёлтое солнце, Ваганов Егор сделал забор,
которым мы украсили горшки с
цветами. Дементьянова Дарья
и Ирина Петровна делали бабушек, которые стоят и любуются
красотой своего огорода. Огород на подоконнике получился
действительно сказочный и веселый. Ребята посеяли цветочки, которые будут украшать территорию школы летом!
Анна ГОЛЫШЕВА,
5 «В» класс

«Прощай, школа, до новой встр ечи!»

В

ОТ И ПОДХОДИТ конец учебного
года, все ждут прекрасного, возможно, тёплого лета. Ну, а точнее,
летних каникул!!! Я хочу вас спросить:
вы бережно относились к учебникам?
Хорошо ли вы сдали переводные экзамены? Получали ли хорошие оценки? Ведь иногда нужно немного просто поднажать и потрудиться, чтобы
хорошо всё получалось.

Осталось совсем чуть-чуть.
Впереди лето, и делать совсем будет нечего, а я могу вам
помочь. Когда нечего делать
дома летом, поиграйте на улице
с вашими друзьями, поиграйте в настольные игры, почитайте книги, порисуйте, возможно,
можете придумать смешные
стихи. Можно ещё поиграть на

стадионе в футбол, записаться в
спортивные секции. Летом, если
вам скучно, можно в начальной
школе записаться на площадку,
чтобы весь июнь вы не скучали
в кругу друзей, знакомых и приятелей.
Виктор ФЕДОЩЕНКО,
5 «В» класс

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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