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НАШ ПРЕЗИДЕНТ

1 февраля состоялись выборы президента. По положению Ученического самоуправления нашей школы
его должны избирать депутаты школьного парламента. Большинством голосов президентом школы избрали Бабенкову Александру, обучающуюся 9 класса «В».
Наша корреспондент встретилась с Александрой и задала ей
несколько вопросов:
– Александра! Что вы, как
президент, хотите поменять
или преобразовать в нашей
школе в первую очередь?
– В школе я являюсь депутатом Школьного Парламента
и Президентом Правительства.
Президент Правительства руководит Комитетами и следит за
их деятельностью. Главным звеном же является Парламент. Поэтому принимать самостоятельно
решения я не имею права. Для
этого мне нужно обсудить их с
моими коллегами-депутатами и
только тогда выносить окончательный вердикт.

– Какими качествами, по
твоему мнению, должен обладать депутат Школьного
Парламента?
– По моему мнению, депутат
Школьного Парламента должен
обладать, в первую очередь, таким
качеством, как ответственность за
свои слова и поступки. Во-вторых,
инициативность, т.е. проявление
интереса к школьным вопросам.
Как следствие из этого, целеустремленностью (умение ставить
перед собой цели и достигать их).
Ну и, в конце концов, дружелюбностью. Кому нужен депутат,
который только и смог нажить
себе врагов? Кто ему будет доверять? И кто к нему будет прислушиваться?

– Расскажи о своих хобби
и увлечениях в свободное от
учебы время.
– В свободное от учебы время я провожу в компании друзей.
А могу погрузиться на полдня в
книгу, или сидеть в Интернете.
Что вполне актуально для нынешних подростков. Занимаюсь рисованием, увлекаюсь танцами.
– Александра, спасибо за
ответы. Желаем тебе успехов
в учебе и плодотворной работы в Школьном Парламенте!
Арина БУКРЕЕВА,
8 «Б»

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
Н
АКАНУНЕ Международного
женского дня в нашей школе
состоялся праздничный концерт.
Ведущие концерта: Ванюшенко
Иван и Дмитриев Данил – приветствовали всех зрительниц
красивыми стихами.
С особым чувством встречали
выступление юной танцевальной
группы с их руководителем Татьяной Владимировной Копыловой,
посвященное Маме. Они получили
самые громкие аплодисменты.
С трогательными поздравлениями в стихах выступили Рулько

Влад, Субботин Денис, Шамин
Дима, Колчин Тимофей, Салагор
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Максим,
и
Паша
Шершнев,
Антонова
Аня, Уланова Женя,
Головина
Полина,
Сайнакова
Василина,
и Микшто
Оля.

Душевные песни
прозвучали в честь
л у ч ш и х
женщин на
свете в исполнении
Фатеевой
Вики, Красновой Дианы, Лялина Данила, Вожовой Саши,
Быстрицкой Даши, Софьи Щепотьевой. Этих девочек подготовила их
руководитель – Трипольская Ирина

Станиславовна. Все зрители от
души смеялись над героями шуточной сценки в исполнении – Пермякова Эдуарда, Тюканкина Матвея,
Шенделёва Дмитрия. И конечно,
завораживающе звучала гитара в
умелых руках Черепанова Егора.
Администрация школы благодарит всех ребят, участвующих в подготовке концерта, и
педагога-организатора – Диану Юрьевну Саакян, сумевшую
в короткие сроки приготовить
этот концерт, подаривший весеннее настроение всем!

www.zyr.su
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ИЗ КОРОЛЕВСТВА ТАИЛАНД
С НОВОЙ ПОБЕДОЙ
Зырянские ребята «засветились» на
международном робототехническом соревновании RoboCup Asia-Pacific-2017.

В

МЛАДШЕЙ ЛИГЕ своих роботов на футбольный турнир выставили юные воспитанники нашего Дома детского творчества.
Поездке в Таиланд предшествовал национальный отборочный
этап международных соревнований по робототехнике, который
проходил весной в Томске. Игорь
Трофимов и Саша Москвичеков
не просто приняли в нем участие,
а ещё и заняли призовое место,
получив, таким образом, право
поехать в Таиланд.

совместительству
главный
судья
Жакрит
Сутакорн
вообще был удивлен тем, что
мы
приехали
из маленького
села. Ведь в таких мероприятиях участвуют,
как правило, горожане…

У ROBOSTART –
ЛУЧШАЯ ИННОВАЦИЯ
– На соревнованиях
мы играли в робофутбол,
– рассказывает Олег Валерьевич Бруев, руководи-

тель. – С нами соревновались
команды из Питера, Ирана, Тайваня, Индонезии и Японии. В
робофутболе было только одно
призовое место, и досталось
оно команде из Ирана – очень
сильной команде. Нам с ними
соперничать было трудно. Нам
же вручили диплом за лучшую
техническую инновацию. Полученной награде мы очень рады,
тем более что этот диплом
много чего значит. Президент
«Робокапа» в Таиланде и по
e-mail: zirrrc@sibmail.com

В целом в этих соревнованиях приняли участие сто сорок команд со всей Азии, и к
ним добавилась еще Австралия. Соревнования длились четыре дня. В первый день была
подготовка. Ребятам выделили поля, на них они тренировались, оттачивали программу, корректировали роботов.
Следующие три дня участники
играли по четыре часа. Один
тайм длился двадцать пять
минут, а вся игра – пятьдесят
минут. За день получалось по
четыре игры. Это много, ребята уставали, тем более что
и вставать приходилось очень
рано – в шесть утра.

СПАСИБО СПОНСОРАМ
Получится или нет сделать
это еще раз, неизвестно, но
ясно одно – само выступление

на международном турнире
для Саши и Игоря не прошло
даром. Мальчишки приобрели
новый опыт. А их преподаватель Олег Валерьевич Бруев
уверен, что теперь ребята готовы переходить уже к более
серьёзному
программированию. Сейчас их интерес к робототехнике вырос кратно, а
они сами уже сегодня – потенциальные студенты ТУСУРа. Их
здесь знают и с нетерпением
ждут.
– Но всего этого могло бы
и не быть, если бы нам не оказали поддержку в администрации района, – говорит Олег Валерьевич. – К счастью, нашей
поездкой в солнечный Таиланд
озаботился глава района Николай Николаевич Пивоваров.
Огромное спасибо за помощь
предпринимателям Колобовым,
Маматиным и Соловьевым, а
также Сергею Чижову, Людмиле Ивановне Рыжовой, Александру Майкову, Вилюру Фарахову,
Юрию Маслову и Ольге Чевтайкиной.
На следующий год соревнования RoboCup пройдут в Японии.
Будем надеяться, что наши «засветятся» и там, найдут новых
друзей и создадут ещё не одного
робота.
Ольга УШАКОВА,
корреспондент газеты
«Сельская правда»
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В результате двухдневного семинара и
экзамена следующие
спортсмены «ПАТРИОТА» прошли успешную аттестацию на
пояса:
- Мельников Илья
10 кю (белый пояс);
- Крашенинникова Диана 8 кю (синий
пояс);
- Семячкина Дарья
8 кю (синий пояс);
- Нефедов Александр 8 кю (синий
пояс);
- Летягин Виктор 8
кю (синий пояс);
- Шанько Семен 8
кю (синий пояс);
- Шумский Александр 8 кю (синий
пояс);
- Яткин Павел 7 кю
(синий пояс с золотой полоской);
- Волков Денис 7 кю (синий
пояс с золотой полоской);
- Черкацкий Егор 4 кю (зеленый пояс).
Искренне поздравляю ребят!!!

УСПЕШНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ВОСПИТАННИКОВ
Александра Александровича Шанько

ло в спорткомплексе «ДВОРЕЦ
ЗРЕЛИЩ И СПОРТА». В семинаре приняли участие порядка 280
спортсменов из г. Томска, г. Северска, г. Минусинска (Красноярский край), а также воспитанники
спортивного клуба «ПАТРИОТ» в
количестве 17 человек.

Александр ШАНЬКО,
руководитель спортивного
клуба каратэ Кекусинкай
«ПАТРИОТ»

В

ТОМСКЕ 10 и 11 февраля
прошел семинар-аттестация
по каратэ Кёкусинкай под руководством президента Томской
региональной
общественной
организации каратэ Кёкусинкай
(ИФК) Сенсея – Гуцала Игоря
Владимировича (IV Дан, Томск).
Данное мероприятие проходи-

От редакции: совсем недавно прошел муниципальный
этап Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2018», где Александр Александрович стал победителем! Поздравляем и желаем
успешного выступления на региональном уровне!

СПОРТСМЕНАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ,
СПОРТСМЕНАМИ СТАНОВЯТСЯ
Корреспондент нашей
газеты, Букреева Арина,
встретилась с чемпионом
России, Европы и мира –
Сутягиным
Валентином
Сергеевичем – и задала
ему несколько вопросов:
– Расскажите о своем
спортивном детстве?
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– Я из простой семьи: отец –
водитель, мама – продавец. Но
мой отец с 5 лет начал уже со
мной заниматься. Он считал, что
его сыновья должны быть сильными и выносливыми, чтобы не
пришлось ему краснеть, если его
сыновья не смогут на физкультуре подтянуться или отжаться. Родители развивали меня в разных
направлениях: помимо спорта я

занимался в музыкальной школе по классу баяна. С 6-7 класса участвовал в лыжных гонках:
становился призером Первомайского района, был 1-й разряд по
лыжным гонкам. Тогда ещё ни о
каком профессиональном спорте и не думал. В 10 классе учитель физкультуры, заметив, что
я поднимаю гири, предложил
поучаствовать в районных соwww.zyr.su
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– Расскажите о своих подопечных?
– Ко мне ходят заниматься
гиревым
спортом 2 группы:
старшая и младшая. В старшей
группе я возлагаю надежды
на
Акшинско-

ревнованиях по гиревому спорту:
результат – 2 место в категории
«до 60 килограммов». На этих соревнованиях меня заметил тренер ежинской школы и провел со
мной несколько тренировок. В 11
классе я уже делал упор на гиревой спорт, мне это нравилось.
Так что всё моё детство было
связано со спортом, постоянными тренировками.

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

го Антона (8 класс В), Лячину
Лизу (8 класс Б), в этом году ко
мне пришел Ефремов Михаил
(8 класс А). Хочется отметить и
Кокина Кирилла (9 класс В). Это
очень способные ребята. Ребята
из младшей группы занимаются
пока только общей физической
подготовкой.
Валентин Сергеевич мне показался человеком серьёзным и
целеустремленным. Он искренне хочет, чтобы
его подопечные
добились
тоже
высоких результатов,
может
быть, прославили бы и Зырянскую спортивную
школу. Я думаю,
что с Валентина
Сергеевича можно брать пример.

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
12 февраля 2018 года
состоялся финал муниципального конкурса молодых педагогов «Путь в
профессию». Нашу школу достойно представляла Анастасия Викторовна
Моторина,
начинающий
учитель истории и обществознания. Она стала
победительницей
этого
конкурса. С читателями
нашей газеты она делится
своими впечатлениями:

ный этап конкурса – открытый
урок. Необходимо было провести урок обществознания в 8
«А» классе по теме «Отклоняющееся поведение», который
мы разработали совместно с
педагогом-наставником Вожовой Н.В. Несмотря на волнение,
урок прошел в дружелюбной
атмосфере, которую создавали обучающиеся и члены жюри.
Ребята очень активно работали,
выполняли предложенные мной
задания. За это им хочется сказать отдельное спасибо.

«Д

ЛЯ
МЕНЯ, как
молодого
специалиста, имело большое
значение участие в этом
мероприятии.
Конкурс
включал в себя 3 этапа:
написание эссе на тему
«Я – педагог», «Урок в незнакомом классе», заключительный – презентация
опыта работы «У меня
это хорошо получается»,
творческие размышления
о профессии педагога.
Наиболее сложным и ответственным для меня оказался очe-mail: zirrrc@sibmail.com

начинающему
педагогу.
Это прекрасная возможность
скорректировать
свою
профессиональную
деятельность,
услышать
конструктивную критику со
стороны профессионалов
и просто получить положительные эмоции от творческого процесса, новых
знакомств с начинающими
коллегами».
На мой взгляд, участие в
подобного рода мероприятиях
просто необходимо каждому

Анастасия МОТОРИНА,
учитель истории
и обществознания
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СТУПЕНЯМИ

ДОБРА
2018 год был объявлен Президентом России годом добровольца (волонтера).

28

ФЕВРАЛЯ в Зырянском
районе прошло торжественное открытие года Добровольца. В этот день волонтеры
района собрались на свой первый слет «Ступенями добра».
Всего собралось 10 волонтерских
отрядов. Шесть из них работает в
школах района. В самой большой
Зырянской средней – волонтерское движение только начинает
свое формирование. Два отряда

работают на базе домов культуры
– Зырянского и Красноярского.
Два отряда прибыли из филиала
техникума.
Добровольцев в этот день поздравляли и благодарили за деятельность глава района Николай
Николаевич Пивоваров, председатель Думы Татьяна Николаевна
Шайдо, заместитель главы, начальник управления образования
– Марина Владимировна Засухина.

Волонтеры на слете представили свои отряды и коротко рассказали о той работе, которую
проводили. В завершении все
отправились на флешмоб «Рука
дружбы». В морозное небо были
выпущены шары с вырезанной из
бумаги ладошкой каждого участника слета.
Арина БУКРЕЕВА,
8 «Б»

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
В канун католического Рождества,
23 декабря, в нашей школе проходило
сказочное представление, посвящённое этому празднику.
В начале рассказали о чудесном рождении Иисуса Христа. Потом все весело пели иностранные
новогодние песни: «Jingle Bells» и «В лесу родилась
ёлочка». Все пели сначала на английском и немецком языке, а затем на русском. А потом мы оказались
в сказочном лесу, где встретили двух потерявшихся
девочек: Англичанку и Немку... Дальше была игра «Да
или нет», связанная с новогодними традициями. Эти
сценки и игры были подготовлены учителями иностранного языка: Ивановой О.Л. и Малыховой О.В.
Все роли в сценках исполнили ученики 7 класса «Б».
Праздник удался на славу! Все ребята были рады
такому спектаклю и самой игре актёров в сказках.
Не знаю, каковы впечатления всех остальных, но у
меня было светлое, праздничное настроение.
Виктор ФЕДОЩЕНКО,
5 «В»
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 6 КЛАССА «А»
Обучающиеся по программе «Социальное проектирование» Центра гражданского
образования
«Родничок»
стали победителями осенней сессии
2017 года Школы Активного Действия.
Ребята реализовали проект «Памятный Новый
год». Они создали необычную фотозону к новогодним мероприятиям. Главными героями фотосессии стали 5 фигур собак, выполненные в технике
папье-маше. Над изготовлением собачек ребята
трудились несколько месяцев. Финансовую помощь в реализации проекта «Памятный новый год»
оказали Засухина М.В., заместитель Главы Зырянского района по социальной политике – руководитель Управления образования Администрации Зырянского района, а также администрация нашей
школы и родители обучающихся 6 класса А.
Р.С. САЙНАКОВА,
руководитель проекта

www.zyr.su
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УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ!

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

КОНКУРС «ЖИВАЯ КЛАССИКА»
26 февраля в стенах
МБОУ «Зырянская СОШ»
прошел очередной этап
Всероссийского конкурса «Живая классика», в
котором участвовали обучающиеся 5-10 классов.

Н

ЕСМОТРЯ НА ВОЛНЕНИЕ,
ребятам удалось продемонстрировать артистизм, умение
владеть выразительным чтением наизусть. Объективное жюри в составе: Бирюковой Л.В, Ларионовой
С.Н., Саакян Д.Ю. – подвело результаты. Нашу школу на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика» будут представлять следующие

конкурсанты: Ванюшенко Иван (9 класс), Колчин Тимофей (7 класс), Зайцева Кристина (6 класс).
Т.А. СКОБЛЯ,
организатор конкурса

КОГДА ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ!
С 6 по 26 декабря 2017 года Букреева
Арина – обучающаяся МБОУ «Зырянская
СОШ», слушательница Центра гражданского образования «Родничок», корреспондент газеты «Школьные вести»
– отдыхала в Международном детском
центре «Артек». Бесплатной путевкой
в этот лагерь она была награждена за
активное участие в областном конкурсе
«Молодые лидеры России». Помогали
Арине подготовиться к этому конкурсу
педагоги: Тябина М.В. и Бирюкова Л.В.
Своими впечатлениями она делится с
читателями нашей газеты:
«20 дней в «Артеке» пролетели незаметно. Это потрясающий лагерь! Организация отдыха на высшем
уровне. В первый же день мы получили форму с настоящей артековской символикой. Это был полный
гардероб с верхней одеждой. Получив ее, мы стали настоящими артековцами. Я стала частью лагеря «Янтарный». «Ласково встречала нас милая «Янтарная», и с
друзьями новыми о тебе поем», – слова этой отрядной
песни я буду помнить всегда. Когда я узнала, что в «Артеке» есть профильный туротряд, я сразу решила, что
обязательно попаду в него. И совсем скоро я уже умела
вязать 12 туристических узлов, бесстрашно проходила
полосу препятствий «Веревочный парк» на высоте до 6
метров (Хотя до этого жутко боялась высоты!). В конце
смены нас ждало серьезное испытание «Лесная битва», где мы показали все, чему научились в «Артеке». В
этой битве наш отряд занял достойное 2 место.
В «Артеке» проводилось много красочных и ярких мероприятий, в которых я принимала участие:
танцевальный и музыкальный конкурсы, съемки
экологического видеоролика (была в главной роли).
Старалась принимать участие во всех конкурсах.
e-mail: zirrrc@sibmail.com

Когда ещё представится возможность общения с
такими талантливыми ребятами! Теплоту сердец
артековцев смогла открыть «Ярмарка милосердия»,
на которой лагерь «Янтарный» смог заработать
54000. Мне запомнились разные веселые праздники, фестивали и экскурсии, особенно в город-герой
Севастополь, где мы посетили севастопольскую панораму, которая своей реалистичностью поражает
многих. Восхитила архитектура Ливадийского дворца. Впечатления от ярких дней в «Артеке» навсегда
останутся в моем сердце. Я очень много узнала и
увидела, познакомилась с большим количеством
добрых, веселых и неравнодушных людей, они изменили мои взгляды на жизнь. «Артек» подарил мне
море позитива и положительных эмоций!
Хотелось бы выразить слова благодарности Главе Зырянского района Н.Н Пивоварову за оказанную
помощь в оплате транспортных расходов. Он сразу
откликнулся на просьбу! Благодаря отзывчивости
этого человека исполнилась моя самая сокровенная
мечта – я отдыхала в самом лучшем детском лагере
в мире! «Артек», я буду вспоминать тебя всегда!»
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ОТДЫХАЕМ!

ПОЕЗДКА В НАРЫМ
Восьмого февраля я с группой ребят
отправилась на север Томской области
в Парабель и Нарым. Поездку организовали и были нашими сопровождающими учителя истории – Н.В. Вожова и
Н.И.Елькина.

П

УТЬ БЫЛ ДОЛГИМ... Оказавшись в Парабели,
мы посетили 3 музея: «Музей боевой и трудовой
славы», «Дом художественных промыслов и национальных ремесел с.Парабель» и «Краеведческий му-
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зей». Из этих музеев мне больше
всего запомнился
«Краеведческий
музей». Там мы
погрузились в атмосферу времен
создания села Парабель, историю
севера тех времен. Нас пригласили на «посиделки». Девочки надевали юбки, платки и бусы, а парни – нарядные рубахи и сапоги. Мы
пели, танцевали, играли и весело провели время.
На второй день наша группа отправилась в Нарым. Мы переправлялись через р.Обь и ее притоки
пешком по льду. Несмотря на холодную погоду, это
были незабываемые впечатления. Нарым когда-то
был местом заключения для политических ссыльных. Здесь какое-то время жил Сталин.
В «Музее политической ссылки» нам рассказывали про первых поселенцев, про виды их деятельности и о многом другом. Также мы затронули тему
Сталина. Ходили в дом, где он жил в Нарыме.
Мы получили много интересной и полезной информации о нашей области. Поездка всем запомнилась, а время, проведенное в дороге, было веселым.
Александра ЛАЗАРЕВА,
8 «А»

ИНТЕРЕСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
10 февраля 7 «Б» класс отправился на
экскурсии в г. Томск.

С

НАЧАЛА мы поехали в деревню Лаврово, где посетили Центр отдыха «Прогулки с маламутами».
Это отличное место для отдыха и общения с милейшими животными, собаками породы «аляскинские маламуты». Маламуты – древнейшая порода,
предназначенная для езды в упряжке, чрезвычайно
умные и веселые собаки. Всем понравились прекрасные и добрые маламуты, которые прокатили
нас в специальной упряжке. Собачки были не прочь
с нами сфотографироваться и поиграть. У нас была
возможность освоить азы ездового спорта с обученными и подготовленными собаками. Ещё нас
угощали горячим чаем и конфетами.
Уже в Томске мы поехали на Новособорную площадь, где сделали много классных фотографий и покатались на ледяной горке. Повеселились на славу!
Потом мы посетили планетарий, где нам рассказали много интересного. Здесь мы поняли, что Том-

ский планетарий — это научно-просветительское
учреждение, где будет интересно детям любых возрастов. Там нам рассказали обо всех значимых событиях в мире космонавтики и астрономии.
Василина САЙНАКОВА,
7 «Б»

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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