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ЮИД школе
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В

НАШЕЙ ШКОЛЕ
существует детское
объединение
«Юные
инспектора
дорожного
движения». Бессменным руководителем ЮИДовцев вот уже несколько
лет является Яткина
Ирина
Викторовна,
учитель
начальных
классов.
Обучение
проходит в специально оборудованном кабинете по программе

Ирина Викторовна Яткина со своими воспитанниками

Играем и изучаем
правила дорожного движения

«Школа светофорных наук».
В этой группе занимаются
ребята от 10 до 15 лет.
И.В. Яткина рассказывает о работе юных инспекторов движения: «В течение
года мы проводим агитрейды. Это мини классные
часы, где юные инспектора читают стихи, загадывают загадки и проводят конкурсы.
В сентябре и мае проходит школьный
и районный конкурс «Безопасное колесо»,
где ЮИДовцы являются организаторами,
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помощниками и участниками игр. По итогам игр победители становятся участниками областных соревнований «Безопасное
колесо» и «Светофорный ринг» в г. Томске.
В течение года юные инспектора принимают участие во Всероссийских акциях. Например: «Спасите детские жизни»,
«Глобальная неделя безопасности», «Дистанция», «Добрый знак». Все мероприятия проходят совместно с сотрудниками
Зырянского
ГИБДД. Наши
ребята выезжают на патрульной машине в рейд,
наблюдают
за
работой
инспекторов
ДПС, изучают
спецоборудование автомобиля».
И.В. Яткина приглашает всех желающих, кто готов серьезно изучать правила
дорожного движения, в детское объединение «Юные инспектора движения»!
Л.В. БИРЮКОВА
www.zyr.su
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МЫ ДРУЖИМ СО СПОРТОМ!

НАЧАЛЬНИКИ

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

КАРАТИСТОВ ИЗ КЛУБА «ПАТРИОТ»

В

МАЕ спортсмены спортивного клуба каратэ
Кекусинкай «Патриот» приняли участие в двух важных
спортивных мероприятиях.
7 мая в спорткомплексе
«Юпитер» в Томске прошли чемпионат и первенство
Сибири по карате кёкусинкай. На татами вышли
как юные спортсмены, так
и опытные бойцы. Эти соревнования, проходящие
Поздравляем ребят с успешной аттестацией на пояса!

зультате серебряным
призером стала Семячкина Дарья!
С 13 по 14 мая проходил семинар-аттестация по каратэ Кёкусинкай. Каратисты,
занимающиеся полноконтактным
направлением этого единоборства,
оттачивали
свою технику. Для
этого несколько раз
за сезон они встречаются на специальных
семинарах. Правильная техника ведения
А.А. Шанько и Семячкина Дарья
боя – залог успешнов Томске ежегодно в нача- го выступления на будущих
ле мая, традиционно были соревнованиях.
Семинар
посвящены победе в Вели- традиционно заканчиваеткой Отечественной войне. ся сдачей экзаменов на поТомский майский турнир яса. Участие в таких тренисобирает сильнейших ка- ровках всегда принимают
ратистов регионов Сиби- не только опытные карари уже более 15 лет. Их в тисты, но и те, кто делает
этом году было рекордное свои первые шаги в спорте.
количество – 506 человек. Весной таких мальчишек и
Зырянцы выступили в со- девчонок особенно много.
ставе семи человек. В ре- Ведь учебный год заканe-mail: zirrrc@sibmail.com

чивается, и все хотят уйти
на каникулы с новыми поясами. По итогам экзамена
наши ребята аттестовались
на следующие пояса: 10 кю
(белый пояс) – Крашенинникова Диана, Семячкина
Дарья и Алехин Владимир,
9 кю (белый с синей полоской) – Летягин Виктор,
Нефедов Александр, Мартынюк Иван, Шанько Семен, Шумский Александр,
8 кю (синий пояс) – Волков
Денис и Яткин Павел, 6 кю
(желтый пояс) – Винокуров
Леонид и Сафонов Артем,
5 кю (желтый с зеленой
полоской) – Киселев Василий и Черкацкий Егор.
Поздравляю спортсменов с успешным выступлением на соревнованиях и
аттестацией!
Александр ШАНЬКО,
руководитель
спортивного клуба
каратэ Кекусинкай
«Патриот»
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НАЧАЛЬНИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
молодого педагога
21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
состоялся очный этап муниципального
конкурса
молодых педагогов «Путь в
профессию – 2017». Нашу
школу достойно представляла Черкашина Анастасия
Алексеевна, учитель начальных классов. Вместе с
другими конкурсантами на
заочном этапе она представляла эссе «Мои первые шаги в профессии» и
проект «Моя новая школа».
В этом проекте она рассказала, какой будет школа в
скором будущем. На очном
этапе она показала урок по
математике в 1 классе по
теме «Уменьшение числа
на несколько единиц». По
мнению экспертов конкурса, очень грамотный урок.
И вот 21 апреля уже на сце-

не Анастасия Алексеевна
представляла
визитную
карточку «Мои первые достижения в профессии» и
разговор с детьми, раскрывающий её профессиональные способности.
В конкурсе также участвовали представители из
Причулымской ООШ, Высоковской СОШ, Берлинской
ООШ и Чердатской СОШ. Но
наша Анастасия Алексеевна
стала лучшей, её, абсолютно справедливо, назвали
победительницей конкурса
«Путь в профессию – 2017»!
Анастасия
Алексеевна
Черкашина после конкурса
призналась, что благодарит
команду ведущих преподавателей начальной школы,
которые помогали готовиться ей к конкурсу. Их теплая

поддержка и профессиональные советы помогли ей
вырасти профессионально.
Особые слова благодарности молодой педагог говорит
Лебедевич Алле Анатольевне. Анастасия Алексеевна считает, что её успех на
этом конкурсе без помощи
Аллы Анатольевны, которая
поделилась своим богатым
профессиональным опытом
с молодым педагогом, был
бы не возможен.
Татьяна МЕЛКОЗЁРОВА,
11 класс

ДОРОГИЕ 4-КЛАССНИКИ!

Так мы
украшали
школу
к 9 мая

Поздравляем вас
с окончанием начальной школы!
Желаем вам быть дружными, веселыми, активными, и тогда знания будут даваться легко!
Примите поздравления и самые лучшие классные руководители 4-х классов: Юркова
Марина Ивановна, Лебедевич Алла
Анатольевна и Кизилова Наталья
Геннадьевна! Спасибо Вам за знания, внимание, заботу и тепло, которые Вы давали своим ученикам!
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