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МЫначинаем!
Ребята!

М

Ы ПРЕДЛАГАЕМ вам первый выпуск газеты
«Начальники». Эта газета будет выпускаться специально для учеников и учителей начальной школы. Здесь вы сможете прочитать обо
всём, что происходит в стенах родной школы.
Мы очень надеемся, что вы активно будете сотрудничать с газетой. Если вы хотели бы рассказать о своём друге, об учителе, о том, что у вас
интересного произошло в классе, или, может
Эта команда будет помогать издавать газету «НАЧАЛЬНИКИ».
быть, вы пишете стихи, то обязательно несите
Пусть газета станет местом, где можно выскасвои заметки и сочинения нам (можно отдать Тябиной М.В. или своему классному руководителю)! зать своё мнение!
Газета «Начальники» — это приложение к офиОт имени всей редакции
циальной газете МБОУ «Зырянская СОШ» «ШкольЛ.В. БИРЮКОВА,
ные вести». Поэтому помогать издавать её будет
руководитель проекта
вся её редакция.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
новый педагог!

В

ЭТОМ ГОДУ Анастасия Алексеевна Черкашина, выпускница нашей школы, переступила
1 сентября порог родной школы,
но уже в новом качестве – учителя начальных классов. Анастасия
Алексеевна окончила факультет
начальных классов Томского Государственного Педагогического
Университета в этом году.
Корреспондент нашей газеты задала вопросы начинающему учителю:
– Почему Вы решили стать
учителем? Почему Вы выбрали именно начальные классы?
– Проработав уже почти 2 месяца учителем, прихожу к выводу,
что как бы ни тяжела была доля
учителя, я правильно сделала свой
выбор, так как теперь уже не представляю себя ни в какой другой
профессии. Выбрала именно профессию учителя начальных классов, потому что дети в младших
классах бескорыстные, искренние.
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Я понимаю, какими они будут в будущем – зависит и от меня. Мне хочется, встретив их через много лет,
увидеть, что это успешные, а главное – добрые и порядочные люди.
– Когда Вы учились в школе, кем вы хотели быть?
– Юристом.
– Какие школьные предметы были у Вас самые любимые?
– Очень нравилась алгебра (её
преподавала наш любимый классный руководитель – Замараева Е.П.
Елена Петровна! Вы самый лучший
классный руководитель!), конечно
же, литература (с Натальей Николаевной Лимановой я для себя открыла увлекательный мир литературы).
– К каким школьным учителям Вы относитесь с уважением и будете брать с них пример в своей деятельности?
– Я всех учителей вспоминаю с уважением. Мне повезло с
Учителями. Особые слова благодарности хочется сказать М.М.
Борзенковой, моей первой учительнице. С неё я беру пример.
– Вспомните и поделитесь
впечатлениями, как прошел
первый урок?
– Очень волновалась. Честно
скажу, как в тумане… Сейчас уже
уроки стараюсь проводить, исполь-

зуя различные методические приемы, которые помогают мне достичь
цели, поставленной на уроке.
– Бывают ли такие случаи, когда дети нарушают
дисциплину? Что Вы предпринимаете?
– Всю первую неделю обучения дисциплина была идеальная,
но потом дети ко мне стали привыкать. Сейчас есть проблемы с
поведением отдельных ребятишек. Я стараюсь давать им какиенибудь задания, чтобы их чем-то
увлечь. Хотелось бы, чтобы коллеги поделились своим опытом,
как поступать в таких ситуациях.
– Какие у Вас остались
впечатления после 1-ого дня
учителя?
– Самые приятные. Дети дарили
подарки, читали, волнуясь, стихи.
Особенно приятно, что некоторые
делали подарки своими руками.
Очень надеемся, что работа учителя для Анастасии Алексеевны станет призванием. Хочется верить, что
коллеги бережно, внимательно будут
относиться к молодой учительнице,
оказывая ей помощь, в которой она
сейчас, безусловно, нуждается!
Успехов Вам, Анастасия Алексеевна!
Рената ПРОВОТОРОВА,
7 класс
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ДОРОГУ СПОРТУ!
К

проектная
ОГДА к моей бабушке приходят в расту
гости её подружки-бабушки, са- группа нашей шкомое главное успеть найти причину и лы – это ученики 2
быстренько покинуть это общество. класса под руководНачало дружное: «Когда мы были та- ством Пивоваровой
кие, как ты…», и идёт критика всего Лианы Алексеевны.
Непременно занашего неразумного поколения. Но
иногда начинаешь задумываться, то интересовавшись
выходит, что во многом они правы, и этим проектом, я
что-то не так в нашем современном не стала терять ни
мире, и их тоска по молодости не так минуты и встретилась с руководиуж и смешна, и наивна. Не так давно телем проекта, чтобы узнать об их
они дружно вспоминали, как строи- проекте: «На одном из классных
ли летом вторую школу,
в которой сейчас учатся
начальные классы, какой
был школьный стадион,
и как все они любили от
мала до велика уроки
физкультуры с незаменимым Ромулем Донатом
Станиславовичем. С какой любовью была устроена спортивная площадка, на которой вечно стоял
в перемены гул: кто-то
крутился на турниках – и
на маленьком, и на боль- О такой спортивной площадке
шом, кто-то лез на шест, мечтает детвора
кто-то прыгал в длину…
«Бабушки, милые, всё так примитив- собраний мы, обсуждая проблему
но было, это просто вы были малень- здорового образа жизни, решили,
кие!» Они грустно смотрят на меня и что на нашем стадионе должна
спрашивают: «А что сейчас-то есть?». быть детская спортивная площадИ ответить нечего, потому что сейчас ка, – рассказывала Лиана Алексена стадионе начальной школы нет евна, – Так появилась идея проекничего, кроме старых, опасных для та «Спортивной площадке быть!»
детей турников, да неровного, зарос- В проектную группу вошли самые
активные ребята нашего класса».
шего футбольного поля.
Как выяснилось далее – это не
Современный мир компьютерных технологий оказал немалое только зарисовка в мыслях – это
влияние на проведение свободно- реальный проект, в котором первые
го времени детей. Ребятишки про- шаги уже сделаны: совместно с шеводят свободные от учёбы минуты стиклассниками, которые выступают
не на улице с раскрасневшимися в роли консультантов Центра гражот азарта и прилива энергии лица- данского образования «Родничок»,
ми, а дома с компьютерной мыш- проектной группой было проведено
кой в руках и усталыми глазами. анкетирование учителей, учеников и
Казалось бы, что это суждение бо- их родителей. И вот первые резульлее подходит для городских ребят, таты – проект одобрили, поддержаоднако на практике дело обсто- ли и готовы к сотрудничеству родиит иначе: сейчас практически во тели и все ребятишки школы. Пока
всех городских дворах установле- что проект находится на начальных
ны детские спортивные площадки, этапах воплощения в жизнь, а впекоторые никогда не остаются без реди у юных «проект-мейкеров» савнимания детворы. В нашем селе мые ответственные и волнительные
актуальной является проблема от- встречи – это встреча с руководсутствия спортивной площадки ством школы, района и депутатами.
на стадионе начальной школы, с Проблема серьёзная для начальной
которой решила бороться самая школы – отсутствие детской спормаленькая не по составу, а по воз- тивной площадки, ведь то, что есть
e-mail: zirrrc@sibmail.com

Печальный вид стадиона
у начальной школы

сейчас – не соответствует современным требованиям и не рассчитано на детей младшего школьного
возраста. Лиана Алексеевна, как и все, кто работает над проектом и поддерживает его, уверена,
что проект «Спортивной
площадке быть!» непременно должен быть воплощен в жизнь, ведь
хотелось бы иметь свою
детскую спортивную площадку на территории начальной школы, где ребята могли бы заниматься
физкультурой на уроках,
проводить свой досуг в
свободное время.
Пока бассейны не
доступны сельским ребятам и во
дворах нет футбольных площадок,
нужно всем серьёзно задуматься
о развитии физической культуры
на селе. И начинаться развитие
должно с малого: нужно построить
современную детскую спортивную
площадку на стадионе начальной
школы, ведь физическая активность является важным звеном в
формировании здоровья ребёнка.
Спорт – это не только увлеченье,
Но ещё и долгий, тяжкий труд.
Только тех, не знает кто о лени,
Профи и спортсменами зовут.
Появление спортивной площадки – первый шаг к подготовке
и выявлению спортивных талантов подрастающего поколения,
тех, кто будет занимать победные пьедесталы на олимпийских
играх и других соревнований. Так
даёшь дорогу юным спортсменам
и новым спортивным победам!
Дорогу спорту! Спортивной площадке быть!
Татьяна МЕЛКОЗЁРОВА,
11 класс
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«ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ»

Совсем недавно в нашей школе проходила
выставка поделок «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ».
Несколько работ мы решили показать всем!

Руководитель проекта — Бирюкова Лариса Васильевна
Координатор проекта — Тябина Мария Викторовна

Тираж 200 шт.

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,
группа ВКонтакте «Газета «Школьные вести» https://vk.com/club101549523
Точка зрения редакции может не всегда совпадать с мнением автора. Все авторские материалы попадают под действие «Закона об авторском праве и
смежных правах». Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений.
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