
 

 

Вот и начался учебный год. Для кого-то он стал первым, а для 

кого-то последним. Мы поздравляем всех учеников и учителей с 

началом учебного года! И хотим предложить вашему вниманию 

первый в этом году выпуск нашей школьной газеты «ВШколе». 

Здесь вы найдете статьи, посвященные мероприятиям, которые про-

водились в нашей школе, а также интервью с очень интересными 

людьми.  

P.S. Газета «Вшколе» объявляет набор журналистов, фотокор-

респондентов! Всех желающих просим обращаться в каб. №11  к 

Ковалевой  И.Н. 

Редакция газеты «Вшколе»  
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Стр. 2 Выпуск № 5 

День знаний 

Вот осень на дворе. 

Птицы к югу полетели. 

Значит, время детворе 

Книжки складывать в портфели. 

Подробнее... 

В этом 

г о д у  

первый 

с е н -

т я б р ь с к и й 

день был на 

уд и в л е н и е 

солнечным и 

теплым, даже жарче, чем 

многие летние деньки. Ли-

нейка была назначена на 

полдень, наверное, поэто-

му многие ученики посчи-

тали, что это слишком 

поздний час для школы и 

пришли заранее, некото-

рые за два часа до торже-

ственного мероприятия. 

Они имели возможность 

пообщаться друг с другом 

и с 

учите-

л я м и , 

конеч-

но же, 

к о т о -

р ы е 

н а х о -

дились 

в этот праздничный день  в школе уже 

с самого утра.  

И вот в 12:00 собрались все уче-

ники, учителя, приглашенные гости, и 

торжество началось. Под яркие лучи 

сентябрьского, но по-летнему 

ярко-

г о 

солн-

ца все 

п р и -

сутствующие наслаж- д а л и с ь 

пением  и танцами нашим артистов. 

Одиннадцатиклассники выслушали 

стихотворный на-

каз от самых ма-

леньких и обяза-

лись следить за 

порядком в шко-

ле. После этого 

вся школа разо-

шлась по своим 

кабинетам на 

классные часы с 

учителями. 

Стоит заметить, 

что в этом году 

наша школа приняла решение о еди-

ном цвете школьной формы. Это тем-

но-синий. Поэтому линейка прошла 

даже эффектнее, чем обычно—все на-

рядные и как на подбор почти в одина-

ковой цветовой гамме. Это сразу бро-

салось в глаза и приятно радовало ок-

ружающих.  

Редакция газеты «Вшколе». 



Стр. 3 Выпуск № 5 

Школьная жизнь в лицах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стр. 4 Выпуск № 5 

Выпускник  20014 и редактор 

2014 

Корр.: Здравствуй, Анаста-

сия. Так как ты будущий 

представитель интересной 

и важной профессии, а вы-

пустилась совсем недавно, 

то я решила выбрать 

именно тебя для своего ин-

тервью. Что можешь рас-

сказать о своем институ-

те интересного?  

А.П.: Я поступила в 

один из лучших институтов страны. В 

Красноярский медицинский институт 

имени профессора Войно-Яснецкого. 

Даже имя профессора уже многое гово-

рит. Это самый великий врач-хирург. 

Корр.: Легко ли тебе учиться? 

А.П.: Учиться в меде очень сложно. 

Честно говоря, я думала , что будет не-

много полегче. Самые сложные дисци-

плины—это химия, латынь ну и конеч-

но же анатомия. На анатомии столько 

задают, что не хватает и недели, чтобы 

выучить. Учиться мне сложно, но я 

справляюсь и буду справляться с труд-

ностями. Будущим абитуриентам я же-

лаю быть упертыми. потому что учить-

ся в меде -это большая трудность. Ведь 

что бы быть Врачом с большой буквы, 

нужно много-много трудиться.  

Корр.: Скучаешь ли ты по школе?  

А.П.: Я очень сильно скучаю по школе. 

Мне ее сильно не хватает . Хотя в меде 

отличные учителя, превосходный тре-

нер.. Но школьных учителей мне все 

равно не хватает . 

Максимова Виктория 10 класс 

 

 

Корр.: Здрав-

ствуйте, Ири-

на Николаев-

на! Как давно 

вы работаете 

в нашей шко-

ле? 

И . Н . :  В 

МБОУ Зы-

ковская сред-

няя школа я работаю чуть больше года. 

Корр.: Вы оканчивали нашу школу? Бы-

ла ли в ваше время школьная газета? 

И.Н.: Да,  я училась в нашей школе  с 1 по 

11 класс. Да. Когда мы учились в 10-11 

классе мы под руководством Ларисы Вик-

торовны Байбиковой занимались школь-

ной журналистикой. Нас даже возили в ре-

дакцию газеты "Пригород" на экскурсию :) 

Корр.: Давно ли вы занимаетесь школь-

ной газетой? 

И.Н.: Газетой "Вшколе" я начала с про-

шлого сентября. При устройстве на работу 

я задала вопрос о школьной газете, и ини-

циативу по ее созданию полностью пере-

дали мне. 

Корр.: Как вам в голову пришла идея на-

звания и оформления нашей газеты? 

И.Н.: Наша газета взяла за прототип соци-

альную сеть - Вконтакте. Это прослежива-

ется в названии и в рубриках нашей газе-

ты. Идея эта скорее не моя, она родилась 

на обсуждении с творческой группой жур-

налистов в прошлом году. Основная суть 

была предложена Пузыревой Катей - ре-

дактором нашей газеты. 

Корр.: Вам нравится быть главным ре-

дактором? 

И.Н.: Быть главным редактором нелегко. 

Часто возникают проблемы с печатью но-

мера. Последнее время возникла проблема 

нехватки ответственных кадров, поэтому 

всех пишущих будем рады увидеть в на-

ших рядах :) 



Стр. 5 Выпуск № 5 

День здоровья 

Ясный солнечный день, чем не повод 

устроить массовый  школьный поход  со 

всевозможными  заданиями и песней под 

гитару. 

Подробнее... 

18 сентября 2014 года ученики  7 -11 

классов приняли активное участие в 

общешкольном мероприятии «День 

Здоровья». Организаторами его были 

ученики 10 класса под руководством 

Курилович Е.Я. Это мероприятие про-

водилось в окрестностях горы 

«Восьмерка». 

Каждый класс представил свою коман-

ду и они 

отправи-

лись по 

различ-

н ы м 

станци-

ям. На 

них они 

в ы п о л -

няли ин-

тересные задания: разжигали костры,  

вязали узлы, соревновались в скорости, 

меткости, ловкости, ориентировании. 

А в это время оставшиеся ученики на 

своих полянках готовили угощения для 

спортсменов, которые тоже оценива-

лись неподкупным жюри. Этот конкурс 

назывался «Конкурс маленьких пова-

рят». 

В конце праздника всех ожидало не-

сколько творческих номеров, в которых 

в итоге приняли участие все дети. Пес-

ни у костра, душевная обстановка и 

в к у с -

ная еда 

не ос-

тавили 

равно-

душными никого. 

Все учащиеся и учителя остались до-

вольны. Уходили домой с отличным на-

строением, а самое главное то, что все 

убрали за собой мусор, находящийся на 

поля-

не. 

 П о 

е д и -

ногласному мнению первое место в 

этих соревнованиях занял  7 б класс., 

классный руководитель Камшилова 

Н.П., 2 место занял 11 класс, классный 

руководитель Сташкевич Н.Н., 3 место 

– 9а класс, классный руководитель 

Александрова Н.А.. Поздравляем побе-

дителей! 

Здоровый отдых на природе - неотъем-

лемая часть  нашей жизни. Мы очень 

надеемся, что такие мероприятия будут 

проводиться в нашей школе очень час-

то. 

Пузырева Катя 11 класс 



Стр. 6 Выпуск № 5 

Праздник мудрости, знаний, 

труда 

3 октября в нашей школе прошел 

профессиональный праздник у наших 

любимых педагогов - День учителя! 

Подробнее... 

В этом году  по традиции этот замеча-

тельный праздник проводил 11 «А» 

к л а с с , 

но по-

скольку 

их коли-

ч е с т в о 

о ч е н ь 

мало, 10 

«А» класс 

не остал-

ся в стороне, а помог своим товари-

щам.  

Ученики этих классов на один день за-

няли места наших педагогов и почув-

ствовали на себе, как же тяжела эта 

профессия.  

Наши «учителя» 

отлично подготови-

ли занимательные 

уроки, которые по-

нравились всем 

учащимся.  

Ну а пока все уче-

ники трудились и 

учились, наши учи-

теля весело прово-

дили время:) 

 Для них был подготовлен «Супер 

квест», во время которого они посеща-

ли различные станции и выполняли 

очень веселые и интересные задания. 

Цель этой игры состояла в том, что они 

должны были найти самое дорогое, что 

есть в нашей школе. Учителя прекрас-

н о 

справились со всеми испытаниями и 

добрались до своего приза! Этим при-

зом был….директор нашей школы Ев-

гений Иванович!  

Но это была только середина праздни-

ка. Далее их ожидало не менее инте-

ресное задание. Наши педагоги долж-

ны были попробовать себя в роли акте-

ров  и сыграть небольшую сценку.  

Это был самый позитивный момент на-

шего праздника. Оказывается наши 

учителя еще и отличные актеры.  

Далее их ожидал 

концерт, на кото-

ром ученики пока-

зывали свои талан-

ты и поздравляли 

своих учителей. А 

также, на этот кон-

церт  были пригла-

шены учителя -

ветераны.  

Весь этот замеча-

тельный день про-

шел на позитивной ноте.  Учителя и 

ученики остались довольны:) 

Пузырева   Катя 11 класс 



Стр. 7 Выпуск № 5 

В нашей школе суще-

ствует замечательная 

традиция проводить 

фестиваль народного 

творчества “На зава-

линке” . 

В этом году он про-

длится почти две неде-

ли. И на это время за-

планировано много различных меро-

приятий. Все классы имеют возмож-

ность поучаствовать в конкурсе поде-

лок и плакатов, посвященных различ-

ным видам народных промыслов. Каж-

дый класс получил свое задание, по-

этому мы имеем возможность познако-

миться с разнообразной информацией 

(узнаем про различные виды народной 

росписи, о кружевах, о литье). 

Кроме этого учителя проводят обучаю-

щие мастер-классы, показывающие как 

эти народные занятия 

возможно использо-

вать в нашей с вами 

жизни. 

М.Ю. Лермонтова как 

народного писателя 

также не обошли сто-

роной. Ему и народ-

ным мотивам в его 

творчестве посвящена литератур-

ная гостиная с участием седьмых 

классов нашей школы.  

Но самым значимым событием, конеч-

но же, остаются творческие номера, 

подготовленные учениками нашей шко-

лы. Возможность проявить себя разде-

лили на два этапа: начальная школа вы-

ступает отдельно от старшей. Ученики 

могли выбрать понравившийся им жанр 

самостоятель-

но. Это могла 

быть инсцени-

ровка народной 

сказки, танец, 

песня или час-

тушки.  

Все номера, по-

ставленные на-

шими учащи-

мися были ве-

селы и зажигательны. Наверняка, жюри 

придется очень тяжело при определе-

нии победителей. 

Кроме этого с за-

лом были прове-

дены игры. Пер-

вым был конкурс 

народных танцо-

ров (тут пальму 

первенства безо-

говорочно полу-

чает Саразев Да-

ниил:). Кроме 

этого, за сладкое 

угощение все зрители поучаствовали в 

конкурсе загадок и знания народных 

праздников, которые до сих пор отмеча-

ются нами. 

В целом посиделки «на завалинке» про-

шли просто на отлично!  

Редакция газеты «Вшколе» 

Народные прибаутки 

Многие знают, что раньше Новый год на 

Руси отмечали осенью. Это гуляния были 

связаны со сбором урожая и проводами лета. 

Может быть именно поэтому в нашей школе 

фестиваль народного творчества решили 

проводить в октябре. 

Подробнее... 



Стр. 8 Выпуск № 5 

**** 

Он был старше её на 10 лет. Однако она уселась ему на шею и свесила 

свои ноги…  

Внимание, смотрите во всех школах с 1-го сентября – первый звонок… 

**** 

Фразы из школьных сочинений: 

Раскольников искал смысл жизни и боролся за 

правду, но делал это слишком примитивно, 

можно сказать, топорно! 

**** 

1 сентября дочка - достаточно развитая девочка - пошла в 1-й 

класс лицея. 

Один одноклассник хочет с ней общаться, но никак не может 

запомнить, как ее зовут. 

Диалог: - (Он) Вера !... 

 - (Она) Я не Вера ! Замени первую букву на Л ! 

 - (Он, ошарашенно) Тамара ?!... 

**** 

Учительница на подмене заходит в 1 класс и спрашивает: 

- Дети, а кто у вас в классе умеет читать? 

Даниил: 

- Так Людмила Ивановна, наша учительница! 

Адрес редакции и типографии: МБОУ «Зыковская СОШ»,662510, Красноярский край,  Березов-

ский  район,  с.Зыково, ул. Школьная 5 «б» 

 тел.:(839175)9-26-93, e-mail: zykovskaya-sosh@mail.ru 

Руководитель учреждения: Загородний Евгений Иванович 

Тираж: 30 экз. 

Руководители пресс – центра: Ковалева И.Н. 

Над выпуском работали: Пузырева Катя, Максимова Виктория. 

Смешинки 


