
 

Сегодня в номере: 

 Настоящее и будущее. 

школьного парламента. 

 Наша маленькая миссия… 

 Гордится наша школа. 

боевыми ребятами… 

 Интеллектуал — это 

звучит гордо!  

 На зарядку становись!!! 

 Чудесная пора – осень! 

 Осенняя неделя добра. 

 Осенний бал. 

 День Здоровья. 
 

Эта газета для тебя… 

       Эта газета о тебе… 

              Эта твоя газета!  

Стоит только этого захотеть… 

 

Эта газета пишет про тебя и  

твоих друзей, а не про далеких  

звезд и кумиров… 

                             Эта газета пишет  

только правду, потому что неправда  

быстро выявится… 

                 

Эту газету создают сами ребята, и каждый может к ним 

присоединиться… 

                            Эта газета находит героев среди самых 

обычных людей… 

                                            Эта газета воспитывает личность и 

истинного гражданина… 

                                                    Она просто учит любить жизнь!!! 



Настоящее и будущее школьного парламента. 

 

 
В нашей школе  недавно образовался парламент, он включил в себя 15 депутатов: 

 

 

 -Юля, 

расскажи 

немного о 

себе… 

- Приветик, 

меня зовут 

Живетьева 

Юлия. Для 

знакомых - 

просто Юлька. Учусь в 7 «А» 

классе. Люблю играть в 

волейбол, кататься на коньках, 

лыжах, а летом я просто 

веселюсь и наслаждаюсь 

жизнью! 
- А каких жизненных позиций ты 

придерживаешься? 

- Я за здоровый образ жизни, 

не понимаю курящих и 

пьющих людей, особенно 

моего возраста! Зачем губить 

себя? 
- Как ты попала в депутаты 

парламента? 

- Как я попала? Мне 

предложили, и я пошла! Я 

даже не знала, чем мы будем 

заниматься, но я не пожалела! 
- Какие возможности есть  у 

учащихся школы, состоящих в 

парламенте? 

- Мы можем делать все,  что 

угодно! Ходить в лес, 

проводить любые 

мероприятия, акции. Мы 

всегда в курсе всех школьных 

событий, т.к. мы их и 

придумываем. 
-  Ангелина, мы узнали, что ты 

хочешь быть президентом школы, 

расскажи нам о себе… 

- Всем привет! Меня зовут 

Спорыхина Ангелина. Я 

увлекаюсь танцами, люблю 

читать и слушать музыку. Уже 

9 лет 

учусь 

в 

музык

альной 

школе. 
- Ты 

сама 

решила пойти в депутаты 

парламента? 

- Да, мне небезразлично, что 

происходит в школьных 

стенах. Существует такое 

выражение, что школа – это 

второй дом. Хочу, чтобы жить 

в этом доме было интересно 

всем. Чтобы каждый ученик 

смог проявить себя в чем-

нибудь хорошем. 
- Что бы ты хотела изменить в 

школе? 

- Я люблю, когда в нашей 

школе проводятся интересные 

мероприятия. Сама нередко 

являюсь организатором 

праздников в своем классе. Я 

очень хочу стать президентом 

нашей школы и реализовать 

свои планы по улучшению еѐ 

жизни. Если вы проголосуете 

за меня, тогда вы сами 

увидите результат. 
- Что бы ты хотела пожелать 

школьникам и учителям? 

- Чтобы ученики понимали 

учителей, а учителя учеников. 

Чтобы в нашей школе 

присутствовала доброта, 

понимание и уважение.  

 
- Я Роговцев Митя. Я 

разносторонний человек, 

никогда не сижу на одном 

месте, а двигаюсь всегда 

только вперед. 
- А каких жизненных позиций ты 

придерживаешься? 

- Я считаю, что 

необразованный человек в 

жизни ничего не добьется, у 

него нет будущего! 
- А что тебя не устраивает в 

школе? 

- Мне нравится в школе все, 

но из-за того, что закрыли 

маленькую школу, с нами 

учатся и малыши. Не хватает 

кабинетов, и приходится 

раздеваться на вахте, а там 

частенько воруют одежду.  
- Что бы ты хотел изменить в 

школе и в поселке в целом? 

- В школе все отлично – 

постарался наш директор. 

Спасибо! А вот в поселке 

самое ужасное – это дороги и 

свалки. Свалки везде!!! 

Кошмар, вот бы изменить 

сознание людей, больше бы 

им культуры!!! 
- Даша, расскажи немного о 

себе… 

- Я Пастушкова Дарья, учусь в 

7 «А» классе. Всегда участвую 

в общественной жизни школы, 

также учусь в музыкальной 

школе уже 7 лет. Собираюсь 

учиться до 11 класса, 

продолж

ать 

участвов

ать во 

всех 

мероприя

тиях и 

защищат

ь честь 

школы.  
- Что тебе не нравится в людях? 

Не люблю людей, которые 

считают, что курить не 

вредно, пить не опасно, а быть 

наркоманом вообще просто 

супер! Они губят свою 

жизнь!!! 
- Как ты думаешь, что нужно 

изменить в школе и в поселке? 

- Нужно сделать развивающие 

кружки для детей начальных 

классов. Ведь дети – это цветы 

будущего!  Также у нас 

большие проблемы в поселке. 

Клуб до сих пор не достроен, 

плохие дороги и мало детских 

площадок. Чтобы это 

исправить, нужны силы ни 

одного человека, а всех 

сельчан! 

 

 

 

 

 



 

 
- Кристина, расскажи немного о 

себе… 

 
- Привет, я Горячева 

Кристина, ученица 9 «Б» 

класса. Увлекаюсь 

рисованием, на парламент 

хожу с пятого класса, желание 

изъявила сама. Очень люблю 

природу. 
- На твой взгляд,  чего не хватает 

в школе и в поселке? 

Я бы хотела, чтобы в школе 

работало радио, мне кажется, 

оно может решить много 

проблем. Было бы здорово, 

если в Зыково была бы какая-

то молодежная организация, 

на которую я сама бы ходила с 

удовольствием. 
- Что бы ты хотела пожелать 

школьникам и учителям? 

- Не сидите дома!!! 

Обернитесь, посмотрите 

вокруг, сколько всего 

интересного!!! Как прекрасна 

жизнь, находите во всем 

позитив!  

 
-Таня, расскажи немного о себе… 

-Меня 

зовут 

Попова 

Татьяна, я 

ученица 9 

«Б» 

класса. Я 

общительн

ая и 

веселая, занимаюсь спортом. 

В свободное время рисую, 

фотографирую, увлекаюсь 

граффити. Я не понимаю 

людей которые уничтожают 

свое здоровье.  
-Как ты попала в депутаты 

парламента? 

-В депутаты я пошла сама так 

как давно этого хотела. 
-Ты ведешь зарядку у детей, 

интересно заниматься с детьми и 

приобщать их к здоровому образу 

жизни? 

-Да, дети очень стараются. Я  

заряжаюсь от них 

положительными эмоциями на 

целый день. С такими 

учениками приятно проводить 

зарядку! 

 

 

 

-Елена, расскажи немного о 

себе… 

-Привет всем, меня зовут 

Елена, учусь в 9 

«Б» классе, 

люблю ездить в 

кинотеатр, 

парк, на 

дискотеки. Мне 

нравится 

проводить 

время в 

компании друзей, отдыхать на 

природе с родителями. В 

свободное время люблю 

слушать музыку и рисовать   
- Что бы ты хотел изменить в 

школе и в поселке в целом? 

-Мне бы очень хотелось, 

чтобы в поселке стало на 

много чище, чтобы улицы 

были в порядке. Молодежи не 

хватает места для отдыха, 

совсем некуда пойти. 
- Что бы ты хотела пожелать 

школьникам и учителям? 

-Учителям хочу пожелать 

иметь крепкие нервы и 

больше терпения т.к. 

некоторые ученики школы 

мешают проводить уроки. А 

ученикам бы хотелось сказать: 

«Будьте проще, чтобы друзей 

было больше!» 

 

 

-Коля, ты недавно только пришел 

в нашу школу, расскажи о себе… 

-Привет, я Васильев Николай, 

учиться в вашей школе мне 

нравится. Я очень люблю 

общаться с людьми, каждый 

человек по-своему интересен. 

Я творческий, когда есть 

настроение, пишу рассказы. С 

нашим классом мы на данный 

момент разрабатываем проект.  
-Как ты попала в депутаты 

парламента? 

- Меня заставили!!! В своей 

школе я участвовал везде, 

даже танцевал.  Думал  

отдохну от всех мероприятий, 

но увильнуть не  удалось! 

Хотя это к лучшему, здесь 

интересно! Я всем советую, 

кому не безразлична родная 

школа, пойти в парламент. 
- Что бы ты хотела пожелать 

школьникам и учителям? 

-Отличной учебы и хорошего 

настроения!  



Наша маленькая миссия… 
 

    Наш коллектив образовался недавно, мы 

быстро стали одной командой не смотря на 

то, что все мы разные.… С таким дружным 

коллективом нам под силу любое дело!!! 

       Наша школа - демократическая 

республика. На собрании парламента 

собираются самые активные школьники. Здесь мы не только весело и 

интересно проводим время, но и работаем на благо школы и поселка. 

Обсуждаем школьную жизнь, составляем проекты, организовываем 

праздники, акции, пишем статьи, делаем социологические опросы. Но самое 

главное -  это отношения между нами. Все 

мы пришли в парламент сами, нас никто не 

заставлял!  

   Своим маленьким, но дружным 

коллективом мы в свободное от работы 

время 

отдыхаем на 

природе. 12 

октября мы пошли в поход. Настроение у всех 

было хорошее, не смотря на то, что шел дождь. 

Придя на место, парни первым делом собрали 

сухие ветки и все что нужно для разведения 

костра, а девушки накрывали на стол. 

Наевшись, мы начали играть. Было классно! Игры были интересные, во 

время них мы познакомились поближе и сдружились. После этого мы 

очистили полянку от мусора, так как мы заботимся о природе, здоровье 

людей и животных. Чистота и здоровый образ жизни  у нас на первом месте! 

Вот такая у нас была миссия, и мы думаем, что мы с ней справились…  

Живетьева Юлия, Роговцев Митя. 



 

Гордится наша школа боевыми ребятами… 

     В очередной раз наша школа 

участвовала в соревнованиях 

«Сибирские маневры». В команду 

вошли ученики, прошедшие 

хорошую военную подготовку и 

готовые вернуться с соревнований 

только с победой. В состав 

команды также вошли и девушки. 

    Мы приехали на место. Не 

успели мы, как следует 

расположиться, как подошел 

момент, когда нашу команду 

позвали на старт. Было очень 

трудно, но мы держались всей 

боевой командой. Самое сложное 

для нас – это испытание, где нужно 

было ползти в противогазах.  

Девчонкам понравилось  прыгать 

через болото, а парням нашлось 

занятие по душе – стрельба. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Конечно, мы бы не прошли все 

испытания на отлично, если бы не 

поддержка главного боевого 

товарища – Ларисы Владимировны 

Коврижных.  Она держалась вместе 

с нами, кричала изо всех сил для 

того,  чтобы мы победили .  

    

    Ну а какай солдат без 

подкрепления? Нас накормили 

кашей, полевая кухня пришлась по 

душе. И отправились на 

награждение. Мы получили 2 место 

за быстрое надевание противогазов 

и еще одну грамоту получил  

Велигура Стас за  разборку 

автомата. 

Уставшие, но довольные мы 

приехали домой с победой! 

 
           Баланева Валя, Шкробова Женя. 



Интеллектуал — это звучит гордо! 

Недавно в нашей школе состоялся 

чемпионат по брейн-рингу. Турнир 

проходит достаточно зрелищно. За 

столами  играют две команды. Ведущий 

зачитывает вопрос и даѐт сигнал, лишь 

после которого можно давать ответ. 

После того, как все команды 

подали заявки, была проведена 

жеребьѐвка, по итогам которой были 

сформированы группы команд. В 

результате в финале поборолись две 

команды, команда учителей «Образованцы» и команда 10 класса. Между 

участниками шла напряженная борьба, до последнего мгновения счет был 

одинаковый. Ученики десятого класса отличились не только хорошими 

знаниями, но и быстрой ловкостью, чем и сразили своих соперников и 

одержали победу. 

Свои силы могли попробовать все желающие.  

 

       На зарядку становись!!! 
С 5 октября в нашей школе стали 

проводить перед уроками утреннюю 

зарядку с начальными классами. 

Занятия в школе теперь начинаются на 

10 минут раньше. Было решено на 

школьном парламенте, что зарядку 

будет вести старшеклассница Попова 

Татьяна.  Мы старались сделать зарядку 

более увлекательной: включать музыку,  

больше прыгать, хлопать, чтобы детям 

было интересно заниматься.  

Утро для большинства 

школьников начинается с ненавистного звонка будильника и долгих (а 

иногда и многочисленных) попыток проснуться. Как говорят ученики 

младших классов: «Раньше мы приходили на урок и засыпали, а теперь мы 

веселые и активные»   

Действительно, теперь Таня смогла превратить утро школьников в 

бодрое, энергичное и наполненное хорошим настроением время…  



Чудесная пора – осень! 
      Осыпаются листья, птицы улетают! А в 

нашей школе «Осенний бал». В этом году 

победительницей стала наша одноклассница, 

ученица 5 «Б» класса. И мы тоже участвовали, 

вся наша команда выиграла номинацию 

«Лучшее приветствие». Еще были игры в 

перестрелку между 4-5 классами. И опять 5 «А» 

всех победил. Только 5 «В» не играл, они были 

на карантине. А в пятницу 23 октября у нас было чаепитие в классе. Было 

очень весело: игры, призы, конкурсы. 

Наш учебный год начался очень хорошо, мы ходили в поход на сопку, были 

все пятиклассники. Эта осень была запоминающейся для нашего класса. 

Казанцева Даша, Максимова Вика. 

 

Осенняя неделя добра. 

    В рамках осенней недели добра в нашей школе 

провели насколько акций. 

    Мы ходили в дом инвалидов, пообщались с 

пожилыми людьми, сделали для них концерт. 

Жители этого дома каждый год тепло принимают 

учеников, они рады малейшему вниманию к ним. 

Очень приятно выступать для этих добродушных людей.   

   Учащиеся школы помогли собрать вещи для малоимущих семей, а 

школьники, состоящие в парламенте, помогли 

очистить поляну от мусора. Не остались в стороне 

и птицы. До сих пор проходит акция «Каждой 

птичке домик по душе». Ученику школы делают 

кормушки и скворечники для птиц.  
Мы надеемся, что в наших акциях будут принимать 

участие большее количество школьников. 



ООссеенннниийй  ббаалл  

    
      16 октября 

наша школа 

отправилась на 

«Осенний бал».  

Там учеников 

школы ожидала 

дискотека, на ней 

участницы от всех 

классов боролись 

за звание «Мисс 

осень 2009». 

Девушки 

предварительно должны были 

подготовить бальное платье из 

подручных средств, поделку из 

природных 

материалов, 

творческий 

номер, ну и, 

конечно же, 

представиться. 

Все пришли 

пораньше,  т.к. 

хотели 

потанцевать и 

подготовиться 

лучше всех.                             

  

 Самыми 

активными были ученики 5-6 классов, 

они все приняли участие в этом 

мероприятии, их платья и творческие 

номера отличались оригинальностью, но 

самое главное ученики доказали,  что их 

класс-это большая и дружная    семья!  

      После всего выступления была 

дискотека, ее вел новый DJ Серега.  

    Лучше всех «зажигали» на дискотеке 8 

«А», 9 «Б» и 9 «А». Они были самые 

подвижные, залазили друг другу на шеи, 

кричали, танцевали и веселились. 

 

 

 

 

 

С 7-11 классов приняли 

участие только шесть 

учеников.  

7 «Б». Лера и Наташа 

представили свои осенние 

костюмы, рассказали стихи 

и приготовили интересные 

загадки, все, 

кто их  

отгадал,  

получили от 

наших 

участниц 

вкусные чупа-чупсы.  

 8«А». Виталя и Владислав представили 

свои костюмы «Дождливая осень» и 

«Первый снег». Всем было весело, когда 

они танцевали свой замечательный танец. 

Парни поразили всех своей 

оригинальностью.  

9 «Б». Попова Таня удивила всех 

пышным бальным платьем из мусорных 

пакетов и рассказала стих собственного 

сочинения. 

10 «А». Таня Селиванова представилась и 

станцевала танец, за нее проголосовало 

большинство учеников. Татьяна стала 

«Мисс осень 

2009». 

С 

наилучшими 

пожеланиям

и  

 

 

 

 

Спорыхина Ангелина, Попова Таня. 

 



День Здоровья 
 

        29 сентября вся Зыковская 

школа отправилась на родник, тем 

самым отмечая день здоровья. 

Дети, дружно взявшись за руки, 

пошли в поход. Как настоящие 

туристы набили свои рюкзаки 

продуктами, ведь в походе главное 

вовремя подкрепиться! Там их 

ожидало много сюрпризов: 

конкурсы, соревнования и многое 

другое. Вот одни из них: 

 

- Был конкурс «Скорая помощь», 

там нам задавали вопросы о нашем 

здоровье. Мы без трудностей 

ответили что здоровье - это 

хорошее питание, здоровый образ 

жизни и хорошая учеба. 

- Самый сильный конкурс 

«Перетягивание каната». В этом 

конкурсе участвовали только 

мальчики, а девочки в это время 

готовили обед и ждали своих 

силачей с победой. 

 

 

 

 

 

 

 

- Мы готовили столы из разных 

продуктов. Все классы придумали 

оригинальные блюда. Были и 

жюри, которые их дегустировали. 

Кто-то сделал огромного ежа из 

батона и композиции из овощей, а 

кто-то завлекал жюри стихами и 

песнями, были также и шашлыки 

из сосисок и чай из трав с медом. 

Чай – это лучшее средство для 

поднятия настроения. 

 

 

 



- «Веселые старты». В этом 

конкурсе самое главное бег. В 

конкурсе участвовали два человека. 

Бег очень важен для людей. 

Школьник должен быть активным. 

- В конкурсе «Умняшки» 

участвовали самые умные из 

класса. Там тоже были задания. Из 

букв нужно было составить слова. 

У кого больше слов тот и победил. 

 

   

 

Каждый не только отдохнул, но и 

нашел занятие по душе. После 

этого жюри подвели итоги и 

наградили лучшие команды, а 

самое главное, ученики получили 

положительные эмоции. 

В общем, все было здорово!!! 
 

Горячева Кристина, Сибилева 

Кристина, Кочегарова Яна 

 

 

 
 

 

Праздник удался на славу.  От нас 

не пострадало ни одно дерево, не 

смотря на то, что многие считали, 

что дерево-это ведь почти турник! 

И учителя ушли домой уставшие, 

но довольные! 

Жалко только что не было 

конкурса на поедание сосисок, вот 

тут-то  мы бы  боролись до 

последнего кусочка… 

 
 

 

 


