
Вшколе 

 

Вот и закончилась первая учебная четверть. Облетели 

уже даже желтые листочки с деревьев. Солнышко все реже по-

является на хмуром небе. На носу небольшой перерыв в учебном 

процессе. Мы поздравляем  всех учителей и  учеников с началом 

первых в этом учебном году каникул.   Наша редакция спешит 

осветить самые важные события, которые произошли в Зыков-

ской школе в течение первой после длинных летних каникул 

четверти. В этом номере мы узнаем об итогах проведения дня 

Учителя, познакомимся с новым президентом школы, узнаем об 

осенних мероприятиях, которые произошли в нашей  школе или 

с ее учащимися.    

Редакция газеты «Вшколе»  
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Стр. 2 Выпуск № 1 

Пионеры или учителя? 

4 октября 2013г. в МБОУ "Зыковская 

СОШ" ученики и учителя отмечали 

чудесный праздник День Учителя.  

П о 

традиции, 11 

класс взял все 

хлопоты и 

заботы по ор-

г а н и з а ц и и 

этого дня на 

себя. В 8:00 

" д и р е к т о р 

школы на день" Плохих А. и завуч Глюд А. 

провели линейку, на которой объяснили учени-

кам и учителям-ученикам всю сущность этого 

дня. К нашему удивлению, 4 октября был на-

зван "днем пионеров".  Для многих наших учи-

телей "пионер"- это знакомое, родное слово, 

которое наводит на теплые воспоминания о 

д е т с т в е . 

П о э т о м у 

этот неожи-

д а н н ы й 

с ю р п р и з 

был как раз 

кстати. 

В 8:25 на-

чались уро-

ки. Всего в 

этот день было 4 урока у каждого класса, в том 

числе и у 1"А"- класса наших учителей-

учеников. 

Уроки вели: Глухина Д.- физика, Пас-

тушкова Д. - литература, Живетьева Ю - исто-

рия, Глюд А. - английский язык, Терентьева Ю.

- химия, Терентьева Н.- математика, Гизатули-

на У.- география, Потапенко Д.- ОБЖ, Олей-

ницкий Е.- физкультура, Семенова В.- биоло-

гия, Измайлова Н.- русский язык, Сергейкова 

А. - технология, Кириенко Н. - ИЗО, Александ-

ровва А. - обществознание, Плохих А.- уроки у 

1 "А", а именно: кл. час, арифметика, чтение и 

технология.  

По словам директора Плохих А., учите-

ля вели себя хорошо, были добросовестными 

учениками, выполняли все задания на отлично.  

В 11:05 учащиеся 11 класса провели еще 

одну линейку, на которой подвели итоги "Дня 

с а м о -

управления". Они поздравили всех наших учи-

телей, подарили им открытки. Учителя же в 

знак благодарности за такой прекрасный празд-

ник подарили 11 классу вкусный торт.  

На вопрос "Какого это вести уроки в 

МБОУ "Зыковская СОШ" учащиеся 11 класса 

отвечали все как один: "Сложно. К концу дня 

голос совсем пропал. А в целом, дети вели себя 

неплохо. Им было интересно, ведь мы у них 

первый раз ведем уроки. Зато теперь с нами все 

ходят и здороваются в школе."  

Но на этом праздник не закончился. По-

сле уроков ученики продолжили удивлять учи-

телей своими подарками. Этими самыми подар-

ками были выступления на концерте, посвящен-

ном Дню Учителя.  

Ребята нашей школы представили заме-

чательные номера, в которых они показали свои 

вокальные, танцевальные и актерские данные. 

Порадовали своими выступлениями учителей 

ученики, начиная от самых маленьких и закан-

чивая выпускниками.  

На этом мероприятии присутствовали не 

только нынешние, но и бывшие учителя Зыков-

ской школы— педагоги, находящиеся на пенсии 

и ветераны педагогического труда. Наши учени-

ки заранее подготовились и разнесли им по до-

мам приглашения со словами благодарности и 

признательности за их труд. 

Весь день с лиц учителей не сходила 

улыбка, они были очень благодарны за такой 

праздник выпускникам.  

Александрова Алена, Пузырева Катя, 10 

класс 



Стр. 3 Выпуск № 1 

Немногие знают, но у нашей школы есть собст-

венная команда по игре в лапту. Лапта — рус-

ская народная командная игра с мячом и битой. 

Она уходит своими корнями в глубокую древ-

ность, первые упоминания об этой игре мы мо-

жем обнаружить еще в 14 веке. Игра проводит-

ся на естественной площадке. Цель игры — 

ударом биты послать мяч как можно дальше и 

пробежать поочерёдно до противоположной 

стороны и обратно, не дав противнику 

«осалить» себя пойманным мячом. За удачные 

пробежки команде начисляются очки. Выигры-

вает ко-

манда, на-

б р а в ш а я 

б о л ь ш е 

очков за 

ус т ан о в -

л е н н о е 

в р е м я . 

Лапта это 

своего рода разновидность американского бейс-

бола или английского крикета.  

3 сентября на территории села Ермолаево по-

шло соревнование по игре в лапту между шко-

лами березовского района. Всего участвовало 6 

к о м а н д . 

Тренер на-

шей коман-

ды Конова-

ленко Вла-

димир Про-

н а с о в и ч 

потрудился 

на славу и 

подготовил 

наших ре-

бят основа-

тельно, что видно по итогам игры. Команда  

Зыковской школы заняла 2 место, уступив все-

го пару очков команде 4 школы поселка Бере-

зовка. Желаем нашим ребятам еще больше спор-

тивных достижений! 

Правченко Диана, 9 “б” класс 

25 сентября 

2013 года в 

рамках оздоро-

вительной про-

граммы в Берё-

зовском районе 

был проведён 

" О с е н н и й 

кросс" среди 

у ч а с т н и к о в 

школьной возрастной группы. После долгих от-

борочных туров была выбрана команда нашей 

школы, и мы поехали на соревнование. Сопро-

вождающим на этом мероприятии была Курило-

вич Елена Ярославна, которая подбадривала 

участников и перед забегом, и во время него, 

когда бегущие уже приближались к финишу. 

 Мероприятие проходило в лесу, по дороге в го-

род Сосновоборск, сразу за  поселком Берёзов-

ка. Трасса была отмечена флажками и ориенти-

рами, чтобы школьники не заблудились и не по-

терялись. Интересно, что с утра было пасмурно, 

но ближе к началу соревнований распогодилось, 

и светило яркое, почти летнее солнце. Особенно 

радостно было то, что к нашему возвращению в 

родную школу температура установилась прак-

тически летняя.  

Команда Зыковской СОШ по общекомандным 

результатам заняла первое место. Хочется отме-

тить, что более удачным было выступление у 

девушек, нежели у юношей. Мы бы хотели   

обозначить  некоторых из них: 

Глухина Дарья заняла 1 место в возрастной 

группе 1997 годов,   

Саразева Софья заняла 2 место среди возрас-

тной группы 2000 годов,  

Настя Кузнецова заняла 1 место среди участниц  

2001 года рождения. 

Мы желаем нашим спортсменам дальнейших 

побед и крепкого здоровья! 

Саразев Даниил, 9 “б”  класс  

Молодежь выбирает спорт! 

Первые осенние месяцы—это всегда череда 

спортивных соревнований. Участвовать в 

спортивной жизни школы—это не только 

почетно, но и полезно каждому из нас. 



Стр. 4 Выпуск № 1 

«Звездный 

дождь» - 

это меро-

п р и я т и е 

чем-то по-

хожее на 

современ-

н у ю 

«М и н ут у 

с л а в ы » 

или бывшую передачу «Алло, мы ищем талан-

ты!”. Суть его заключается в возможности про-

демонстрировать свои творческие умения на 

сцене. Ученики разных возрастов и разных 

школьных ступеней. Ограничений в выборе 

номера у участников не было никаких. Это 

могло быть исполнение песни, театральная по-

становка, танец или даже художественное чте-

ние стихо-

творения.  

Мероприя-

тие прохо-

дило в два 

этапа. 26 

с е н т я б р я 

в о з м о ж -

ность пока-

зать себя 

выпала ученикам начальной школы. Ребята ос-

новательно подготовились к выступлению пе-

ред всей школой. Практически никто не сму-

щался и не боялся публики. Некоторые из но-

меров заняли и призовые места в общем для 

всей школы конкурсе. 

27 сентября выступали школьники среднего и 

старшего звена Зыковской школы. Здесь в 

большинстве были  ребята, которые выступают 

не первый раз, но были и такие, которые пер-

вый раз вышли на сцену. Это очень порадовало 

судей, ведь основной целью этого мероприятия 

и было раскрытие своего внутреннего таланта, 

возможность продемонстрировать его окру-

жающим.  

Заметим, что многие участники, занявшие при-

зовые места получили возможность выступить 

на концерте, посвященном Дню учителя.  

Редакция газеты «Вшколе» 

Ученики нашей школы состоят в команде КВН 

«Зона действия» во главе с директором Васей 

Лебедевым. Они выступают на Краевом уров-

не. В команду входят:  

Капитан команды:  

Правченко Диана 

Команда: 

Малышенко Надя,  

Саразев Данил 

Шевченко Алексей 

Кочегарова Яна  

Пастушкова Света 

Тарасов Артем 

Иванов Иван 

Белоусов Иван  

Максимова Вика 

Степанов Женя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 октября они участвовали в полуфинале 

Краевого конкурса между школьными коман-

дами по КВН «Сибирь молодая».  

В этой игре также приняли участие команды из 

города Красноярска, Бородино, Иркутска и 

других городов. Игры проводилась в актовом 

зале СФУ. 

Редакция школьной газеты «Вшколе» желает 

этой команде успехов в творческих начинани-

ях, счастья, побед в конкурсах, удачи, развития 

и роста. 

У кого-то осенью бывает листопад, а вот у 

нас в Зыково—звездный дождь! 

Звездопад 

КВН 



Интервью с президентом 

17 октября у нас в школе прошли 

в ы б о р ы  п р е з и д е н т а  ш к о л ь н о г о 

самоуправления. Нам выпала уникальная 

возможность лично общаться с победившим 

претендентом, поэтому мы поспешили взять 

интервью у нашего президента :) 

Корр.: Здравствуйте, Диана! Поздравляем Вас 

с  получением  должности президента. Расска-

жите нам про 

то, как про-

ходили вы-

боры. 

Диана: Вы-

боры прохо-

дили 17 ок-

тября. Всего 

было 4 кан-

дидата: Са-

разев Данил, 

Малинчик 

Леша, Смир-

нова Ксюша, 

и я. 

Корр.: Как 

Вам удалось 

пробиться в 

лидеры? 

Диана: Во-первых, у меня была 

большая группа поддержки, во-

вторых, хорошая избирательная кам-

пания. 

Корр.: Предвыборная гонка была тя-

желой? 

Диана:  другие кандидаты были 

очень хорошими противниками, по-

бедить их было сложно, но я знала 

что у меня есть много друзей, кото-

рые голосовали. Спасибо им огром-

ное! Если бы не они, я бы ни за что 

не выиграла. 

Корр,: Какой был самый напряженный момент 

для вас в этом мероприятии? 

Диана: Самыми тяжелыми были сами часы го-

лосования.  Я очень волновалась, кто же все- 

таки выиграет? 

Корр.: Каковы основные пункты Вашей избира-

тельной компании? 

Диана: Сна-

чала мы 

должны по-

нять, что уче-

ников нельзя 

разделять на 

«они» и 

«мы». Нужно 

чаще прово-

дить дискоте-

ки. Также 

нужно чаще 

проводить 

мероприятия 

как классные, 

так  и школьные. 

Корр.: Вы успели сделать что-то, как президент 

школы? 

Диана: В данный момент мы хотим организо-

вать дискотеку в стиле «Хэллоуин», которая за-

вершит первую четверть. 

Корр.: Как можно обратиться к президенту с 

школьной проблемой? 

Диана: Со следующей четверти будет работать 

почта президента  школы. Она будет находиться 

на проходном пункте школы, где каждый же-

лающий может оставить свои вопросы и пред-

ложения. 

Корр.: Как вы планируе-

те решать возникающие 

проблемы? 

              Диана: При под-

держке директора школы 

и заместителя по воспи-

тательной работе. 

 

Корр.: Что бы вы хотели 

пожелать ученикам на-

шей школы? 

Диана: Учитесь хорошо, занимайтесь спортом, 

ведите здоровый образ жизни. Слушайте учите-

лей, они плохого не посоветуют :) 

Пастушкова Света, 9 “Б” 

Выпуск № 1 Стр. 5 



Осенний бал 

У нас в школе есть замечательная 

традиция– Осенний бал 

Совсем недавно, а конкретно 18 октября, про-

шел великолепный праздник Осенний бал. 

Этот празд-

ник в нашей 

школе прохо-

дит каждый 

год, и давно 

стал тради-

цией. Про-

вести его взя-

лись ребята 

из 9 «Б» 

класса, само-

стоятельно 

составив сценарий и подобрав конкурсы. 

Осенний 

бал открыл-

ся стихотво-

рениями 

русских по-

этов и за-

гадками. 

Ведущими 

этого меро-

приятия бы-

ли Саразев 

Данил, Пас-

тушкова Света, Малинчик Леша. После этого 

сразу же провели конкурсы для Мисс и Мисте-

ров Осень. В этих увлекательных конкурсах 

участ-

ники 

показа-

ли себя 

во всей 

красе. 

Канди-

даты на 

Мисс 

Осень 

собира-

ли бу-

сы из осенних 

листьев и мака-

ронных изде-

лий, а также 

продемонстри-

ровали свои 

костюмы и 

станцевали. А 

Мистеры Осень 

продемонстри-

ровали свою 

меткость и вы-

носливость. 

Они должны 

были попасть в 

цель с дальнего 

расстояния, 

провезти машинки между фишек на скорость и 

перебраться через «болото», используя листы 

А4.  Пройдя серьезный отбор, лучшими были 

признаны Смирнова Ксения и Лебедев Генна-

дий. А также на этом мероприятии ребята вы-

ступили с пес-

ней группы ДДТ 

«Что такое 

осень?» 

Но ребята, при-

шедшие посмот-

реть, не остались 

в стороне. Для 

них были прове-

дены веселые 

конкурсы с при-

зами. Они долж-

ны были за опре-

деленный про-

межуток време-

ни перекинуть 

как можно боль-

ше воздушных шаров на сторону противопо-

ложной команды. А также перебраться через 

«реку», держась за руки и наступая только на 

листики.  

В конце программы жюри вручили победные 

ленты. Оставшееся время ребята веселились на 

школьной дискотеке. 

Бал удался на славу, благодаря организаторам и 

участникам этого праздника. 

Пастушкова Света 9 «Б» , Пузырева Катя 10 

класс  

Выпуск № 1 
Стр. 6 



Стр. 7 Выпуск № 1 

 

- Аttention! 

Дорогие читатели! Наша газета имеет свои пра-

вила эксплуатации:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Когда Вы увидите нашу газету у себя в каби-

нете, она будет лежать такая одинокая и вроде 

бы ничья. Вы конечно же из доброты душевной 

захотите приютить ее у себя дома, НО, увы, 

нельзя! По ночам она оживает и начинает делать 

маленькие пакости, поэтому в ваших интересах 

оставить ее в стенах школы. 

2. Запрещается использовать ее в любых целях, 

кроме чтения. 

3. Во время чтения просто необходимо восхи-

щаться и хвалить весь состав нашей газеты. 

4. После того, как Вы насладитесь нашим оче-

редным замечательным выпуском, необходимо 

либо положить ее туда, откуда Вы ее взяли, либо 

передать ближнему своему, дабы он тоже восхи-

тился сием творением. 

5. Даже если во время чтения Вас переполняют 

эмоции, ни в коем случае нельзя ее рвать, мять, 

всячески портить. 

6. Разрешается только ее гладить и сдувать пы-

линки, ну и читать конечно же. 

7. Настоятельно рекомендуем читать каждый вы-

пуск, который Вы сможете найти у своего учите-

ля. 

8. Если во время чтения в Вас проснется Пикас-

со, даже в этом случае нельзя разрисовывать 

фотографии, опубликованные в нашей газете. 

  

Помимо правил эксплуатации наша редакция 

хотела бы ввести в данное издание и постоян-

ные рубрики.  А именно в этом нашем обраще-

нии мы бы хотели привлечь ваше внимание к 

рубрике «Литературная страничка», которая 

предполагает публикацию стихотворений, рас-

сказов, сказок и прочих произведений собст-

венного сочинения учеников Зыковской шко-

лы.  

Наш корреспондент —Диана Правченко  еще в 

сентябре провела социологический опрос  на 

тему «Пишите ли вы стихотворения?». Ниже 

представлена диаграмма, которая отражает 

процентное соотношение пишущих людей к 

тем, кто не сочиняет. 

 

Как видно из результатов, творцов среди нас 

немного. Но тем не менее они есть! Поэтому 

мы обращаемся к нашим читателям с предло-

жением и просьбой: если вы или ваши друзья 

пишут свои произведения, не стесняйтесь, при-

носите их нам. Мы их опубликуем, пусть даже 

и анонимно, ведь искусство должно принадле-

жать народу, а в данном случае читателям.  

В качестве ободрения для наших нерешитель-

ных скромных авторов мы публикуем аноним-

ное стихотворение одного из наших читателей. 

Я Вас люблю, мне тихо шепчет осень. 

Я Вас люблю, мне тихо говорит весна. 

Я Вас люблю, мне тихо шепчут листья на 

ветру. 

Я Вас люблю, мне шепчет вся Земля. 
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                   **** 

Приходит студент сдавать экзамен, нервничает. Бе-

рёт билет, читает, садится, начинает готовиться. Хо-

чет задать профессору вопрос: число писать?, но от 

волнения оговаривается, и у него выходит: 

 - Писло чисать? 

 Профессор ( растерянно ): 

 - Ну... если вам это поможет... то почешите…. 

                                     **** 

Отец спрашивает сына: 

- Как дела в школе? 

Контракт с 5 классом продлён ещё не год! 

                                      **** 

Учительница на уроке:  

- Ребята, должна сказать, что у вас очень плохо обстоят дела с математикой. Я думаю, что 90 

процентов из вас не сдаст годовую контрольную.  

Голос из класса:  

Да нас здесь столько и не наберется. 

                                                  **** 

- Какая самая большая ошибка в твоей жизни? 

 - В выпускном сочинении не выделил деепричастный оборот запятыми. До сих пор просы-

паюсь в холодном поту, а когда напиваюсь, то звоню учительнице русского языка и дышу в 

трубку. 

Смешинки 

Адрес редакции и типографии: МОУ «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, Александрова Алена, Правченко Диана, Саразев Дани-

ил, Пастушкова Света, Шевченко Леша. 


