
 

 

Самая короткая учебная четверть была не менее насыще-

на событиями, чем все остальные. В этом выпуске мы вам 

расскажем о достижениях учащихся нашей школы на рай-

онном уровне, еще раз вспомним некоторые праздники этих 

месяцев. Кроме этого, вы узнаете о пополнении нашей шко-

лы, так взбудоражившем девичьи сердца. 

В середине декабря погода все-таки порадовала нас неиз-

менным новогодним атрибутом—снегом, а это значит, что Но-

вому году быть! Вот уже синяя деревянная Лошадь  стучит ко-

пытами, намекая на приближение череды новогодних праздни-

ков.  И наша редакция поздравляет всех учителей, учеников и 

работников школы с наступающим Новым годом и рождест-

вом. Мы желаем вам провести эти  праздники плодотворно, а в 

новом году только побед и достижений! 

P. S. Читайте нас на сайте школы zykov-soh.narod.ru  и 

ищите нашу группу в  VK : vk.com/vshkolezyk :)  
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Осенняя неделя добра 

В нашей школе традиционно прошла 

осенняя неделя добра. 

Подробнее... 

В октябре 2013 года в рамках 

Года охраны окружающей среды про-

ходила Осенняя неделя добра. Жители 

села Зыково и  ученики Зыковской 

школы также участвовали в этих меро-

приятиях. На территории нашей школы 

было проведено 9 мероприятий, одно 

из которых акция - "Пожилой человек-

это мудрости век". В рамках этой акции 

была оказана бытовая помощь пожи-

лым людям по уборке дворовой и садо-

вой территории, заготовка дров и т. п. Кроме 

этого была проведена встреча с ветеранами 

труда, пожилыми людьми, которые были при-

глашены в школу для того, чтобы поделиться 

жизненным опытом и просто для общения с 

молодежью. Ветераны учительского труда 

были приглашены на концерт, посвященный 

дню Учителя, где получили личные поздрав-

ления и массу положительных эмоций. 

В целом, было проведено множество 

общественно полезных мероприятий и проек-

тов, осуществленных на добровольной основе 

гражданами и организациями в дни проведе-

ния акции. 

Правченко Диана 9 «Б» клсасс 

 

 

Он был уста-

новлен Американ-

ским онкологиче-

ским обществом в 

1977 году.  

По данным 

Всемирной орга-

низации здраво-

охранения:  

в мире 90% смертей от рака лег-

ких, 75% — от хронического 

бронхита и 25% — от ишемиче-

ской болезни сердца обусловлены 

курением;  

— каждые десять секунд на пла-

Ежегодно в третий четверг ноября в 

большинстве стран мира отмечается этот 

праздник. 

Подробнее... 

Международный день отказа от 

курения 



Стр. 3 Выпуск № 2 

КВН 

Наша школа  на районном этапе КВН  

достойно защитила честь школы 

Подробнее... 

13 декабря 2013 г. в доме культуры 

"Юбилейный" прошёл финал игры "КВН". 

Помимо команды нашей школы "На берегу 

солнца" участвовали команды МБОУ Бере-

зовская  школы №4 "Наша" и Березовской 

школы №1  "11 Г". Наша команда заняла по-

чётное второе место, разделив его с командой 

Березовской школы №4. Первое место прису-

дили команде 1 школы. Даниил Саразев, уче-

ник нашей школы стал мистером КВН 2013 

года. Хотя многие участники и остались не 

удовлетворены судейской оценкой, все игро-

ки очень сдружились и получили массу поло-

жительных эмоций! 

Правченко Диана 9 «Б» клсасс 

нете умирает один заядлый ку-

рильщик (к 2020 году этот уро-

вень может повыситься до одного 

человека за три секунды);  

— в России курит минимум каждая 

десятая женщина;  

— заядлыми курильщиками сегодня 

можно назвать 50-60% российских 

мужчин (среди некоторых категорий 

граждан эта цифра достигает 95%). 

— курение и вызываемые им заболевания 

ежегодно становятся причиной смерти не ме-

нее чем миллиона граждан России.  

 

Цель Международного дня отказа от курения 

— способствовать снижению распространен-

ности табачной зависимости, вовлечение в 

борьбу против курения всех слоев населения и 

врачей всех специальностей, профилактика 

табакокурения и информирование общества о 

пагубном воздействии табака на здоровье.  

Наша школа не могла обойти такой день сто-

роной, ведь большой процент курильщиков 

втягивается в эту пагубную привычку, нахо-

дясь именно в школьном возрасте. В дальней-

шем такие люди зависят от никотина  и психо-

логически и физически, а значит  и м наибо-

лее сложно 

бросить это 

занятие. 

За неделю, 

посвященную 

н а з в а н н о м у 

ранее дню, 

был проведен 

конкурс пла-

катов и рисун-

ков, посвя-

щенных здо-

ровому образу 

жизни, для 

всех школьни-

ков был орга-

низован все-

мирный интернет-урок, направленный на вос-

питание негативного отношения  к наркотиче-

ской и никотиновой зависимости.   

Редакция газеты «Вшколе» 
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Брейн-ринг 

Недавно  в нашем районе прошла  

осенняя серия игр интеллектуальной игры 

«Брейн-ринг» 

Подробнее... 

25 ноября  В 

Р Д К 

"Юбилейный" 

с о с т о я л а с ь 

осенняя серия 

игр районной 

интел л ект у-

альной игры 

"Брейн-ринг".  

Наша школа 

п р и н и м а е т 

участие в этой 

и г р е  у ж е 

очень много 

лет. Состав 

команды пе-

р и о д и ч е с к и 

меняется, но основная часть остается неиз-

менной, также как и у других команд нашего 

района. Поэтому все игроки уже знакомы 

друг с другом. 

Осенняя серия игр прошла в рамках краевой 

акции "Знай свои права-управляй своим буду-

щим".  Соответственно, кроме привычных 

общих тем раскрывалась 

правовая и конституцион-

ная, участники должны бы-

ли показать, что они граж-

дане Российской федераци 

и знают нормы государтсва, 

в котором живут. 

Команда Зыковской школы 

"Сильное звено" прошла в 

полуфинал, но в финал, 

увы, не попала.  

В составе нашей команды в 

этом году были четыре пре-

красные девушки: Измай-

лова Наташа, Живетьева Юля, Пузырева Ка-

тя, Дорогайкина Женя, Сибилева Кристина, 

которые смогли справиться с множеством 

сложных заданий. Библиотекарь Зыковской 

средней школы Чиркова Любовь Сергеевна 

уже долгое время занимается подготовкой ко-

манды и организацией игр внутришкольного 

масштаба. В этом году она также организова-

ла команду на игру и помогала справиться с 

волнением перед выступлением. 

Четыре команды: "Интеграл" БСОШ №4, 

"Прометей" Еса-

ульская СОШ, 

"Сильное звено" 

Зыковская СОШ, 

" М а к с и м у м " 

БСОШ №3 на-

брали наиболь-

шее количество 

баллов. Органи-

заторы пригласи-

ли их пройти 

краевой этап и 

получить воз-

можность пред-

ставить наш рай-

он на краевой 

игре "Брэйн-

ринг". 

А также, в этом сезоне изменились правила 

игры и ведущая: вместо двух серий игр теперь 

будет четыре. Раньше постоянной ведущей в 

течение многих лет была Т.П. Фризоргер, но в 

прошлому году она, к сожалению, была выну-

ждена покинуть игру. В этом году открыла 

осеннюю се-

рию игр Яна 

В я ж е в и ч . 

Позже будут 

п р о х о д и т ь 

зимняя и ве-

сенняя се-

рии, которые 

будут посвя-

щены году 

культуры. 

 

Пузырева 

Катя, 10 

класс 
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День матери 

Недавно в нашей школе прошел концерт, 

посвященный Дню матери. Наши ребята 

показали свои таланты со всех сторон. 

Подробнее... 

День матери: хорошо, что праздник мамы 

есть 

Дорогие наши мамы,  наши бабушки! 

Уже пятнадцатый год в России отмечают 

один из самых значимых праздников – День 

матери. Цель праздника – отметить особое 

значение в жизни каждого из нас главного 

человека – Матери. Это прекрасная возмож-

ность ещё раз выразить благодарность и без-

граничную преданность нашим Мамам – са-

мым дорогим сердцу людям, за ту любовь, 

внимание, заботу и верность, которую они 

дарят нам. 

Для каждого из нас 

Мама – самый глав-

ный человек в жизни. 

Становясь матерью, 

женщина открывает в 

себе лучшие качест-

ва: доброту, терпение, 

преданность, самоот-

верженность. Мате-

ринская любовь со-

провождает нас с са-

мого первого мгнове-

ния появления на свет и всю нашу жизнь. 

В России праздник "День матери" учреждён 

в 1998 году. В соответствии с Ука-

зом Президента России Б. Н. Ельцина от 

30.01.1998 года № 120 "О Дне матери" празд-

ник День Матери отмечается в последнее вос-

кресенье ноября. Инициатива учреждения это-

го праздника принадлежит Комите-

ту Государственной Думы по делам женщин, 

семьи и молодёжи. 

Из поколения в поколение для каждого чело-

века мама — самый главный человек в жизни. 

Новый праздник — День матери — постепен-

но входит в российские дома. И это замеча-

тельно: сколько бы хороших, добрых слов мы 

не говорили нашим мамам, сколько бы пово-

дов для этого ни придумали, лишними они не 

будут. Среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, День матери за-

нимает особое место. Это праздник, к которо-

му никто не может остаться равнодушным.  

В этот день хочется сказать слова благодарно-

сти всем Матерям, которые дарят детям лю-

бовь, добро, нежность и ласку. Наша школа 

также поздравляла мамочек. 

Ребята начальной и старшей 

школы смогли при помощи 

своих талантов выразить 

огромную признательность 

и любовь к матерям и 

бабушкам/ 

Пастушкова Света, 9 «Б» 

класс 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/o%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/o1998%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/o%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/t_parent
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD/o%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0/o%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D
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Олимпийцы 

Ребята из нашей школы вышли на 

муниципальный этап олимпиад и показали свои 

знания 

Подробнее... 

С 18 ноября по 5 декабря 2013 года проводил-

ся муниципальный этап всероссийской олим-

пиады школьников среди обучающихся Берё-

зовского района. МБОУ "Зыковская СОШ" 

приняла активное участие в этом мероприя-

тии, показав неплохие результаты. В общем 

счете зыковчане заняли 11 первых мест и 18 

призовых. Подробнее о наших олимпийцах: 

Английский язык: Шубенина Екатерина 8 

класс призер; Максимова Виктория 9 класс 

победитель; Александрова Алена 10 класс 

победитель. 

ОБЖ: Наумов Сергей 7 класс победитель; 

Волкова Влада 8 класс призер; Саразев Дани-

ил 9 класс призер; Дорогайкина Евгения 10 

класс победитель; Пузырева Екатерина 10 

класс призер; Пастушкова Дарья 11 класс 

призер; Живетьева Юлия 11 класс призер. 

Русский: Тарасова Вероника 9 класс победи-

тель; Пузырева Екатерина 10 класс победи-

тель. 

География: Александрова Алена 10 класс 

призер. 

Физика: Пузырева Екатерина 10 класс при-

зер. 

Обществознание: Волкова Влада 8 класс 

призер; Дорогайкина Евгения 10 класс при-

зер; Живетьева Юлия 11 класс призер. 

Математика: Веселова Дарья 6 класс призер. 

Математика начальная школа: Яковлев 

Матвей 4 класс призер. 

Биология: Баськова Кристина 8 класс побе-

дитель; Алферова Алена 9 класс победитель; 

Милюкова Наталья 10 класс призер. 

История: Александрова Алена 10 класс при-

зер; Живетьева Юлия 11 класс призер. 

Технология: Калачина Галина 7 класс побе-

дитель; Шубенина Екатерина 8 класс победи-

тель; Волкова Влада 8 класс, победитель; Бур-

мистров Илья 8 класс призер; Щукин Стефан 

8 класс призер. 

Александрова Алена 10 класс. 

Итак, следую-

щий Новый год 

– год Лошади 

2014. В свои 

полные права 

она вступит 10 

февраля. Талис-

маном года считают Синюю Деревянную Ло-

шадь. У неё довольно обширный круг интере-

сов. Лошадь не терпит излишней суеты и шу-

ма, поэтому встречать год Лошади 2014 мы 

рекомендуем в тесном семейном кругу с 

друзьями и родными. Лучше отказаться от 

шумных компаний. Хозяйке года может это не 

понравиться. 

Главная стихия года – вода. Она характеризу-

ется динамичностью, непостоянством, способ-

ностью проникать везде и быстро изменяться. 

Синий цвет Лошади – это цвет космоса, тьмы 

над бездной. 

Грядущий год Лошади 2014 принесет людям 

нестабильность и перемены в жизни, даже в 

мелочах. Поэтому важно действовать сплани-

рованно и обдуманно, быть осмотрительными 

и осторожными. Многим знакам Зодиака в 

следующем году может несказанно повезти. 

Свершатся задуманные планы и долгождан-

ные большие перемены в жизни – замужество, 

приобретение жилья, смена места жительства, 

рождение детей. Год Лошади принесет нам 

множество самых ярких эмоций и впечатле-

ний. 

Редакция газеты «Вшколе» 

Что год грядущий нам готовит? 

Очень скоро наступит долгожданный 

праздник—Новый год. Что сулит нам 

наступающий 2014 год? 

Подробнее... 
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В нашем полку прибыло 

Совсем недавно в нашу школу 

перевелись два кадета. Как и все женское 

население нашей школы, мы не оставили это 

событие без внимания 

Подробнее... 

Корр.: Здрав-

ствуйте, представь-

тесь, пожалуйста. 

С.: Александр 

Вотинцев. 

Т.: Анатолий 

Зыков. 

Корр.:  Откуда 

вы пришли к нам? 

Т. и С.: Их 

Кедрового кадетского 

корпуса. 

Корр.: Какие  

отношения вас связы-

вали в корпусе? 

Т. и С.: С пя-

того класса в нас вос-

питывали чувство ка-

детского братства….Одна котлета на двоих.. 

Корр.:  А что это такое «Кадетское 

братство»? 

Т. и С.: Все смотрели фильм 

«Мушкетеры»? Там есть девиз «Один за всех 

и все за одного», он полностью соответствует 

духу кадетского братства. 

Корр.:  Чем вы занимались там в сво-

бодное время? 

Т.: Все свободное время—все те 20 

минут— в день  спал. (смеется) 

С.: Занимался танцами, писал научную 

работу, был президентом корпуса. 

Корр.: Наша школа чем-то удивила 

вас? 

Т.: Обычная школьная обстановка. 

С.: После перевода из корпуса в школе 

общество кажется 

диким, непривыч-

ная обстановка. 

Нет привычной 

для нас  военной 

дисциплины. 

Корр.: В 

связи с ответом 

следующий во-

прос: как вы себя 

чувствуете на гра-

жданке? 

Т.: При-

вычно, но в  кор-

пусе лучше. 

С.: Непривычно, нет обычного для нас 

распорядка дня,  школьники практически не 

соблюдают правила субординации. 

Корр.:  В каком вы классе? 

Т. и С.: В 10 классе 

Корр.:  А ваш новый класс вам нравит-

ся? 

Т.: У нас в классе нормальные люди, 

нормальные  отношения. 

С.: Класс не очень общительный, за 

исключением четырех человек. 

Корр.: Вы уже нашли друзей в вашем 

новом классе? 

Т.: Нет. Моя жизненная позиция тако-

ва, что у  меня есть только братья—очень 

близкие друзья, либо просто знакомые, поэто-

му в классе я нашел только знакомых. 

С.: Я до этого был знаком и хорошо 

общался  с некоторыми своими одноклассни-

ками, соответственно друзья в классе у меня 

есть. 

Корр.:  Какие у вас есть интересы и 

увлечения? 

Т.: Все свободное время я провожу с 

техникой: мотоциклы, велосипеды и т.  д. 

С.: Люблю читать классику. Мои лю-

бимые книги: «Герой нашего времени», «Том 

Сойер», «Темные аллеи». 
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*** 

- Хочу такую работу как у Деда Мороза! Сутки через 364... 

 *** 

Из письма Деду Морозу: «Привет, старый хрыч!!!  

Я в тебя уже 2 года не верю!!» 

Сергей Павлович, 47 лет. 

**** 

С девочкой 3-х лет обсуждают тему приближающегося Нового года, ну и сопутствующих 

этому мероприятий.  

Мама:"А кто приходит под Новый год? С подарками."  

Девочка:"Дед молоз!"  

Мама:"Замечательно. А еще кто с ним приходит?"  

Девочка:"...."  

Мама:"Ну ты же знаешь! Вспомни! Такая, с ко-

сой."  

Девочка:"... Шмерть? 

**** 

Дорогие ребята - участники вчерашнего Новогоднего праздника! 

Тех, кто получил два и больше подарка, прошу вернуть хотя бы 

мешок, шубу и бороду. И пожалуйста, отпустите Снегурочку, вы 

ее не так поняли…  

Ваш дедушка Мороз. 
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