
 

 

Вот и закончился  учебный год. Все чаще мы наблюдаем лет-

нюю погоду на улице. Очень много событий произошло с нами за 

это время.  Впереди целых три месяца летнего отдыха. Желаем вам 

солнечного настроения, ну а нашим выпускникам—ни пуха, ни пе-

ра!  
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«На завалинке старушки, деды, 

тётки, ребятня...» 

Для МБОУ Зыковская средняя школа 

становится традиционным фестиваль народного 

творчества «На завалинке» 

Подробнее... 

 

«На завалинке» - это мероприятие, 

которое дает возможность раскрыть уча-

щимся творческий потенциал в совер-

шенно разных направлениях. Его целью 

является приобщение учеников к рус-

ским традициям, воспитание патриотиз-

ма и повышение 

культурного уровня.  

Кроме твор-

ческих номеров, 

которые готовятся 

каждым классом, 

учащие погружают-

ся в фольклорные 

традиции на уроках 

музыкального и 

изобразительного 

искусства. Ученики знакомятся с мотива-

ми и основными темами русских народ-

ных песен, познают особенности фольк-

лорной живописи.  Поэтому в данный 

фестиваль входит и конкурс плакатов, и 

поделок. 

Принима-

ют уча-

стие в 

нем обыч-

но уча-

щиеся с 1 

по 7 клас-

сы, а от-

ветственными учителями становятся 

преподавателя методического объедине-

ния «Искусство».  

Ученики познают культурное на-

следие русского народа, с которым они 

знакомятся на уроках лишь частично.  

Выступающие участники, начиная 

от самых маленьких, заканчивая 7 клас-

сами, 

про-

явили 

свою 

неор-

динарность и креативность—ни один но-

мер не повторился. И не смотря на пони-

женную температуру в актовом 

зале стояла атмосфера уюта и 

тепла. Дети с радостью не только 

показывали свои номера, но и 

участвовали в различных конкур-

сах, отгадывали загадки.  Хочет-

ся поблагодарить учителей орга-

низаторов, а особенно Коломий-

цеву Т. Н., которая помимо всего 

прочего  взяла на себя ответст-

венность проведения этого 

праздника. 

 

Редакция газеты «Вшколе» 
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Прекрасной половине 

человечества 

8 марта - женский день! 

 Один из дней в году, 

 Когда Вы вносите во все улыбок 

теплоту, 

 Когда цветы цветут в душе! 

 И в этот светлый час, как прежде 

вновь 

 Пусть будет Вам сопутствовать: 

 Надежда, Вера и Любовь! 

Подробнее... 

 

 

 

 

 

 

Прекрасный праздник весны в на-

шей школе отмечался накануне —7 Мар-

та. 

Учителя получили поздравления от 

своих учеников, а после уроков посетили 

праздничный концерт, на котором заряди-

лись положительными эмоциями и впечат-

лениями от творческих номеров, а кроме 

этого каждая представительница прекрас-

ного пола была награждена почетной гра-

мотой от директора школы Загороднего 

Е.И. Наш фотоколлаж посвящен прошед-

шему концерту. 
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Учитель—это звучит гордо! 

Корр.: Здравствуйте! Как вас зовут, и 

кем вы работаете? 

Е.Б.: Здравствуйте! Смутная Евгения 

Борисовна, учитель английского языка. 

Корр.: Недавно вы 

победили в район-

ном конкурс е 

«Учитель года». 

Почему вы реши-

ли участвовать в 

этом конкурсе? 

Что послужило 

п р и ч и н о й ?  

Е.Б.: Уже на про-

тяжении прибли-

зительно 10 лет я 

работаю в школе. 

И мне всегда был 

интересен вопрос: как распространить 

свой опыт, и действительно ли это ка-

кой-то ценный опыт, который имеет 

значение для моей работы. Я решила 

проверить свои силы для того, чтобы 

посмотреть, на каком уровне моя рабо-

т а . 

Корр.: Долго ли вы готовились к кон-

курсу, и помогал ли вам кто-нибудь в 

э т о м ? 

Е.Б.: Готовились мы к самим испыта-

ниям, пока они шли, то есть конкрет-

ной подготовки не было. Очень многие 

коллеги, коллектив школы, поддержи-

вали меня психологически и оказывали 

методическую помощь, особенно заву-

чи Ирина Александровна Якушева и 

Ю л и я  А л е к с е е в н а  Л е в ы х .  

Корр.: В чем вообще состоит цель это-

г о  к о н к у р с а ? 

Е.Б.: Цель данного конкурса- выявить 

передовой опыт педагогов Березовского 

района для его распространения в рай-

о н е . 

Корр.:  Каким образом проводился кон-

к у р с ? 

Е.Б.: В районе конкурс проводился в 

несколько этапов. Всем учителям необ-

ходимо было пройти некоторые испы-

тания. Первое 

испытание - 

методическое 

портфолио, где 

каждый из 

претендентов 

н а  з ва н и е 

«Лучший учи-

тель года» 

должен был 

рассказать о 

себе, указав 

такие данные, 

как образова-

ние, стаж работы, достижения своих 

учеников. Второе испытание- педагоги-

ческое эссе на одну из пяти тем. Нам 

попалась тема «Быть учителем- это ис-

кусство». Третье испытание- учебное 

занятие, где каждый из претендентов 

проводил урок. Следующее испытание- 

мастер класс в формате предъявления 

собственного педагогического опыта. И 

последнее испытание- «Круглый стол 

образовательных политиков», где на ка-

кую-то злободневную тему каждый из 

педагогов должен был высказаться. 

Корр.:  Вы предполагали, что победите? 

Е.Б.: Я предполагала, что в тройку 

сильнейших я  войду точно.  

Корр.: Присутствовало ли чувство со-

перничества во время конкурса? 

Е.Б.: Да, безусловно чувство соперни-

чества было, и очень многие претенден-
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ты, практически все, были достойны 

победы. 

Корр.: Какие были первые мысли, ко-

гда вы узнали, что победили. 

Е.Б.: Мысли и чувства у меня были 

достаточно противоречивые. С одной 

стороны я была очень рада, что то, что 

я делаю не зря, а с другой стороны  я 

понимала, что конкурс на этом не за-

канчивается, и первое место, то есть 

победа в данном конкурсе, пред-

полагает дальнейшую работу и 

подтверждение этого результата 

как на уровне школы, так и на 

уровне района и, соответственно, 

края. 

Корр.: Что для вас значит эта по-

беда? 

Е.Б.: Для меня победа в этом кон-

курсе обозначает то, что я занима-

юсь любимым делом, а моя рабо-

та приносит определенные ре-

зультаты. Для меня очень важно 

именно видеть результат, что то, 

что ты делаешь не зря, и ты можешь 

получить  необходимый результат, то 

есть ты  можешь научить. 

Корр.: Что бы вы посоветовали учите-

лям, которые будут принимать участие 

в данном конкурсе в следующих годах. 

Е.Б.: Наверное, дерзать. У нас очень 

много способных учителей, но наши 

педагоги очень скромные, они боятся 

как-то показать себя, давать открытые 

уроки. Может быть, они не верят в 

свои собственные силы. Я бы посове-

товала шагать только вперед, пробо-

вать себя, искать. Обязательно. Ведь у 

нас есть очень способные педагоги и, я 

думаю, это не последнее призовое ме-

сто значимое в нашем районе. Надо 

п р о б о в а т ь ! 

 Корр.: Вы же не собираетесь на этом 

останавливаться? У вас уже есть какие-

то планы на дальнейшее продвижение? 

Е.Б.: Останавливаться на этом я не со-

бираюсь. На данный момент я участ-

вую в краевом конкурсе «Учитель го-

да», который состоит из 2 этапов. Пер-

вый этап мы уже удачно прошли, то 

есть на данный момент я являюсь уже 

лауреатом конкурса «Учитель года 

Красноярского края» и 

впереди второй этап 

этого конкурса с 14 по 

18 апреля. Каждому из 

лауреатов необходимо 

будет пройти еще 4 ис-

пытания. На данный 

момент нас 30 лауреа-

тов, которые собраны 

со всего края. Из 30 бу-

дут отобраны 21 педа-

гог, которые и станут 

победителями. По пер-

вому этапу я на 13 мес-

те. 

Корр.: Спасибо большое за интервью. 

Всего хорошего! 

И как стало известно уже после интер-

вью, Евгения Борисовна вошла в два-

дцатку лучших педагогов края. По-

здравляем и желаем профессиональных 

и творческих успехов! 

Александрова Алена 10 класс. 
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Этот День Победы... 

9 мая 2014 года было 69 лет со дня 

победы российских войск над германскими. 

Подробнее... 

День Победы— тор-

жественный и радо-

стный праздник для 

всей России. Поэто-

му этот день сопро-

вождают соответст-

вующие мероприя-

тия.  

Школь-

н и к и 

т а к ж е 

прояв-

ляют себя в разных сфе-

рах. Изготавливают пла-

каты, посвященные вои-

нам-защитникам, отра-

батывают строевую под-

готовку, организовывают 

концерт, посвященный 

этому дню. 

9 мая в с. Зыково было 

организовано традици-

онное 

ш е с т -

вие. В 

нем участвовали 

ученики школы с 1 

по 11 класс,  группа 

детского сада, пред-

ставители казачест-

ва, администрация 

школы. Шествие 

проходило по улице 

Школьной и Клубной 

по всем правилам: с 

военными песня-

м и ,  м а р ш е м , 

транспарантами.  

Далее возле дома 

Культуры прошел 

митинг с традици-

онным чествовани-

ем ветеранов вой-

ны. Постовые, вы-

бранные из учени-

ков старших клас-

сов, несли вахту 

напротив поста-

мента, к которому 

возлагались цветы. 

Хочется отметить, что 

они очень серьезно 

подошли к этому дело.   

Кроме этого было 

«небесное поздравле-

ние». Летчики аэро-

порта «Кузнецово» по-

радовали всех присут-

ствующих  фигурами 

высшего пилотажа. 

Это действо было вос-

принято публикой «на 

ура».  В завершении 

празднования все 

присутствующие мог-

ли отведать гречневой 

каши с чаем на полевой кухне, которая 

представляла собой имитацию под 

танк.   

Все участники получили заряд гордости 

за своих дедов и прадедов, наполни-

лись патриотизмом. В соответствии с 

настроением была и погода, очень теп-

лая и солнечная. 

Правченко Диана 9 “Б” класс. 
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«Когда уйдем со школьного 

двора...» 

Новые горизонты открываются нашим 

выпускникам. 

Подробнее... 

23 

м а я 

2 0 1 4 

года в 

н а ш е й 

ш к о л е 

состоит-

ся одно 

из са-

м ы х 

важных 

событие в 

жизни 14 че-

ловек - послед-

ний звонок у 

выпускников. 

Б е с с п о р н о , 

этот день за-

помнится им 

навсегда, ведь 

п о с л е д н и й 

звонок симво-

лизирует переход на новый жизнен-

ный этап. Выпуск 2014 года отличатся 

беззабот-

н о с т ь ю , 

в е ч н ы м 

п о з и т и -

вом и 

с о л н е ч -

н ы м и 

у л ы б к а -

ми. Боль-

шинство 

выпускников проявляют интересен к 

профес-

сии эко-

номиста, но среди них есть и медик 

( П л о х и х Анастасия), и 

у чите ль 

истории 

(Живетьева Юлия). 

Скорее всего, некоторые из них уе-

дут в другие города, возможно, страны, 

и будут видеться раз в 5-10 лет, чтобы 

вспомнить все светлые моменты, про-

веденные в стенах МБОУ "Зыковская 

СОШ".  

До-

рогие выпускники, везения, удачи и ус-

пехов вам по жизни. Ни пуха, ни пера! 

Почаще вспоминайте школу и знайте, 

что школьные годы чудесны.  

Александрова Алена 10 класс. 



Дорогие мои выпускники! 

Как один миг все годы пролетели, 

Теперь должны стремиться к новой цели. 

И хочется сказать вам мне: 

В дальнейшей вашей пуст судьбе 

Все будет только на отлично: 

В труде, учебе, жизни 

личной! 

Коломийцева Т. Н. 

 

Выпускникам хотелось 

бы пожелать успехов на 

ЕГЭ, серьёзного отноше-

ния к жизни. Не падать 

духом, если встретитесь 

лицом с трудностями, и, 

конечно, будьте счастли-

вы! 

Коноваленко Г. М. 

11 класс! Я желаю вам  успешно сдать экза-

мены, поступить в то учебное заведение, в 

которое вы 

планируете. 

Естественно, 

здоровья,  

счастья, уда-

чи и найти 

свой жизнен-

ный путь. 

Александрова 

Н. А. 

В 11а классе 

обучаются учащиеся, у которых я до 9 класса 

была классным руководителем. Девочки ме-

ня не подводили—успешно учились и участво-

вали жизни школы. Я очень рада их достиже-

ниям и хочу пожелать успешной сдачи экза-

менов, получить достойное образование, 

найти хорошую и любимую работу! 

 И, обязательно, найти свой путь. Счастливой 

дороги вам, выпускники! 

Камшилова Н.П. 

 

В бли-

жайшее 

время я 

желаю выпу-

скникам сдать 

экзамены, по-

лучить лёгкие 

варианты, 

правильных 

ответов и ре-

шений. И получения хороших аттестатов! 

Байбикова Л. В. 

 

Уважаемые выпускники! 

От души желаю дружить с книгой, 

учиться по жизни на «5», быть 

впереди всей вселенной. Посвя-

щаю стихотворение Хеленского 

вам, выпускники! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никогда не допускай уступок,  

Даже в малом будь самим собой, 

Побеждает именно поступок, 

Зорко управляющий судьбой. 

Целеустремлен и успокоен 

Каждый продолжающийся день. 

Разные слова, единый корень - 

Поступь. Наступление. Ступень.  

Принимая всякое решенье, 

С вечным риском сочетая труд, 

Помни: настоящее движенье 

Люди поступательным зовут. 

Чиркова Л. С. 

Пожелания выпускникам 2014 

года 

Выпуск № 4 Стр. 8 



Модный выпускной 

Мода 2014 года приготовила будущим выпу-

скницам поистине демократичное право вы-

бора цветового оформления своего наряда. 

Вечерние платья могут быть любого цвета, 

главное ,чтобы этот цвет удачно гармониро-

вал с особенностями внешности. Однако 

вершина модного пьедестала при выборе 

выпускных платьев в этом году заняли все 

яркие тона, напоминающие о лете—желтый, 

малиновый, розовый, голубой и т. д. Особой 

популярностью также будут пользоваться 

изумрудная и фиолетовая цветовая гамма.  

Но популярность отдельных оттенков совсем 

не означает, что модные выпускные платья 

должны быть однотонными. Свой первый 

взрослый вечер вполне уместно встретить в 

разноцветном наряде или наряде отделка, 

которого разукрашена каким-либо ярким 

цветом.  

Возможные варианты декора: 

Цветочный принт  

 

 

 

 

 

 

 

Оригинальная асимметрия 
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Ажурный  вырез 

 

 

 

 

Тонкие детали 

 

 

 

 

 

Многослойный 

подол 

 

 

 

 

Эпатажные детали 

 

 

 

 

 

 

Правила выбора вечерних платьев для выпу-

скного вечера. 

Нужно выбирать платья, в первую очередь, 

удобные, отталкиваясь от особенностей сво-

ей фигуры. Не стоит выбирать платье слиш-

ком сложного фасона. Необходимо помнить 

об умеренности и «золотой середине». 

Поскольку платья очень разнообразны, мо-

дель, подчеркивающую индивидуальную кра-

соту сможет подобрать каждая девушка. Но 

чтобы наряд стал достойным союзником в 

столь радостный день, изначально следует 

продумать до мелочей свой праздничный 

образ и выбирать платье, отталкиваясь от 

него.  

Редакция газеты «Вшколе» 

Давайте посмотрим, на что в этом году 

стоить обратить внимание выпускницам, 

подбирая наряды. 

Подробнее... 



Стр. 10 Выпуск № 4 

*** 

Декан спрашивает у абитуриента: 

 — Почему вы решили поступать именно в этот 

 вуз и на этот факультет? 

 — Что за странный вопрос, папа! 

*** 

Ночь перед экзаменом. В квартире профессора раздается телефонный звонок. Раздражен-

ный заспанный голос:  

- Да!  

- Что, спишь?  

- ?!  

- А мы тут учим!!!  

*** 

На лице экзаменатора отчетливо читался немой вопрос, а также три 

варианта ответа. 

 

 

*** 

На заметку экзаменатору: "Будьте тактичны!  Не повторяйте вопрос, 

если студент его не расслышал, но постарайтесь незаметно перевести 

разговор на другую тему". 
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