
 

   

 

 

 

 

9 ноября по случаю 200-летия со дня рождения 

Ивана Сергеевича Тургенева в школе учащихся 6-

11 классов ждала литературная гостиная. 

  Открыла гостиную Оксана Юрьевна Князева 

следующими словами: 

            Два раза по восемнадцать дата его рождения. 

            Запомнить – минутное дело, когда появился 

на свет 

            Автор изящной прозы, причудливых 

стихотворений, 

            Знаток языка, ценитель, писатель, прозаик, поэт. 

Все ребята знакомы с творчеством И. С. Тургенева. С его  именем  в нашем сознании связано 

представление о великом мастере слова, в совершенстве владеющем богатством русского 

языка, рисующем изумительно точные картины русской природы, жизни русских людей. 

Затем ведущие Светлана Стрельцова и Елена Федотова подробно рассказали о жизни И. С. 

Тургенева и познакомили собравшихся с его творчеством. Знакомство с жизнью и 

творчеством писателя  проходило на фоне музыки и сопровождалось презентацией. На 

Дмитрия Сваровского была возложена ответственная  роль: он предстал перед ребятами в 

образе И. С. Тургенева, цитируя воспоминания самого писателя. Юлия Шатохина и Саша 

Шеховцова прочитали стихи в прозе, написанные мастером слова на склоне лет. В них он 

выразил накопленные мысли и наблюдения, пережитые радости и страдания.  Многие стихи  

И. С. Тургенева положены на музыку, а произведения экранизированы, и ребятам 

представилась возможность послушать романс «Утро туманное» и посмотреть отрывок из 

фильма «Бирюк». 

 В заключение Валентина Сергеевна Сычева выразила надежду, что знакомство с 

творчеством великого писателя не заканчивается, и многие ребята не раз придут в 

библиотеку за произведениями И. С. Тургенева. Она сказала, что в нашей библиотеке много 

книг этого автора, некоторые из них представлены на стенде. Приходите в библиотеку, 

читайте, а библиотекарь и педагоги всегда помогу вам выбрать нужное произведение. 

                                                        Н. И. Золотарева, учитель русского языка и литературы. 
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.С 19 ноября в школе прошла предметная неделя 

естественно – математического цикла. 

20 ноября прошел день биологии. Заранее были 

объявлены конкурсы: «Вторая жизнь хлама», 

запрещающие знаки «Против мусора»,  конкурс 

фотографий «Мир вокруг нас». Разнообразием 

поделок из бытовых отходов порадовали малыши и 

ребята 5, 7 классов, представив свои изделия на 

выставку. Цветы, сувениры, игрушки, различные 

подставки и композиции и даже кормушка для 

птиц – все это радовало глаз изумленных 

школьников. Фотографии и запрещающие знаки 

на протяжении двух недель были на обозрении 

ребят и взрослых. В день биологии Кузнецов 

Евгений и Трофимчук Иван провели для 

малышей блиц – турнир. Старшеклассники 

приняли участие в конкурсе на лучшее 

содержание шпаргалки по пройденной теме 

«Ноу-хау – знаю как!» Лучшей стала шпаргалка 

Князева Матвея. 

                                                                            Степанида Мельникова, 8 класс. 

21 ноября в нашей школе прошёл день технологии. Трофимчук Валентина Николаевна 

провела  викторину «Повторение - мать учения» между ребятами 5-6 классов. Все 

разделились на две команды «Нитка» и «Кока-

кола». Сначала командам предстояло отгадать 

загадки о профессиях. Например, «иглою 

огненной портной шьет кораблю костюм 

стальной». Затем выясняли, как мы ориентируемся 

в профессиях. Например, ребята должны были 

ответить, кто «с учетом размеров и расположения 

квартиры создает и оформляет интерьер 

помещений» или «знает содержание рецептов 

приготовления пищи». Очень много информации 

мы почерпнули из задания «Верите ли вы, что…». Мы никак не могли поверить, что «есть 

машины, управляемые не одной, а двумя ножными педалями» или что «с помощью швейных 

машин можно пришивать даже пуговицы и крючки». Команды с удовольствием разгадывали 

анаграммы (едомреьл – модельер) и продолжали пословицы («берегите платье снова… а 

честь  смолоду»). В результате проведённых конкурсов победу одержала команда «Кока-

кола». Также была проведена подобная викторина «Знаю всё» между командами «Хендмэй» 

(7 класс) и «Умники и умницы»( 8 класс). Победу одержала команда восьмого класса. 

   В этот же день Трофимчук Валентина Николаевна провела мастер - классы в начальных 

классах по изготовлению открыток ко Дню матери. 

                                                                                                        Марина Васина, 8 класс.  

  Неделя естественно – математического цикла 
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23 ноября проходил день географии. Ольга 

Владимировна Доронина провела игру  в 7 – 8 

классах «Знатоки географии». Ребята 

придумали названия своим командам: 

«Гейзеры» (7 кл.), «Геологи» (8кл). Игра 

состояла из пяти раундов-заданий. Во время 

первого задания «Эрудит» нужно было на 

двадцать вопросов дать краткие ответы. В 

следующем раунде «СТО в географии» нужно 

было догадаться, в каких географических 

названиях зашифровано СТО. Например, исток 

или восток. Не менее интересными и познавательными были задания и в следующих 

раундах. Названия говорят сами за себя: «Узнай путешественника», «Картографы», «Этот 

интересный мир». Борьба между командами была очень напряженной, но победила… 

дружба! Все ребята еще раз убедились в том, что география – это очень интересная наука. 

Знать ее должны все жители нашей планеты! 

                                                                                           О. В. Доронина, учитель географии. 

26 ноября проходил день математики. В 3 и 4 

классах Комарова Екатерина Владимировна и 

Кузнецова Екатерина Викторовна провели 

викторины по математике «Самый смышленый». 

Малыши выполняли логические задания,  решали 

примеры на смекалку, отгадывали загадки. 

Например, «ничего не стоящий, не значащий 

человек; цифра та – не колобок, а просто он пустой 

кружок». Самыми смышлеными оказались Полина 

Сувалова и Матвей Савельев. 

    Гаврилова Татьяна Анатольевна проводила 

математическую игру-викторину  «Альпинисты»  среди ребят 6-8 классов. Участники игры 

разделились на две команды: «Восьмиугольники» и «Пифагоры».  Команды должны были 

подняться на гору, «собрав вещички», необходимые для занятия альпинизмом: будь то 

рюкзак или спальный мешок, веревку или ледоруб. Но каждая вещь имела свою цену – 

правильно решенный пример (примеры написаны на обратной стороне карточки). Во время 

игры командам предстояло преодолевать «крутой подъем», решая уравнения, расчищать 

«обвал», используя знаки арифметических действий и скобки. Командам подняться к 

вершине помогали капитаны: Фроленкова Виктория и Кузнецов Евгений. Они должны были 

нарисовать сказочное животное, состоящее из математических символов и геометрических 

фигур и назвать данное животное.  В конце игры жюри подвело итоги.  С разрывом в 5 

баллов победила команда «Восьмиугольники». 

  У пятиклассников Антипкина Екатерина Владимировна провела математический КВН. 

Команда мальчиков «Математики» и команда девочек «Треугольники» соревновались между 

собой в логике, расшифровывая стихотворение, рассуждали, в чем заключается 

закономерность в рядах чисел, отгадывали загадки, решали анаграмму. В результате в 

упорной борьбе победила команда девочек. В заключение Екатерина Владимировна сказала, 
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что математика – это орудие, с 

помощью которого человек 

познает окружающий мир и 

покоряет его. Она развивает 

такие важные качества 

личности, как логическое 

мышление, хорошую память, 

сильную волю. Дружите с 

математикой, и у вас все 

получится в жизни! 

Иван Трофимчук, 8 класс. 

В завершении недели были подведены итоги. Почти все ребята были задействованы в 

различных конкурсах, викторинах, мастер-классах, поэтому все получили сладкие призы: 

торт и конфеты. Особые призы получили Матвей Князев (книгу -  за лучшую шпаргалку), 

Андрей Кузнецов (книгу – за активную работу в освещении предметной недели), Ванюша 

Щедрин (оригинальную 

коробку конфет – за лучшую 

поделку). 

Уже третий год подряд, 

можно сказать, традиционно 

проводится районный 

конкурс естественно-

математического цикла 

«Юные интеллектуалы» на 

базе Зырянской средней 

школы. Команда нашей 

школы всегда принимает 

участие в данном конкурсе. В 

этом году честь школы защищали Идаков Данил (5кл.), Трофимчук Ксения (6кл.), 

Фроленкова Виктория (7кл.), Трофимчук Иван (8кл.). Заранее команды должны были 

приготовить творческий номер на тему: «Физическое явление». Во время конкурса этот 

творческий номер представлялся, а другие участники должны были определить, о каком 

физическом явлении идет речь. За один из самых оригинальных творческих номеров наша 

команда была награждена грамотой. Диплом победителя в личном первенстве получила 

Фроленкова Виктория. 

  К сожалению, мы не заняли никакого места в командном зачете, но настроение все равно 

было праздничное, т.к. ребята много между собой общались, фотографировались, получили 

много сладостей. Я считаю, что у наших ребят есть еще много времени, чтобы, больше 

получив интересной и нужной информации по математике, лучше подготовится к 

следующему конкурсу и выступить достойно. 

                                                                         Т.А. Гаврилова, учитель математики. 
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В рамках декады, посвященной Международному Дню инвалидов, в школе с 3 декабря 

проведен  ряд мероприятий. 

 В начальных классах Наталья Вячеславовна Лужайцева провела классный час «Понять 

– значить принять?». Встречу с малышами она начала такими словами: «Здравствуйте! 

Любую нашу встречу мы начинаем именно этими словами. И все вы знаете, что означают 

они не только приветствие, но и пожелание здоровья тому, к кому обращены. Желая другим 

– желаем и себе». Вспомнив сказку Валентина Катаева «Цветик – семицветик»,  ребята 

пришли к выводу, что, к сожалению, на нашей планете есть немало людей, обделенных 

физическим здоровьем, людей, которые не могут обходиться без посторонней помощи и 

помощи государства. Затем учительница предложила ребятам вопросы для обсуждения. 

Ребята выясняли, бывают ли опасные для здоровья профессии, приводящие к инвалидности, 

какие опасности подстерегают нас  в жизни и в быту. Наталья Вячеславовна также 

подчеркнула, что к инвалидности могут привести различные катастрофы, происходящие в 

мире, аварии, пожары, землетрясения, наводнения; после военных действий тоже 

появляются инвалиды вследствие ранений и контузий. Чтобы ребята могли представить, 

насколько непросто жить людям с 

ограниченными возможностями здоровья, всем 

были предложены практические упражнения. С 

закрытыми глазами ребята выполняли разные 

задания: передвигались по классу, рисовали на 

доске, приносили предметы. Малыши поняли, 

насколько сложно людям с проблемами зрения. 

«Но, чтобы эти люди тоже могли читать, 

обучаться, общаться, для них существует 

специальная азбука – азбука Брайля», - пояснила 

Наталья Вячеславовна. Очень непросто людям с 

проблемами слуха. Они понимают окружающий мир с помощью мимики и жестов. Есть 

люди, у которых нет рук или ног, которые передвигаются на инвалидных колясках. Они 

вынуждены постоянно пользоваться посторонней помощью. Ребята с особым вниманием 

посмотрели фильм об инвалидах. Все увиденное тронуло их сердца. 

В заключение Наталья Вячеславовна Лужайцева сказала, что мы говорили о людях с 

ограниченными возможностями, инвалидах.  Многие ощутили на себе, выполняя различные 

задания, как трудно порой жить людям - инвалидам, особенно детям - инвалидам. Хочется 

верить, что никто не станет смеяться над такими людьми, а, наоборот, все поймут и, по 

возможности,  предложат им свою помощь. 

  Кто такие дети – инвалиды? Дети – инвалиды – Ангелы земли. 

 Сколько незаслуженной обиды на себе они перенесли? 

 Но не все на свете равнодушны, больше тех, кто хочет им помочь. 

 Открывая душу им радушно, горе помогают превозмочь. 

Инвалидам не нужна опека. Инвалидам нужны равные возможности, немного комфорта в их 

среде обитания, понимание и диалог с обществом. Надеемся, что все мы будем добрее, 

внимательнее, отзывчивее, чтобы в нужную минуту  быть рядом с  людьми с ограниченными 

возможностями здоровья!  

                         Декада инвалидов. 
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   Для учащихся 5-7 классов Коровченко Виктория Васильевна  провела классный час 

«Они такие же, как мы». Сначала ребята посмотрели документальный фильм о тех, кто, 

несмотря на свой физический недуг, не сдался, смог стать сильным, успешным, известным. С 

детьми была проведена беседа о том, как они относятся к таким людям, как должны себя 

вести при встрече с людьми с ограниченными возможностями здоровья и есть ли у нас в 

школе такие дети. Ребята отметили, что в нашей школе есть дети – инвалиды. Их нельзя 

обижать, иногда они нуждаются в нашей помощи. Они такие же, как и мы все, только 

особенные и часто нуждаются в помощи, любви и ласке. 

Ребята получили буклеты «Равные права – равные возможности», выпущенные Грибановой 

Оксаной Ивановной, воспитателем детского сада. В этих буклетах даны советы детям по 

общению с детьми ОВЗ, советы родителям обычных детей, а также рекомендации 

родителям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья. Нужно отметить, 

что в этих буклетах рекомендации, которым должны следовать все родители:  

 - Чаще разговаривайте с ребенком. Помните, что ни компьютер, ни телевизор не заменят 

вас. 

- Не ограждайте ребенка от обязанностей и проблем. Решайте все дела вместе с ним. 

- Предоставьте ребенку самостоятельность в действиях и принятии решений. 

 - Помните, что когда – нибудь ваш ребенок повзрослеет, и ему придется жить 

самостоятельно. Готовьте его к будущей самостоятельной жизни. 

 - Помните, что рано или поздно Ваши  усилия, стойкое терпение и непомерный труд в 

воспитании ребенка будут обязательно вознаграждены. 

                                                                                                                      Н. И. Золотарева. 

. 

12 декабря в России отмечается День Конституции. В связи с этой датой у нас в школе 

прошло очень важное мероприятие:  классный час – «Конституция – основной закон 

государства». Этот классный час провели Князева Оксана Юрьевна и Сычёва Валентина 

Сергеевна. Они говорили о том, что  праздник, посвященный Дню Конституции, 

замечательный повод задуматься о себе, о нас  о нашей стране-России. Оксана Юрьевна и 

Валентина Сергеевна много рассказывали об основном законе нашей страны, о том, что 

каждый  от мала до велика должен знать Конституцию Российской Федерации. Первая 

Конституция появилась 10 июля 1918 года, а в1993 году была принята ныне действующая 

Конституция Российской Федерации. Для закрепления материала нам были предложены  

различные игры.  Например, в  игре  «Да! Нет!»  учитель читал статью, а ребята должны 

были говорить «да», если это в пользу человека, «нет», если это противоречит закону. 

Например, на вопрос,  может ли человек владеть имуществом,  все дружно отвечали: «да» 

или на вопрос, можно ли относиться к человеку жестоко, слышался ответ : «нет» .Также все 

с удовольствием участвовали в конкурсе «Конституционные термины», где мы должны были  

по подсказкам определить,  о каком термине идет речь. В заключение  ученикам предложили 

пройти тест «Температура права»,  в котором были предложены вопросы о том,  как мы 

ведём себя в обществе. К счастью, «температура права» оказалась положительной. 

                                                                  Дмитрий Сваровский, 9 класс.  

 Конституция – основной закон государства 
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Что такое Новый Год?   

Это - дружный хоровод. 

Это – дудочки и скрипки, 

Шутки, песни и улыбки. 

Вот, что значит Новый Год. 

Новый год -  праздник волшебный и любимый! 

Предновогодняя суета, яркие сверкающие ёлки, 

голубые огоньки, ну и самое главное – подарок 

под ёлкой от Деда Мороза! Именно такие подарки  

получили ребята  в нашей школе от Деда Мороза 28 декабря. 

  Весело и задорно  прошла новогодняя ёлка у малышей. На этом празднике ребята оказались 

в сказке. Скучающих не было: ведь на ёлке появился Царь (Савельева О.В.) со своей вечно 

плачущей Царевной Несмеяной (Шеховцова Александра), а Скоморохи (Лужайцева Н.В. и 

Коровченко В.В.) пытались рассмешить Царевну. Сватавшийся к Несмеяне посол 

(Мельникова Степанида)   делал всё, чтобы она улыбнулась. Постоянно пыталась испортить 

праздник  Баба Яга (Кузнецова Е.В.) На помощь всем детям пришли Дед Мороз (Трофимчук 

В.Н.)  со своей красавицей Снегурочкой (Щедрина Т.А.).  В их присутствии дети водили 

хоровод,  танцевали,  рассказывали стихи. Дед Мороз одаривал малышей сладостями. 

Наконец,  Царевну удалась рассмешить, и все ребята с хорошим настроением получили 

подарки от Деда Мороза. 

   Праздник у старшеклассников начался с песни 

«Новогоднее настроение», исполненной Власовой 

Соней. Ребята подготовили сказку «Серебряная стрела». 

Балом правил царь (Савельева О. В.), который с 

помощью серебряной стрелы хотел найти достойную 

невесту для своего сына Ивана Царевича ( Идаков 

Женя). Царю помогали Нянька Царевича (Мельникова 

Стеша) и Нянькина племянница Варенька (Власова 

Соня).Злые силы в образе Бабы Яги (Стрельцова Света), 

Лешего (Анашканова Альбина) и Кикиморы 

(Коровченко В. В.) пытались расстроить планы царя. 

Постоянно «разряжала» обстановку живущая на 

просторах интернета Гуглововна (Васина Марина). В ход сказки традиционно вмешались 

добрые силы: Дед Мороз (Сваровский Дима) и Снегурочка (Шеховцова Саша). Все 

присутствующие были рады их появлению, ведь Дед Мороз и Снегурочка  несут не только 

свет и добро, но ещё и сладкие подарки. После веселого представления прошла дискотека. 

Новый Год – это праздник, который объединяет людей. Он даёт нечто светлое, новое и  

интересное. В прошедшем году остаётся всё плохое, всё старое и не нужное. В новый Год 

нужно нести только светлые чувства, добрые намерения, и  многое зависит от нас самих: 

каким будет наступающий Новый Год. Всех с праздником! С Новым Годом! 

 

                                                                      Юлия Власова, Людмила Фроленкова.  9 класс.  

                           Новогодний бал 
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C 3 по 4 ноября, в дни осенних каникул,  в  Первомайской  детско–юношеской спортивной 

школе проходил областной фестиваль   по самбо. В фестивале приняли участие девяносто 

семь школьников из Томска, Северска и двенадцати районов области. Мероприятие прошло 

в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» и в честь 80 – летнего юбилея 

спортивного единоборства самбо.  

  Первый день наши спортсмены отдыхали, знакомились с соперниками, развлекались. А на 

второй день проводились схватки в спорткомплексе « Старт». Мы боролись на равных с 

ребятами из всех  команд, чем немало удивили руководство областной федерации самбо.  

Команда школы выступила очень удачно, заняв третье почетное место.  Каждый спортсмен 

из Высокого также  получил свою медаль. 

 Чемпионами фестиваля стали Диана Шатохина (35кг) и Данил Золотарев (70 кг). 

Вторыми стали 

Евгений Кузнецов (46 

кг), Никита Будько 

(60 кг), Егор Петух(38 

кг), Захар Князев(31 

кг),  Алина Шатохина 

(41 кг), Мария 

Василевич (44 кг) и 

Юлия Шатохина (50 

кг). Третье место 

присуждено Владу 

Князеву (34 кг), 

Максиму Золотареву 

(38 кг), Анатолию 

Чепурнову (65 кг), 

Евгению и Данилу 

Идаковым ( 50 и 31 кг) и Матвею Савельеву (42 кг). 

   У наших самбистов остались хорошие впечатления о соревнованиях, хоть состязания  и 

были трудными. Все медали достаются нелегко. Нужно постоянно тренироваться, чтобы 

стать сильным и выносливым. Под началом тренера-преподавателя Юрия Владимировича 

Селезнева мы будем стремиться к новым победам. 

                                                                         Евгений Идаков (8кл), Данил Золотарев (9кл)                            
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