
 

   

 

 

 

                                      

Поклонимся и маршалам страны и рядовым. 

Как и по всей стране, 9 мая в селе Высоком отметили 74 – годовщину Победы.  

Уходит поколение фронтовиков и тружеников 

тыла, все меньше остается среди нас тех, кто 

помнит Великую Отечественную войну. И тем 

важнее сохранить нынешним поколениям 

память о 1418 днях и ночах той страшной 

войны. День Победы давно уже стал главным 

праздником страны и всех поколений россиян. 

 Несколько лет назад высоковцы примкнули ко 

всем крупным городам и маленьким поселкам, 

которые поддержали акцию «Бессмертный 

полк». Шествие  «Бессмертного полка» 

началось в 11 часов от здания ДК. Это было 

незабываемое зрелище. Колонна с именами 

высоковцев, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны, медленно двигалась по улицам Зеленая и Мира.  Ребята и взрослые 

несли в руках портреты своих дедов и прадедов. 

После шествия прошел митинг, 

посвященный этой светлой дате, 

возложение цветов и венков к памятнику 

Неизвестному солдату и, конечно же, 

концерт. От звучащих стихов и песен всем 

казалось, что мы где – то там, в мае 45-го. 

На улице было прохладно, и многие 

согревались горячим чаем и солдатской 

кашей из «полевой кухни». В память о 

погибших в той страшной войне ребята 

выпустили  в небо белые шары. Это нужно 

не столько им, погибшим, сколько нам, 

живущим сегодня, чтобы жива была 

Память о той войне, чтобы мы помнили, 

какой ценой доставалась нам победа! 
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В марте в 1 классе прошел 

праздник – «Прощание с Азбукой». В 

нем приняли участие и первоклассники, 

и их родители, которые на это время 

отложили взрослые дела и все свое 

внимание и любовь отдали детям. 

«Прощание с Азбукой» - большое 

событие в жизни первоклассников, ведь 

это первая школьная победа. Многие 

дети пришли в школу не умеющими 

читать, а теперь научились и читать, и 

писать. А помогла им в этом Азбука. Для 

каждого ребенка изучить все буквы и 

освоить чтение – это большое 

достижение. Целью мероприятия было 

сохранить интерес к познанию нового и вдохновить малышей на следующие победы. 

Праздник «Прощание с Азбукой» прошел в веселой игровой форме. В гости к детям пришли 

Азбука (Васина Марина) и Мальвина (Сувалова Полина), которые приготовили для 

первоклассников загадки и различные задания. Стихи рассказаны, песни спеты, задания 

выполнены, загадки разгаданы, буквы найдены и построены в ряд – Азбука довольна. По 

окончании праздника Гостьи вручили детям дипломы «Азбуку прочел» и пригласили всех на 

чаепитие. 

 Прощание с Азбукой – начало пути к новым знаниям и победам. Пусть в школьной жизни 

наших самых маленьких учеников будет много таких побед. Успехов вам в учебе и всегда 

хорошего настроения! 

Морозова Ольга Михайловна, классный руководитель 

 

Дни славянской письменности и культуры. 

24 мая отмечается замечательная дата – День славянской письменности и культуры. 

Как бы подтверждая мысль о том, что Азбука – начало всех начал, Сычева Валентина 

Сергеевна, пригласила старшеклассников в сельскую библиотеку на беседу о создателях 

славянской письменности святых равноапостольных Кирилле и Мефодии. Ребята 7 – 11 

классов с большим вниманием слушали не 

только рассказ Валентины Сергеевны и ее 

помощников Песковой Валентины,  Васиной 

Марины, Кузнецова Евгения, но и стихи, 

прочитанные Идаковым Евгением. Затем 

присутствующие посмотрели небольшой 

ролик, посвященный созданию Азбуки на 

Руси. В заключение ответили на вопросы, 

закрепив новую информацию, и с 

удовольствием посмотрели выставку книг, в 

которых изображались буквы Алфавита 

разных лет. 

Прощание с Азбукой 
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  24 мая прозвенит последний звонок для выпускников начальной школы. Десять 

четвероклассников на будущий год встанут на новую ступень познания. Какие же они, наши 

будущие пятиклассники? О них нам рассказывает их 

классный руководитель Кузнецова Екатерина 

Викторовна. 

Кому, как не Анастасии Арефьевой, я могу доверить 

организацию любого дела и не беспокоиться за 

результат. Эта девочка с 

лёгкостью берётся за любое 

поручение и всегда выполняет 

его просто отлично, не видя ни в 

чём ни проблем, ни трудностей. 

У неё всегда море идей, и она знает, как их реализовать. Постоянно 

принимает участие в различных школьных конкурсах,  

мероприятиях, часто в роли ведущего. Настя посещает все кружки в 

школе и вне школы, ей всё интересно, поэтому она очень любит 

выполнять сложные разноуровневые задания. Всегда готова помочь 

и взрослому, и малышу. Занимается спортом. Защищая честь 

школы, не раз занимала призовые места в лыжных гонках.  

 

Зеленкова Полина – отзывчивая, спокойная, но в то же время 

энергичная, твёрдая в своих решениях,  всегда готова  отстоять 

свою точку зрения. А какие у Полины золотые руки. На уроке 

технологии она на одном дыхании может смастерить разные 

поделки, такие как «Цветы в вазе» или «Клёвые штучки из 

мусорной кучки». 

 

Спокойная и застенчивая, добрая и милая, отзывчивая и 

ответственная, активная, спортсменка, умница и просто красавица. 

Это я говорю о Александре Князевой. Если она видит 

несправедливость, то никогда не промолчит, всегда 

отстаивает правоту. Саша очень много читает, поэтому 

может поддержать разговор на любые темы. Участвуя 

во  многих предметных олимпиадах, как школьного, 

так и районного уровня, девочка нередко добивается 

хороших результатов. Часто посещает театры и музеи. 

Являясь корреспондентом школьной газеты,  с 

удовольствием  делится впечатлениями от всего 

увиденного.  В этом учебном году Саша приняла 

участие в областном медиаконкурсе «Томск – глазами 

детей» и заняла второе место. (Ее эссе «Необыкновенное чудо» печаталось в нашей газете).  

До свидания, начальная школа 
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Любит спорт! С удовольствием занимается лыжами. На соревнованиях по лыжным гонкам 

все первые места у Саши! В любую погоду тренируется девочка, может с большим 

удовольствием, если Юрий Владимирович скажет, проехать  три круга  вокруг деревни. О 

таких, как Саша, говорят, что у них всё получится. Она всегда идёт только вперёд.  

О таких людях говорят, что этот человек без камня за пазухой. Спокойный, тактичный, 

добрый, ответственный, отзывчивый, всегда готов выполнить 

любую просьбу и одноклассника и учителя. Это я говорю о 

Владиславе Князеве. Одноклассники любят с Владом общаться, 

играть, делиться чем – то сокровенным. Он всегда выслушает, не 

перебивая, никогда не выдаст тайну. А как он помогает девочкам, 

если у нас в классе генеральная уборка! Влад занимается самбо, 

греко – римской борьбой, футболом. Только – только сойдет снег 

на футбольной площадке - Влад уже там! Много грамот, наград, 

медалей заработал Влад за четыре года, участвуя в различных 

спортивных состязаниях. Но не только спортом увлекается 

мальчик, он участвует в различных конкурсах и предметных 

олимпиадах. Много читает и делится интересной информацией с 

одноклассниками. Артистичен, ему удаются любые роли в 

различных сценках. Ещё много – много добрых слов можно 

говорить в адрес нашего Влада. Он – моя поддержка и опора во 

всём. 

 

Войдя в класс, он всегда улыбнётся, и, кажется, всё улыбается 

вокруг. Весёлый, с доброй душой, всегда может разрядить любую 

«накаленную атмосферу» одной своей улыбкой. Это я говорю о 

Князеве Захаре. Очень любит петь – этот талант, наверное, 

достался ему от родителей. Спорт - это его конёк! Самбо, греко - 

римская борьба, лыжи – те виды спорта, которыми увлекается 

Захар.  С каждых соревнований не только муниципального, но и 

областного уровня Захар приезжает с победой.  Всегда стоит за 

честность и призывает к этому одноклассников. 

Савельеву Матвею я всегда могу 

доверить самое трудное задание: 

подготовить реферат или доклад на темы, которые не освещены в 

учебнике, участвовать в различных конкурсах и предметных 

олимпиадах. Победителем он становится почти всегда. Со всеми 

заданиями Матвей всегда успешно справляется самостоятельно.  

А как он решает логические задачи,  опережая всех!  

 Спорт любит. Греко – римская борьба, шахматы, шашки - 

Матвею всё по плечу! Спокойный, неторопливый, отзывчивый, 

добрый, начитанный, взвешивающий каждое сказанное слово – 

всё это Матвей. 
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Симцова Виктория - добрая, улыбчивая девочка. Два года назад 

Виктория очень быстро влилась в наш дружный коллектив. У неё 

спокойный характер, дружелюбная, трудолюбивая. В классе всегда 

поддерживает чистоту, любит ухаживать за цветами. Виктория 

артистична. Если она рассказывает стихи или какой – нибудь 

отрывок   из прозаического произведения – в классе всегда стоит 

тишина. Все внимательно слушают, с каким чувствам она это 

рассказывает. Она может перевоплотиться из одного героя в 

другого за секунду. А как Виктория поёт! Одним словом – 

артистка! 

Шатохина Диана – добрая, отзывчивая 

девочка, но с твёрдым характером, 

поэтому никогда не даст себя в обиду. С 

огромным желанием занимается самбо. Она уже принимала 

участие в областных соревнованиях в этом виде спорта и завоевала 

Кубок победителя. А как Диана рисует! Все стенгазеты, 

оформление классного уголка, уголка безопасности- всё на ней. 

Шатохина Алина  нисколько не уступает своей сестре. Она также 

хорошо владеет карандашом и кисточкой,  с лёгкостью делает 

наброски сложного рисунка. Создать 

выставку рисунков, плакатов – 

инициатива Алины. Самое доброе 

сердечко у нашей Алины, она очень 

любит животных. В любых ситуациях старается принимать 

правильные решения, хорошо обдумав их. Смелая. Как и её сестра 

Диана, Алина занимается с огромным удовольствием самбо и 

всегда занимает призовые места.  

 

Вспыльчивый, но быстро отходчивый, 

скорее серьёзный, чем веселый, но с 

добрым сердцем, ответственный, 

исполнительный. Это я говорю о Сергее Шеховцове. Сережа 

находит оправдание любым своим поступкам, даже не очень 

благовидным, он   всегда может договориться обо всём как  с 

одноклассниками, так и со мной. Всегда готов прийти на помощь. 

А какие Серёжа делает поделки, и как он их оформляет  - любая 

девочка позавидует! Результат – призовые места в любых 

конкурсах поделок. 

 

 

 

4

5 



 

 cайт школы: http:/zyr-vsschool.edu.tomsk.ru / e-mail: oksanakom_08@mail.ru 

С окончанием начальной школы ребят поздравляет их первая учительница. 

Время летит, неудержимо мчится вперед, и его, к сожалению, не остановить. 

Вчерашние первоклашки, а сегодня уже выпускники, вы все с успехом прошли начальную 

ступеньку школьной лестницы. Наша встреча состоялась 1 сентября 2015 года, когда ко мне 

в класс вы пришли с огромными букетами цветов, в школьной форме, с большими бантами и 

элегантными бабочками. Сколько всего успело случиться 

за это, к сожалению, короткое время. Мы вместе 

знакомились с первыми книгами, прописями, правилами 

поведения в школе. Иногда урок казался настолько 

длинным, что вы хитрили и отпрашивались «выйти» - 

казалось, что так время летит быстрее, а иногда мы 

задерживались на перемене из-за того, что этого самого 

времени нам не хватало. Каждый из вас неповторим, и 

каждый оставляет в моей памяти кусочек себя, потому что 

в вас вложена частичка моей души. 

Дорогие дети! Дальше вас ждет более 

ответственная, но интересная, насыщенная школьная 

жизнь! Пусть с каждым днем вам будет все интереснее, а 

школа становится не только местом, где вы получаете 

знания, но и вторым домом, где живут друзья и 

происходят яркие, увлекательные события. 

В добрый путь! 

Морозова Ольга Михайловна 

 

 

Дорогие выпускники! Скоро для вас прозвенит  последний звонок. Последний 

звонок – прощальный взгляд на школьную жизнь. Мгновение, когда можно попробовать что-

то понять. В том числе про школу и про самих себя. Школа – это полоса препятствий, 

которую нужно было пройти во что бы то ни стало. Школа – это место, где можно было 

найти себя. Школа – это путь, заканчивающийся первым летним листом. Школа – это жизнь. 

Жизнь, с которой очень сложно расстаться, но все равно надо. Это жизнь, которая никогда не 

забывается, потому, что не забывается то, чему она научила вас. Что же настало и для вас 

запоздалое время взрослеть. То есть самим себя учить. Учить каждый день, без каникул. 

Первые три года после школы станут решающими: либо годами успешного преодоления в 

себе вечного школьника – подростка, либо быстротекущим временем безоглядной погони за 

минутными удовольствиями.  От всей души желаем выбрать первый путь. Это путь 

обретения истинно человеческого счастья – счастья веры в свои собственные силы. В добрый 

путь, выпускник! 
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Окончание школы – один из самых волнующих моментов в жизни каждого 

выпускника. Позади беззаботное детство, шумные перемены, 

невыученные уроки. Начинается взрослая жизнь. Последний 

звонок – это праздник, который запомниться на всю жизнь. 

 Этот 11 класс – мой первый выпуск. В классе всего одна 

ученица –Клипинина Анастасия. Я хочу рассказать немного о 

ней. Настя – улыбчивая, добрая, воспитанная, ответственная 

девушка. Она всегда найдет выход из любой ситуации. У нее 

склонность к гуманитарным дисциплинам. Настя интересно 

читает как стихи, так и прозу. 

Она - неоднократный 

победитель конкура «Живая 

классика». 

 Я хочу пожелать удачи и 

успехов в дальнейшей жизни. 

Настя, не забывай людей, 

которые помогали тебе стать 

взрослой и всегда протягивали 

руку помощи и поддержки. В трудную минуту не 

отчаивайся, иди к своим родным и близким, радуйся их 

успехам, поддерживай во всем. Помни, что чёрная полоса 

жизни всегда сменяется белой. Твоё счастье в твоих руках. 

Доронина Ольга Владимировна, классный руководитель 11 класса 

 

24 мая. Это особенный день. Последний звонок, а это значит, 

что вы прощаетесь с родной школой, ваше детство закончилось и 

никогда не вернётся. Каким бы оно ни стало, ваше будущее, 

сколько удовлетворения, радости и счастья ни принесло бы вам, в 

какие бы края ни забрасывала вас судьба, вы обязательно 

вспомните этот день, эту школу, друзей, любимых учителей и эти 

волнующие минуты. 

                                                                                                             

В первый раз, когда вы пришли в школу, вы были маленькими 

смешными и озорными, отзывчивыми и добрыми человечками. Но 

годы пролетели незаметно, и вы стали взрослыми. Не важно, где вы 

будете учиться дальше, я желаю вам достойно сдать экзамены, 

правильно определить свой жизненный путь. 

                                                                                                                                                              

Татьяна Александровна Щедрина, классный руководитель 9 класса  
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Кузнецов Андрей 

Пусть красивою дорогой будет виться жизнь твоя, 

Счастье пусть шагает в ногу, от  невзгод  тебя  храня. 

Пусть судьба тебе подарит то, чего желаешь ты, 

Пусть исполнятся желанья и сбываются 

мечты! 

Сваровский Дмитрий 

Улыбкой своею чарует девчат, 

Те, тайно вздыхая, о нем говорят. 

Он добр и внимателен, весел и смел. 

Пусть сбудется все, что он захотел! 

Золотарев Данил 

В школьной жизни все бывает: 

Даня наш дневник теряет, 

Сменку дома забывает и зачеты не сдает. 

Но зато он очень милый, добродушный и 

красивый. 

Мы желаем, чтоб тебе везло. Будь таким, 

чтоб жизнь тебя любила. 

Анашканова Альбина 

Ты прелестна, весела, ты танцуешь и поешь, 

Всем улыбки раздаешь. Озорно глаза блестят, 

Покорить весь мир хотят. Пусть тебе он 

покорится, 

Чтобы сердце, словно птица, безудержно, 

вольно, смело к счастью радостно летело! 

Фроленкова Людмила 

Скромна, молчалива, серьезна, в учебе имеет успех, 

И, если сказать откровенно, пример подражанья для всех. 

А желаем мы тебе, лучшее, что есть в судьбе: 

Пусть же ум твой будет тонким, пусть же голос будет звонким, 

Пусть же друг твой будет верным. И всегда стремись быть первой! 
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Власова Юлия 

Ее  природа  щедро наградила - прекрасною  душою  наделила. 

Она хороший друг и учится прилежно. 

Успех придет к ней – это неизбежно! 

Пусть каждый твой обычный день в прекрасный праздник 

превратится, 

И никогда печали тень в твоих глазах не 

отразится. 

Василевич Александра 

Александра, сегодня в этот день чудесный немало добрых скажем 

слов  

И важных жизненных основ тебе желаем. Жить ярко, 

С людьми достойными дружить, любить самой и быть любимой, 

Быть от невзгод всегда хранимой и нужной 

разным людям быть! 

 

Болховитова Яна 

 

Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, 

Как  жизнь  поэта  простодушна, как   поцелуй  любви  мила. 

Мы ее поздравим дружно, чтоб счастливой стать могла. 

Пожелаем  все, что нужно: Добрых встреч, любви, тепла! 

Сидоров Максим 

Этому парню все по плечу. 

"Сверну даже горы, коль я захочу!" 

А если бы  матушку лень одолеть,  

он стал бы ученым…а может быть, нет. 

Пусть сбудутся  твои  мечты, 

Всего достигнешь в жизни ты. 

Вершины будешь покорять  

И делать в жизни все на "пять"! 
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Дорогие девятиклассники! 

Вот и пришла пора расстаться вам с миром литературы, с тем миром, который, может 

быть, никогда уже не встретится вам на пути. А если литература, книги стали твоими 

друзьями, помощниками, отдушиной, загадкой, которую хочется разгадать, я буду только 

рада такому обороту.  Несмотря ни на что, я желаю вам быть счастливыми.  

 Как сказал Кайсын Кулиев:   Живи, пока весенним веришь силам, -  

                        Одним живущим мир любить дано. 

                        Лети, пока есть крылья, - 

                       А бескрылым лишь грезить о полёте суждено.  

Я желаю вам быть крылатыми, творческими, лёгкими на подъём. Желаю иметь своё 

мнение, уметь его отстаивать. Но бывают такие моменты, когда нужно признать, что оно 

ошибочно, - здесь тоже постарайтесь поступать правильно. И не ругайте себя за то, что 

ваше суждение о чём-либо меняется с течением времени: меняетесь вы, меняется время, 

меняются люди, и вам свойственно менять свои мысли. Не поддавайтесь своей лени, 

умейте бороться со своими недостатками и не комплексуйте из-за них: нет людей 

идеальных.   А в жизни у вас будет много чёрных полос – на то она и жизнь! Умейте 

выйти из создавшейся ситуации с достоинством. Сами 

приближайте белую полосу, приближайте победу! Пусть в самые 

трудные дни, если рядом не будет надёжного плеча, твоим 

другом будет книга. Я верю:  она поможет.     

Особые слова благодарности хочется выразить своим «друзьям 

по несчастью» - корреспондентам газеты «Школьные 

мгновения». Это Фроленковой Людмиле, Власовой Юлии, 

Сваровскому Дмитрию, Кузнецову Андрею. Сколько терпения, 

слёз, души вкладывали вы в каждую статью. Оказывается, совсем 

непросто написать даже небольшой очерк. Вы старались отразить 

все стороны жизни школы, не оставить без внимания проблемы, 

которые волнуют нас.    Желаю всем своим помощникам – юным 

корреспондентам - творческих успехов, неиссякаемой энергии, 

отличного отдыха и удачи на жизненном пути. 

                                        Ваш учитель литературы – Золотарева Надежда Ивановна 

 

 

 

 

В добрый путь! 
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Дорогие ребята, мои выпускники-спортсмены Кузнецов 

Андрей, Золотарев Данил, Сидоров Максим! Хочу пожелать 

вам успешно сдать выпускные экзамены. Главное, правильно  

выбрать свой дальнейший жизненный путь. Я очень много с вами 

выиграл кубков, медалей за эти годы наших занятий, за что очень 

благодарен. Всегда трудно расставаться со своими лучшими 

спортсменами, тем более с призерами многих соревнований и 

чемпионами области по борьбе. Не бросайте заниматься спортом, 

покоряйте новые вершины и не забывайте забегать на чашечку 

чая или кофе к своему первому тренеру в спортзал. В добрый 

путь, ребята! 

Селезнев Юрий Владимирович, учитель физической культуры, тренер – наставник 

Кузнецов Андрей с третьего класса занимается спортом. Сначала увлекся лыжами, а затем 

греко-римской борьбой. Защищая честь школы, Андрей постоянно был в числе лучших, 

завоевывая медали и грамоты в этих видах спорта. В этом учебном году волею случая 

Андрей выбрал другой вид спорта: Смешанные Боевые Единоборства. Почему это 

произошло, и как это влияет на его характер? Вот как об этом он говорит сам.                     

Хочу начать с того, что действительно существует счастливый случай в жизни.                 

Около ДОСААФа  я оказался случайно - приехал с родителями по делам. Увидел на здании 

баннер:  Смешанные Боевые Единоборства. Я просто смотрел на него и ни о чём не думал. 

Мимо проходили молодые люди со спортивными сумками.  Вот тут я  подумал, что  может 

быть и мне попробовать себя в чем-то другом, и почему – то сердце сильно забилось… 

 Тренер, Шадрин Иван Сергеевич, встретил меня в дверях своего зала, из которого 

доносились звуки ритмичной музыки. Приветливый, спокойный, спортивного телосложения, 

он, как мне показалось,  разговаривал со мной, как будто знал меня уже давно. 

 На первом занятии тренер посмотрел, что я могу, что не могу, какие есть  ограничения 

здоровья, сколько раз в неделю я могу приезжать  на тренировки и т. д. Время пролетело 

незаметно. Тут же в зале я познакомился   со многими ребятами. И вот со второго моего 

занятия всё началось…. Я понял, что это мой вид спорта! Я хочу и буду им заниматься!  

 Сказать, что было трудно начинать – значит, ничего не сказать…Порою вспоминаю эти 

занятия с дрожью…Но с первого дня я понял, что Шадрин Иван Сергеевич- мастер своего 

дела!  Он умеет заряжать энергией и заставлять верить в себя! А какой драйв получаешь во 

время тренировки!  Это не передать словами, это надо попробовать…. Каждодневные 

тренировки до упада, спарринги  с сильнейшими  соперниками - и вот я на ринге! 24.03.2019 

состоялся турнир   по ММА (Смешанные Боевые Единоборства), который прошёл  в рамках 

юбилейного X Фестиваля неолимпийских видов спорта и единоборств, посвященный памяти 

Заслуженного врача России Георгия Кирилловича Жерлова. На ринге по правилам 

Смешанного Единоборства сошлись как начинающие, так и опытные томские 

спортсмены.  И каждый с волнением ждал своего выхода. Мой выход оказался удачным -  я 

занял 2 место, хотя мои соперники были сильными, каждый хотел победы любой ценой.   Я 

считаю, что этой победой я обязан своему наставнику. Иван  Сергеевич вкладывает частичку 

своего сердца в воспитанников. Он нас учит взаимоподдержке и взаимовыручке, и в любой сложной 

ситуации он всегда с нами. Это очень приятно, когда за тебя болеет твой тренер. Не только 

спортивные наставники, но и школьные учителя находятся рядом с Андреем все эти девять лет. 
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Окажем первую помощь! 

21 и 22 мая 2019 года нашу школу посетили гости. В 

рамках «Маршрута здоровья» специалисты ОГБУЗ 

«Медицина катастроф» и «Центра медицинской 

профилактики» проводили профилактические мероприятия, 

нацеленные на здоровый образ жизни. Специалисты не 

только рассказывали ребятам и взрослым, как нужно 

правильно питаться, как вести себя в стрессовой ситуации, 

как оказать первую помощь при клинической смерти, но и 

на практике все показали. Сами ребята имели возможность 

оказать первую помощь пострадавшему, правда, только 

муляжу. Я считаю, что это было очень нужное и  полезное 

мероприятие. Ведь теперь мы сможем спасти жизнь пострадавшему человеку. Мы обязательно 

задумаемся над тем, зачем нужно вести здоровый образ жизни. Не спорю, учителя нам всегда об этом 

говорят. Но одно дело – учитель,  и совсем другое, когда услышали это от специалистов – медиков. 

                                                                                                    Стрельцова Светлана, 10 класс 

Юный исследователь. 

18 мая 2019 года на базе Зырянской средней школы 

состоялась десятая открытая конференция проектных и 

исследовательских работ обучающихся «Юный 

исследователь».  Свои исследовательские проекты 

предоставляли ребята из всей Томской области, в том 

числе обучающиеся городов Асино и Томска.  И, конечно, 

наша школа не могла остаться в стороне.  Всего приняло 

участие 169 человек. Честь нашей школы защищали 

Князева Александра (4 класс) и Ващенко Дарья (5 класс). 

Девочки приготовили работу по математике на тему 

«Экономические задачи в школьном курсе». В своей работе 

они провели анализ экономических задач, находящихся в 

учебниках со 2 по 9 классы. Сделали подборку задач, 

встречающихся на экзаменах в 9, 11 классах и выпустили буклет с экономическими задачами, 

который поможет выпускникам при подготовке к экзаменам. Жюри по достоинству оценило работу 

конкурсанток. Девчатам вручены  Дипломы 3 степени и памятные подарки. 

                     Антипкина Екатерина Владимировна - учитель математики, руководитель проекта 
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