
 

   

 

 

 

                                      

 

 

За многолетний добросовестный труд в 

системе образования, высокий 

профессионализм Почетной грамотой 

Департамента общего образования Томской 

области награждена Комарова Оксана 
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За многолетний добросовестный труд в 

системе образования и в связи с 

профессиональным праздником Почетной 

грамотой Администрации Зырянского 

района награждена Комарова Екатерина 

Владимировна. 

 

 

 

 

За высокие достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с празднованием Дня 

учителя  Благодарность председателя Думы 

Зырянского района объявлена Дорониной Ольге 

Владимировне. 

 

 

 

 

5 октября в нашей школе прошел День дублёра. В этот необычный день  будущие 

выпускники попробовали себя в ответственной роли:  в роли директора, завуча и учителя. По 

традиции, чтобы наши учителя не забывали, что они нам дороги, с самого утра ученики, 

встречая их у входа, поздравляли с праздником и  дарили небольшие подарки, открытки, 

сделанные своими руками. 

  Директором школы в этот день ощутил себя Князев Матвей, а завучем - Фроленкова 

Людмила. Они были представлены на линейке. На этой же линейке были объявлены 

«новоиспеченные»  классные руководители.  

Самых « маленьких несмышлёных нолевичков»  под своё крылышко взяли Клипинина 

Анастасия и Сидоров Максим. А Васину Марину привлекли первоклассники, которых 

пришлось развлекать, ведь малышам хотелось веселья, а не ученья. А Власова Юлия 

удивилась второклассникам, ведь все ребята  довольно смышленые, усердные  и  активные. С 

третьеклассниками занимались Пескова Валентина и Федотова Елена. У четырёхклассников 

классными руководителями были Болховитова Яна и Сидоров Максим. Некоторые 

позволяли себе безобразничать. Именно в тот момент Максим понял, что ему самому не 

мешало бы вести себя достойно на уроках и переменах (все эти годы Максим считается 

самым «неспокойным» учеником).  Князеву Матвею и Фроленковой Людмиле пришлось 

уделить особое внимание пятому классу. «Заводному»  Золотареву Данилу достались не 

менее заводные шестиклассники, а ему помогала Анашканова Альбина. Сваровскому 

Дмитрию было интересно, так как 7 класс его слушал безоговорочно. Учитель восьмого 
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класса Князев Сергей  также не 

испытывал трудностей,  так как ему 

достались ребятишки смышленые, 

понимающие.  Вместе с Сергеем у 

восьмиклассников классным 

руководителем была Стрельцова 

Светлана. После линейки всех 

пригласили на уроки. 

  В течение двух уроков дублеры 

старались быть и строгими, и 

терпеливыми, хорошо  знающими свой 

предмет. Они проявляли свою смекалку, 

эрудицию, чтобы их ребятам было интересно во время занятий. 

 После уроков состоялся концерт, посвященный Дню учителя. Концерт был необычным.  

Кузнецов Евгений и Идаков Евгений вели репортаж на телеканале ,,Учительский". Малыши 

поздравляли учителей строками из стихов, подчеркивая, что с учителями светло, на душе 

всегда тепло,  пели  песни и частушки, ставили сценки. А девчата пятого класса подняли 

настроение переделанной на современный лад  песней  «Погода в доме", где утверждалось, 

что всего важнее в школе - ученик. Стрельцова Светлана проводила рекламную паузу с 

завучем Морозовой Ольгой Михайловной. Светлана задавала различные «каверзные»  

вопросы, на которые Ольга Михайловна давала не менее интересные ответы. Эта рекламная 

пауза, сменилась другой.  Ребята 6 класса пытались донести до зрителей ,,Что такое хорошо 

и  что такое плохо". А старшеклассники показали всем забавную сценку.  Они в шуточной 

форме  призывали выбрать правильную профессию: если не пилотом стать, то сантехником; 

а если не учёным, то  учителем;  а уж  если ни стилистом, то можно и уборщицей... Приятно 

было учителям  услышать песню в исполнении выпускников, в которой есть такие слова: 

Ты жизнь свою крепишь благими 

делами,  

Не зря ты живёшь на Земле.  

Успех и удача проявят участье.  

Держись и дерзай, Педагог! 

 В заключение пятиклассники 

исполнили песню ,,Улыбка". Эта песня 

заставила всех улыбнуться, ведь она 

поднимала настроение и дарила радость. 

 Я считаю, что День дублёра прошел на 

« ура»! Ну а старшеклассники поняли, 

каково учителям, когда мы не готовы к 

урокам и недостойно себя ведём как на 

уроках, так и на переменах. Поняли, насколько профессия «учитель»  непростая и 

ответственная. Этот день заставил многих задуматься о своей будущей профессией, 

задуматься над тем, что нужно выбрать ту, которая интересна  и «подходит» именно тебе!  

 

                                                                                                                               Власова Юлия 9 класс 
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  Что значит быть отличником, знает каждый из нас.  Быть отличником – это приносить 

домой только пятерки, выполнять все домашние задания, отлично справляться с 

контрольными работами, ездить на олимпиаду и с успехом выполнять там все задания. А еще 

ведь нужно читать книги для самообразования, заниматься в кружке своим хобби. 

  С одной стороны, кажется, что все это выполнить очень сложно. Но на самом деле быть 

отличником – проще простого. Нужно просто правильно распланировать все свое время. 

Ведь есть даже пословицы: «Сделал дело – гуляй смело!» и «Делу время, а потехе час». 

Поэтому если с самого утра придерживаться распорядка дня, то найдется время и на то, 

чтобы выучить все уроки, и на хобби для души, и на отдых с друзьями. 

 В нашей школе учатся две отличницы. Это Комарова Карина и Князева Александра. 

Комарова Карина учится во 2 классе. Она 

учится с увлечением, с большим желанием 

посещает уроки. У нее всегда выполнены 

письменные домашние задания. Карина всегда 

готова к устным предметам: и стихотворение 

расскажет наизусть, и сказку перескажет, и по 

окружающему миру может увлеченно рассказать 

различные научные статьи. Одноклассникам 

Карина всегда поможет советом, подскажет, как 

решить пример или задачу. После уроков она 

успевает поиграть с друзьями, посетить кружки. Карина активно участвует в  конкурсах  

различного уровня, в которых не раз становилась победителем. 

 Я поздравляю Карину с успехами в учебе, горжусь ею, и желаю всем ребятам брать с нее 

пример. 

 Четвероклассница  Князева Александра – милая, добрая, отзывчивая девочка. Она всегда 

готова прийти на помощь. Ответственно подходит ко всем своим начинаниям и всегда 

доводит начатое дело до победного конца. Это 

качество характера и позволяет ей быть 

отличницей и принимать активное участие, а 

также побеждать во всех конкурсах и 

спортивных соревнованиях. Надеюсь, что 

успех первой четверти будет закреплен и в 

дальнейшем! 

  Быть отличником – это хорошо. Те, кто будет 

отличником в школе, затем обязательно станут 

отличными специалистами в той профессии, 

которую они выберут. 

Лужайцева Н.В. –классный руководитель 2 класса. 

Кузнецова Е.В. – классный руководитель 4 класса.  

                                            

                              Знай наших ! 
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                                               Всероссийский конкурс сочинений 

Весной 2018 года Министерством образования и науки России был объявлен Всероссийский 

конкурс сочинений. Задачей данного конкурса, прежде всего, ставилось выявление 

литературно одаренных детей и формирование положительного отношения подрастающего 

поколения к русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям. Конкурс 

проводился  среди пяти возрастных групп обучающихся и по разным тематическим 

направлениям.   

  Трое наших ребят рискнули принять участие в данном конкурсе и, проявив свои 

способности, стали победителями муниципального этапа.  Итоги были подведены 22 

октября. Князева Александра, учащаяся 4 класса, и девятиклассница Фроленкова 

Людмила выбрали направление «Книги, 

как люди, имеют  свою судьбу, свой 

характер» и писали о своих любимых 

произведениях – юбилярах. Князева Саша 

делилась своими впечатлениями о сказке 

Аксакова «Аленький цветочек», а 

Фроленкова Людмила  рассуждала, 

насколько современна сейчас «Песня про  

царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 

М.Ю. Лермонтова. Князев Сергей, ученик 

10 класса, написал эссе о своем любимом 

писателе Владиславе Крапивине, выбрав 

направление «Хотел бы я знать, какая 

давность придает сочинению ценность». 

  Мы поздравляем ребят с заслуженной победой! Надеемся, что и участники конкурса, и 

многие другие учащиеся в дальнейшем будут грамотно и творчески владеть русским языком. 

                                                        Н.И. Золотарева, учитель русского языка и литературы. 

                                 Всероссийская олимпиада школьников 

 Педагогическим коллективом школы большое внимание уделяется выявлению 

обучающихся, проявляющих особые способности в изучении отдельных предметов. С этой 

целью ежегодно проводится Всероссийская олимпиада школьников, которая проходит в 

три этапа: школьный, муниципальный, региональный. 

  Более половины обучающихся 4 – 11 классов приняли участие в школьном этапе, который 

проходил с 18 сентября по 31 октября. Интеллектуальные состязания проводились по 

двадцати общеобразовательным  предметам. Оценивали ученические работы члены 

предметных комиссий из числа учителей школы. Согласно протоколам предметных 

комиссий более двадцати обучающихся стали победителями олимпиады и примут участие в 

муниципальном этапе олимпиады по русскому  и немецкому языках, физической культуре и 

биологии, географии и обществознанию. 

   Итоги школьного этапа свидетельствуют о целенаправленной работе в школе по созданию 

необходимых условий для выявления одаренных детей и повышения интереса учащихся к 

изучаемым дисциплинам, научной и проектной деятельности. Но школе предстоит еще 

работа по повышению качества подготовки участников олимпиады по отдельным предметам. 

  Желаю вам, дорогие победители, удачи в муниципальном этапе! Всем без исключения 

ребятам желаю не останавливаться на достигнутом, быть любознательными, открывать 

новые знания, проявлять себя в различных сферах деятельности: спорте, творчестве, учебе, 

науке! 

                                                                    О. М. Морозова, заместитель директора по УВР.  

5 



 

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

 

 

 

4 октября  нашу школу посетила инспектор по 

делам несовершеннолетних Солдатова Н.А.  

При встрече со старшеклассниками, она  

говорила об ответственности подростков. 

Наталья Александровна объясняла, что не 

нужно портить чужое имущество потому, что 

это административно наказуемо,  и подростки 

уже в 14 лет могут получить за это 

административное наказание, а в 16 - уголовное. И самой интересной для  нас была 

информация о том, что наши телефонные разговоры прослушиваются службой ФСБ.  

                                                                                                Болховитова Яна, 9 класс.  

                 Все о будущей пенсии 

С началом учебного года специалисты 

Пенсионного фонда возобновили уроки 

пенсионной грамотности. Эти уроки проводятся 

повсеместно в рамках информационно-

разъяснительной кампании, цель которой 

повысить пенсионную и социальную 

грамотность среди молодежи.   

 18 октября и в нашей школе проходила встреча 

представителей Пенсионного фонда Зырянского 

района с ребятами 9-11 классов. Сотрудники Пенсионного фонда рассказали нам о том, что 

мы уже сейчас, обучаясь  ещё в школе,  должны задуматься о своей будущей пенсии.  Из 

презентации «Всё о будущей пенсии», специально разработанной для этих уроков, 

старшеклассники получили всю информацию, которая необходима будущим пенсионерам. В 

ней доступным языком разъяснены главные пенсионные вопросы: как устроена пенсионная 

система России, что и когда нужно сделать, чтобы обеспечить себе достойный размер 

будущей пенсии. С нами также провели тестирование и в заключение всем присутствующим 

вручили  брошюрки по пенсионной грамотности    « Всё о будущей пенсии для учебы и 

жизни», в надежде на то, что и наши родители познакомятся с материалами о пенсии, 

поскольку и им тоже предстоит формировать свою пенсию по новым правилам. 

                                                                                                     Князев Матвей, 10 класс.  

                                                  Поездка в технопарк 

  13 октября ребята 8-11 классов посетили детский технопарк «Кванториум» в  Томске.  

«Кванториум» - это уникальная среда для ускоренного развития ребёнка по актуальным 

научно-исследовательским и инженерно-технологическим направлениям, оснащенная 

высокотехнологичным оборудованием. В технопарке проходит обучение детей инженерному 

делу, проектной деятельности, ТРИЗ (теория решения изобретательных задач), 4К-

                                 События 
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компитенциям (коммуникация, креативность, командное 

решение проектных задач, критическое мышление) и решение 

реальных производительных задач в сопровождении опытных 

наставников. Занятия проходят в квантумах, каждый из 

которых мы посетили. В каждом из квантумов мы увидели 

результат труда детей: квадракоптеры,  изделия, распечатанные 

на 3D принтере. Ребята надевали необычные очки, которые 

могли отображать предметы, на которые мы смотрели заранее. 

В общем, всё очень понравилось, осталось много 

положительных эмоций. Мы очень надеемся побывать в этом 

технопарке снова 

                                                                                     Фроленкова Людмила, 9 класс. 

                           

                    Тур по Золотому кольцу Томской области «Окно в Сибирь».  
  В рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» от Томского отделения Русского 

географического общества некоторые ребята были поощрены поездкой по Томской области. 

 15 октября Кузнецов Евгений и Сваровский Дмитрий, наши самбисты,  а также 

спортсмены Шегарской школы и самбисты 

Томского кадетского корпуса отправились в 

тур по Золотому кольцу Томской области 

«Окно в Сибирь». Тур начался с экскурсии по 

областному центру. Мы побывали на месте 

основания города Томска, познакомились с 

историко – географическим развитием Томска 

и Томской области. Во время путешествия 

ребята побывали как в школьных, так и в 

районных  краеведческих музеях. В 

Шегарском краеведческом музее нам 

рассказали не только о русском старинном 

быте, но и о жизненном   и творческом пути 

актёра И. Смоктуновского, родившегося в 

данном районе.  В других музеях 

экскурсоводы рассказывали о людях, населяющих наши территории в 17-18 веках. В те 

времена здесь проживали селькупы. Они селились обычно возле рек, занимались зимой 

охотой, а летом  - рыбалкой. Налоги платили пушниной. Много интересного и необычного 

узнали мы о названиях некоторых деревень и об их основателях.  Всех нас изумило величие  

Оби - самой крупной реки Сибири. На паромной переправе мы дважды преодолели её воды.  

Экскурсионная программа завершилась в музее казачьей культуры и быта «Братина». Мы 

побывали у настоящих смелых и весёлых казаков, которые встретили нас  хлебом – солью и 

пригласили в избу зажиточного казака. Нам рассказали о быте казаков, проживающих на 

территории Сибири в  18-19 веках. Казаки напоили нас горячим чаем с домашними 

пирогами. 

  Двухдневное путешествие по Золотому кольцу Томской области закончено. Сколько 

впечатлений! Сколько интересной и полезной  информации  о прошлом и настоящем нашей 

области мы получили! Мы и не подозревали, что наша Томская область такая большая и 

богата хорошими людьми с их национальными традициями, местными ремеслами и 

промыслами. Есть чем восхищаться и гордиться! 

                                                                                         Сваровский Дмитрий, 9 класс. 
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                                                             Юбилей комсомола 

26 октября в сельской библиотеке прошло мероприятие, посвященное 100 – летию  ВЛКСМ. 

В наше время мало кто знает о комсомоле, разве только то, что  эта молодежная организация 

была создана в 1918 году. Но комсомол – это не организация, это жизнь трех поколений, это 

эпоха в истории нашего государства. Созданный в трудный период становления советской 

власти, когда на молодую республику со всех сторон нападали враги, комсомол всегда шел 

впереди, с честью выполнял все поручения Родины, какими бы они ни были трудными. 

Комсомольцы вместе с кадровыми работниками восстанавливали фабрики и заводы, шахты и 

рудники.  Не хватало электричества – и эшелоны комсомольцев отправлялись возводить 

Днепрогэс и Волховстрой. Комсомольцы участвовали в создании колхозов, выводили на 

поля первые тракторы. Стране нужны были грамотные, знающие люди, и комсомольцы 

учились и учили других. После смерти В.И. Ленина в 1924 году комсомолу было присвоено 

имя Ленина, и он стал называться ВЛКСМ 

(Всесоюзный Ленинский Коммунистический 

Союз Молодежи). В 1928 году за героическую 

борьбу во время гражданской войны комсомол 

получил свой первый орден - Боевого Красного 

Знамени. В 1931 году за самоотверженный труд 

комсомол получает вторую награду – Орден 

Трудового Красного Знамени. Во время Великой 

Отечественной войны в ряды Красной Армии 

вступали  тысячи комсомольцев, многие из 

которых становились Героями Советского Союза, 

часто посмертно. Закончилась война, и 

комсомольцы вновь на переднем крае. На 

бескрайних просторах целины Казахстана и Алтая  не покладая рук работали юноши и 

девушки. При самом активном участии молодежи построены и введены в действие около 

1500 важных объектов. Шли годы, менялись поколения, и все это время комсомольцы были 

на самых ответственных участках работы, в гуще самых интересных событий. Школу 

комсомола прошли свыше двухсот миллионов юношей и девушек, многие из которых стали 

прославленными рабочими и тружениками села, видными государственными и 

общественными деятелями, выдающимися учеными, военачальниками и дипломатами, 

мастерами литературы и искусства. Еще три Ордена Ленина и Орден Октябрьской 

революции получил комсомол за заслуги перед Отечеством.  

  Обо всем этом  мы узнали от ведущих  этого праздника Князевой О.Ю. и  Коровченко В.В. 

Медведева Катя и Шатохина Юля проникновенно прочитали стихи о комсомоле. Селезнев 

Ю.В. и Герасимова О.Н. поделились воспоминаниями о комсомольской юности. Представить 

жизнь комсомольца нам помогла небольшая выставка, организованная Сычевой В.С. Мы 

увидели школьную форму со значком ВЛКСМ, комсомольские билеты, удостоверение 

секретаря комсомольской организации, Устав члена ВЛКСМ, памятку члену ВЛКСМ. 

Прочитав памятку, мы увидели, что многие призывы актуальны и сейчас. Наверное, у 

некоторых старшеклассников, возникло желание создать подобную организацию хотя бы 

даже в нашей школе. Тем более, что к этой мысли нас уже подталкивала Оксана Юрьевна 

Князева, которая хоть и немного, но «захватила» кипучую комсомольскую жизнь, полную 

верных и преданных друзей, желания сделать мир чище и радостней. В заключение Оксана 

Юрьевна пожелала всем удачи и того, чтобы комсомольский задор не покидал нас никогда.  

Дмитрий Сваровский, 9 класс 
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29 октября  проходило общешкольное родительское собрание.  На собрании 

присутствовала гостья – представитель Прокуратуры Зырянского района Чаусова Наталья 

Викторовна. Выступая перед родителями, она подчеркнула, что обязанность воспитания и 

обучения  детей возложена прежде всего на родителей. Если они не принимают участие в 

воспитании своих детей, они могут нести административную и даже уголовную 

ответственность. Если ребенок часто пропускает школу, на родителя составляется протокол, 

его предупреждают и штрафуют. Некоторые родители лишаются родительских прав, т.к. не 

следят за своими детьми, возлагая всю ответственность за воспитание своего ребенка только 

на школу или посторонних людей. Но лишение родительских прав – это уже крайняя мера. 

Сначала нерадивых родителей и их детей приглашают на КДН (Комиссия по делам 

несовершеннолетних). Чем грозит постановка на КДН? Такие семьи постоянно 

контролируются, и в случае нарушения каких-либо правил поведения со стороны детей  

родители наказываются. Могут быть наказаны и дети, ведь с 14 лет они несут 

административную ответственность, а с 16 уже наступает уголовная ответственность 

подростков. Чтобы не происходило никаких конфликтов между детьми и взрослыми, 

родителям необходимо больше внимания уделять своим детям, беседовать с ними, разрешать 

все их проблемы, быть друзьями, советчиками, помощниками. 

  Директор школы Оксана Владимировна Комарова еще раз подчеркнула, что дети – это наше 

будущее. Какое мы им дадим образование, какими  воспитаем, такие плоды и будем 

пожинать. В этом году на базе Зырянской средней школы вновь возобновляет работу 

Образовательный Центр детского развития «Интеллект +», который можно посещать  по 

субботам. Приглашаются школьники 8-11 классов. На этих дополнительных занятиях ребята 

могут устранить пробелы по некоторым предметам или получить новые знания с 

опережением программы по биологии, географии, химии, физике, информатике,  

математике, черчению, обществознанию, истории, русскому языку. Но родители сами 

должны побеспокоиться о доставке детей на эти  занятия. Школа не сможет обеспечить 

доставку ребят, так как постоянно по субботам автобус вывозит спортсменов на 

соревнования. О контроле своих детей со стороны родителей  говорилось на протяжение 

всего собрания. Очень актуальна проблема  чрезмерного использования телефонов. Педагоги 

и некоторые родители обеспокоены тем, что ребята не выпускают своих «друзей» из рук весь 

период нахождения в школе, их  ничего не волнует, кроме той информации, которую они 

получают из своих гаджитов. Самое неприятное то, что ребята не умеют получать 

информацию, необходимую им для учебного процесса. Ефремова И.С., Князева О.Ю., 

Золотарева Н.И. настоятельно просили родителей обратить на эту проблему внимание и 

ограничить своим детям доступ к телефонам, ведь вреда здоровью психическому и 

физическому  чрезмерное использование «электронные друзья» наносят больше, чем пользы. 

  Многие педагоги озабочены  поведением детей как на уроках, так и на перемене. К 

сожалению, участились случаи воровства и порчи школьного имущества.  Оставляет желать 

лучшего внешний вид учащихся. Складывается такое впечатление, что и дети, и родители 

забыли, что школа – это не место, где демонстрируют  разные модели одежды. У нас  

Уставом школы закреплена деловая форма одежды, которая не предполагает яркие наряды и 

распущенные волосы. 

  В заключение Комарова О.В. вновь призвала родителей быть внимательнее к своим детям, 

любить их и принимать такими, какие они есть. 

                                                                                                                   Н.И. Золотарева. 

                          Для вас, родители 
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11 октября 2018 года в селе Зырянском проходил муниципальный этап соревнований по программе 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

мальчиков и девочек 11-12 лет. 

 В соревнованиях участвовали почти 50 спортсменов из шести школ: Высоковской, Шиняевской, 

Чердатской, Иловской, Дубровской, Зырянской. Испытать свои силы в сдаче нормативов решили 

Власова Соня, Медведева Катя, Золотарёва Настя, Полякова Настя, Шеховцова Саша, Петух Егор, 

Золотарев Максим, Идаков Данил, Алексеев Игорь.  

  Соревнования проходили как лично - командные. Для того чтобы определить, чья команда будет 

первой сдавать нормативы, была проведена жеребьёвка. Нужно было сдать 7 нормативов: бег 60 

метров, бег 1500 метров, прыжки в длину с места, метание мяча на дальность, упражнения на гибкость 

(наклоны туловища вперёд), поднимание туловища лежа на спине, отжимание от пола.  

    Но, к сожалению, мы не всегда хотим тренироваться. И поэтому нам было очень сложно 

справиться с некоторыми видами спорта. Труднее всего было преодолеть дистанцию в 1500 

метров. Многие ребята бежали и думали о том, когда же финиш. Как ни странно, но мы ещё 

и отжиматься не можем!!! Только Шеховцова Саша и Полякова Настя показали свою силу и 

ловкость, отжавшись  более 13 раз. С гибкостью оказалась  легче, все ребята справились. 

Лучший результат  показала Шеховцова Саша. Она нагнулась на 24 сантиметра.  Хорошо все 

метали мяч, особенно мальчики. Все стремились показать хороший результат, и для своего 

возраста (11-12 лет) нормативы выполнили. 

 В командном зачете наша школа заняла второе место. В личном первенстве Александра 

Шеховцова заняла третье место, набрав 297 очков.  

 Победители и призеры в личном первенстве награждены грамотами и медалями, в 

командном зачете – грамотами. Поздравляем всех спортсменов с удачным выступлением! 

                    Шеховцова Саша, 7 класс.  

Весной 2018 года в селе Зырянском проходил муниципальный этап 

соревнований по программе Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По результатам 

соревнований Серебряный знак ГТО получили Золотарев Максим 

(5 кл.), Петров Владимир (6 кл.), Пескова Валентина (10 класс). 

Бронзовый знак ГТО завоевали Золотарева Настя (6 кл.), 

Шеховцова Саша (7 кл.). 

 Поздравляем! 

В сентябре 2018 года на стадионе «Заря» в селе Зырянском 

проходили районные соревнования по бегу «Малышок». Сувалова 

Полина в беге на 60 метров заняла второе место. Поздравляем! 

Приятно, что в нашей школе появляются новые имена спортсменов! 
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