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Профессиональный конкурс педагогического мастерства - это не только возможность показать свои навыки
и умения, это также возможность посмотреть на достижения других, сравнить со
своими, взять на вооружение
приёмы и методы работы
других участников конкурса.
Неспроста в народе говорят:
«Чтоб других научить, надо
свой разум наточить». В конкурсе
профессионального
мастерства педагогов принимают участие самые лучшие,
самые достойные представители своей профессии. В
этом году участие в конкурсе
«Учитель года» приняла Галина Михайловна Кандыба,
учитель начальных классов
нашей школы. Мы гордимся,
что именно она стала победительницей районного этапа конкурса. Мы задали Галине Михайловне несколько
вопросов о состоявшемся
мероприятии и попросили её
поделиться с нами своими
чувствами и эмоциями о прошедшем событии. Оказывается, Галина Михайловна
вовсе не была настроена на
победу: «Для меня главное
было участие», - прокомментировала она.
- Что это был за конкурс, из каких этапов он
состоял?
ГМ: Конкурсы делились
на два этапа – заочный и
очный. Заочный этап включал в себя такие конкурсные
задания, как «Интернет ресурс» и эссе «Я - учитель».
Очный этап состоял из методического семинара, урока и
мастер класса. В эссе я попыталась объяснить, почему
я выбрала профессию учитель, а также я попыталась
объяснить, как важен индивидуальный подход к каждому ученику, чтобы раскрыть
его внутренний потенциал,
чтобы помочь ребёнку стать

успешным.
Что касается мастеркласса,
он
назывался
«Жизнь - это игра, а где игра
там другая жизнь», и посвящен он был игровым технологиям. Не секрет, что обучение через игровую деятельность наиболее эффективно, т.к. в основе игры всегда лежит интерес, азарт и
вызов.
- Находили ли вы когото из участников сильными конкурентами?
ГМ: Каждый из участников был силён. Я не могу
сказать, что кто-то был сильнее или слабее. Просто обстоятельства сложились так,
что повезло мне, а победы
был достоин каждый участник.
- Какую тему урока вы
выбрали для конкурса?
ГМ: Выбор темы урока
тоже оказался сложной задачей. В итоге, мы решили, что
наиболее интересным будет
урок окружающего мира в 3
классе. Тема: «Край, в котором я живу». Ученики должны были справиться с проектной задачей и, работая по
заданному алгоритму, получить представление о самом
большом районе Томской
области, месте нашего проживания.
- Дети хорошо справились с поставленной задачей?
ГМ: Ученики были мне
незнакомы, ведь по условиям конкурса мы должны были давать уроки не в своей
школе. Было очень волни-

тельно, но ребята справились со всеми заданиями.
Конечно, мы педагоги очень
требовательны к себе и самокритичны. Я не могу сказать, что я полностью довольна своим уроком. Но по
отзыву членов жюри, урок
прошёл хорошо и получил
хорошие профессиональные
оценки.
- Сталкивались ли вы с
какими-либо трудностями?
ГМ: Конкурс оказался
морально тяжёлым для меня. Это – большое испытание на стрессоустойчивость.
Возникали сложности в педагогической части конкурса,
ведь нужно иметь большой
запас практических знаний в
своей области. Кроме того,
каждый этап конкурса требовал подготовки высокого
уровня. Приходилось подолгу задерживаться на работе,
дома вечерами сидеть за
учебно-методической литературой,
допоздна
«штурмовать» просторы интернета, чтобы каждый этап
конкурса выглядел достойно,
чтобы каждый педагог смог
увидеть в моей работе чтото полезное, новое, необычное и эффективное для себя. Хотелось бы поблагодарить мою группу поддержки Алёну Юрьевну Юрьеву,
Светлану Евгеньевну Шамраеву, Светлану Сергеевну
Цыпилеву, Ингу Васильевну
Заботыгину, Наталью Владимировну Богер, Ольгу Владимировну Сухоребрик, Ольгу
Анатольевну Югину, Оксану
Валерьевну
Перемитину,
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Наталью Фотеевну Найдёнову,
Дмитрия
Сергеевича
Матвеева за помощь и новаторские идеи в разработке
материалов урока, подготовке эссе, мастер-класса, интернет-сайта.
- Какие отношения были
у вас с соперниками?
ГМ: Отношения между
нами были очень дружескими. Мы даже переживали за
выступления друг друга. Понятно, что у нас, участников
было
сильное
нервное
напряжение, поэтому приходилось успокаивать друг
друга между конкурсами.
Каждому конкурсанту мы
желали удачного выступления.
В заключении, Галина
Михайловна добавила, что
это мероприятие придало ей
больше уверенности в себе.
Она пожелала педагогам
принимать как можно больше участия в различных конкурсах. Теперь Галина Михайловна будет защищать
честь Каргасокского района
на областном этапе конкурса
в городе Томске. На неё возложена
огромная
ответственность, ведь она будет
представлять весь педагогический
корпус
учителей
нашего района. И учащиеся
школы, и педагогический
коллектив желают Галине
Михайловне удачи на областном этапе. Если повезёт,
то
впереди
–
выступления в Москве на
всероссийском этапе конкурса. Но это – отдалённая перспектива. Пока речь идёт о
достойном выступлении в
Томске. Галина Михайловна
пообещала поделиться с
нами своими впечатлениями
об областном этапе конкурса
по возвращении в родное
село Каргасок.
Богдан Михайлов
Людмила Каричева
юнкоры «Переменки»

НЕДЕЛЯ ХИМИИ И БИОЛОГИИ
С 23 по 27 января в
нашей
школе
прошла
«Неделя химии и биологии».
Эта неделя была насыщенной, все классы приняли участие в играх, чтобы проверить свои знания в области
химии и биологии. В рамках
недели прошли такие мероприятия как: конкурс стенгазет «Воды России», выставка «Цвети, Земля», игра
«Счастливый случай» (по
теме «Организм человека»),
викторина
«Многообразие
птиц». Ярким событием стала экскурсия на водоочистительное сооружение Каргаска. Впервые в школе прошла акция - «Батарейка сдавайся». Ученики нашей школы собирали использованные батарейки и сдавали
учителям: физики, химии,
биологии на переработку,
тем самым сделали наш мир
немного чище.

Среди 8 классов стоит
уделить особое внимание
Стрелковой Ирине за её работу «Анатомия человека в
рисунках», которая была
выставлена в заключении
недели.
В рамках Федеральной
целевой программы «Вода
России» по инициативе Минприроды России при поддержке Зелёного движения
России ЭКА были проведены
экологические уроки по теме
«Воды России « в 8-11 классах. Учащиеся педагогического класса, совместно с
наставником Н.В. Богер разработали сценарий урока по
данной теме, который провели с учащимися 4 классов.
Результатом урока является
созданный руками учащихся
4 классов буклет «Мои первые шаги по сбережению
воды».
Также учащиеся педаго-

гического класса (10 человек) приняли участие во Всероссийском онлайн уроке и
получили дипломы.
Неделя химии и биологии
показала, что у нас в школе
есть много любознательных
и талантливых ребят, которые поучаствовали в разных
мероприятиях, показав свои
знания и умения. Также, нуж-

но отметить, что ученики
становятся неравнодушными
к существующим экологическим проблемам, и поэтому
они активно участвовали в
акциях, помогающих сделать
нашу планету чище и безопаснее.
Богдан Михайлов,
юнкор «Переменки»

всей России, и учителя
нашей школы не смогли
остаться в стороне. Самыми
активными участниками акции стали учителя химии и
физики - Наталья Владимировна Богер и Наталья Александровна Ящук. Они мотивировали учеников помочь
нашей планете и сдать батарейки за дополнительные
оценки по их предметам.
Ученики тоже помогали. Волонтеры 9 Б класса, профильная группа по химии
организовала сбор использованных батареек по всей
школе. Были развешаны
объявления, плакаты о вре-

де батареек. Девиз команды:
"Если не можешь сделать
много, лучше начать с малого, чем не делать ничего".
Акция будет длиться до
весенних каникул, но и на
данный момент наша школа
сделала довольно много. К
февралю мы собрали более
30 кг батареек, что составляет 2700 штук, и с каждым
днём их количество увеличивается. И на сегодняшний
день мы спасли 54000 квадратных метров земли и
1080000 л воды.

Батарейки сдавайтесь!
Нередко вещи, созданные людьми, вредят окружающему миру. Маленькая
вещица – пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, загрязняет
тяжёлыми металлами (цинк,
марганец, кадмий, ртуть и
др.) около 20 квадратных
метров земли. При выбрасывании металлическое покрытие батареек разрушается, и
тяжёлые металлы попадают
в почвы и грунтовые воды,

потом в озёра и реки, а потом и в артезианские воды,
которые мы используем для
питья. Все металлы из батарейки в этом случае могут
попасть в человеческий организм, организмы животных
или впитаются корнями растений вместе с водой.
Наша школа в рамках
недели химии и биологии
провела акцию «Собери батарейку – спаси планету!».
Такие акции проходят по

2

Дарья Коновалова,
юнкор Переменки

САМОЕ ЛЮБИМОЕ МЕСТО В ШКОЛЕ

В нашей столовой царит
атмосфера тепла и домашнего уюта. Персонал столовой
всегда встречает детей доброжелательными улыбками.
Поэтому дети всегда с удовольствием
посещают
школьную столовую. Коллектив поваров очень дружный и
веселый. Наши повара любят
и ценят свою работу. Но иногда ученики нашей школы
ведут себя невоспитанно и
некультурно, неуважительно
по отношению к работникам
столовой. Дети шумят, балуются, не убирают за собой
тарелки. «К сожалению, у нас
очень мало мер воздействия

Теперь немного о питании. Список продуктов и
блюд,
предпочитаемых
школьниками, не отличается
особым разнообразием. Это
лишний раз подтверждает,
что у большей части опрошенных не достаточно сформировано представление о
рациональном питании. Самыми любимыми блюдами
опрошенных школьников оказались тортики, булочки, картофельное пюре, жареная
на нарушителей дисциплины курочка.
в столовой,
- говорит
Школьная столовая – это
В.А.Кириленко, заведующая не только место, где можно
школьной столовой. – Мы
можем поругать, сделать
замечание. Хорошо, если
ребёнок поймет, что столовая - это место поесть, а не
побегать, покричать и потолкаться. Но следует отметить,
что большинство учеников
соблюдают нормы поведения. Они спокойно стоят в
очереди, благодарят за еду.
Хорошо, что время школьной
перемены добавилось, теперь почти все успевают перекусить».

перекусить. Это - любимое
место учеников, где можно
отдохнуть и пообщаться за
стаканом кофе или чая. Столовая просто притягивает
учеников, манит вкусными
запахами и приятным обслуживанием. Хочется надеяться на то, что и в дальнейшем
ученики школы будут с удовольствием бежать в столовую, радуясь разнообразию
блюд в меню и приятным
ценам на эти блюда.
Николай Смирнов,
юнкор «Переменки»

зал: «Наша команда заняла 1
место в соревнованиях. Мне
понравился настрой команды на
победу, именно поэтому мы
играли слаженно и дружно.
Нашим соперником была команда Павловской школы. Противник был силён, но мы оказались
сильнее и победили. Был такой
случай, когда один из участников
команды Павловской школы
хотел сделать верхнею подачу,
но случилась неудача, он не
смог её провести и упал. Органи-

хотя футбол в нашей стране
пока является объектом нападок
и шуток со стороны российского
населения, мы надеемся, что
пока есть такие энтузиасты, как
наши парни, всею душой болеющие за него, у нашего футбола
есть будущее. Кто знает, возможно вскоре мы увидим их
имена в составе олимпийской
сборной Российской Федерации.
Дарья Коновалова,
Богдан Михайлов,
юнкоры «Переменки»

УРА !!! ГОООЛ!!!
На сегодняшний день футбол
– очень популярный вид спорта.
По всему миру проходят футбольные матчи на профессиональном уровне, а так же на
уровне любителей этого вида
спорта. 5 февраля в нашем
населённом пункте прошли как
раз такие любительские соревнования. Организатором был
Константин Павлович Андреев.
Местом проведения этого мероприятия была КСОШ №1. Участвовали 7 команд, одной из которой были ученики нашей школы. В состав команды вошли
Александр Мальцев, Виталий
Голещихин, Максим Гришаев,
Андрей Романюк, Илья Ключников и Александр Кирсанов. В
итоге наша команда победила.
Все ребята играли достойно, но
лучшими игроками в нашей команде оказались Виталий Голещихин и Александр Кирсанов.
Своими впечатления с нами
поделился участник соревнований и наш одноклассник, Илья
Ключников. Вот что он нам ска-

заторы были весьма обеспокоены его здоровьем, но всё обошлось, и вскоре игрок вернулся в
состав команды. К концу матча
счет был 0:0, но нам дали дополнительное время забить пенальти, и я смог забить! Это было
незабываемое впечатление и
радость удачи! И второе пенальти забил Максим Гришаев. Благодаря пенальти мы смогли выиграть со счетом 2:0 в нашу
пользу».
Наши ребята - молодцы. И
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Как хорошо уметь читать!

Когда вы спрашиваете у
современных
подростков:
«Любите ли вы читать?»
«Знакомы ли вы с произведениями русской и зарубежной
литературы?», то вряд ли кто
-то из них ответит, что он
зачитывается произведениями Л.Н.Толстого или без ума
от прозы А.П.Чехова. К сожалению, наше поколение более склонно к работе с разными гаджетами. Это, конечно, неплохо, если всё делать
дозированно и разумно. Но
при этом, мы теряем способ-

Love is…
“love is to see a man as God
intended. “ (F.M. Dostoevskiy)
Love is a great feeling that
cannot be understood and can
be given to everyone. Every
person has an ability to love,
but not everybody can do it.
People think love is a great
holiday knowing that it only
comes once during lifetime. So
many people play with it thinking that it’s eternal. Love happens when you realize that you
want to care about a person
Ответственный за выпуск:
Татьяна Александровна
Гембух
Юнкоры:
Снежана Козюбердо
Людмила Каричева

ность красиво и грамотно
выражать свои мысли, не
принимая во внимание известную фразу И.С. Тургенев «Велик и могуч русский
язык». Для того, чтобы популяризовать
произведения
великих русских и зарубежных писателей, привлечь
внимание современного поколения к мировым литературным произведениям был
создан конкурс «Живая классика». Он уже стал популярным в школе и проводится не

первый год. В этом году первый школьный этап конкурса
«Живая классика» прошёл
двадцатого февраля в библиотеке школы № 2. Очень
много талантливых ребят
приняли участие в этом конкурсе, а некоторые из них
стали лидерами данного этапа. Светлана Вятчинина, рассказавшая
замечательное
произведение Юрия Яковлевича Яковлева «Игра в красавицу», Ефименко Арина, познакомившая зрителей
с

you love. This person becomes
Merry Christmas everyone!!!
your dearest. You want to give
Манернова Таня
everything for him/her. Love is
When I with friends walk
a feeling that helps you to We a lot of talk
make your life better, more They are very funny!
beautiful. Everything can hapThey do not need big money!
pen in your life. But if you value
Калюжный Евгений, 10 А
your lover you want to protect Soon Christmas will come!
him or her. Love is so fragile
Animals in the forest have
that it can crush or break. Love fun!
is as fragile as crystal, as sharp
Santa Claus in a hurry for all!
as ice. If you want to love for
People buy gifts at the mall
ever - take your love in the
Children do not sleep at
hands and carry it carefully night,
through all your life.
They have that right!
Иван Конин, 10 А класс Christmas trees are at homes
One, two, three
Kids read funny poems
It’s a Christmas Tree!
They help their mothers
Three, two, one
And smile at each other!
Christmas fun!
Арахпаева Олеся
Christmas magic,
Мой котёнок Муся
Christmas fun,
У меня живёт котёнок Муся.
Николай Смирнов
Дарья Коновалова
Валерия Зуденкова
Наталья Больбас
Павел Курицын
Богдан Михайлов

Дизайн и вёрстка:
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рассказом Елены Габовой
«Не пускайте рыжую на озеро», и Каричева Людмила,
которая поделилась с прозой
О. Генри об «Алом платье»,
продолжат участие в фестивале в следующем, районном
этапе. Хочется выделить
таких конкурсантов, как Серебряков Дмитрий и Хитяева
Алеся, которые полностью
влились в роль лирических
героев и покорили многих
своим волшебным перевоплощением, но, к сожалению,
они не продолжают участие в
конкурсе и покидают проект.
Отрадно видеть желающих принять участие в этом
конкурсе. Значит, всё же в
среде молодого поколения
есть люди, которые любят
читать, узнавать новое, развивать свой кругозор и обогащать свой внутренний мир.
Эти любознательные ребята
не только пример для подражания, они также надежда
России на счастливое будущее процветание.
Люда Каричева,
юнкор «Переменки»

Шёрстка у него серая. Он
очень любит играть с мячиком. Толкнёт лапкой и бежит
за ним, потом схватит его
лапками и катается по полу.
Спит он в своей корзинке. А
по утрам будит меня. Запрыгнет на кровать и лапкой стучит по моей спине. А сам
ласково мурлычит по-своему:
«Вставай, Анжела, вставай!»
Коврова Анжелика, 5 «В»
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