
 

 

 
Уважаемые читатели! 

В декабрьском номере нам бы хотелось вспомнить о наиболее 

значимых событиях ноября. 
Так, в рубрике «Эхо событий» мы расскажем о  ВТОРЫХ 

ПОКРОВСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЯХ.  
 Из  данной рубрики  вы также сможете узнать о брейн-ринге, 

посвящённом 100-летию ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

Особенно хочется отметить 5 А класс, учащиеся которого регулярно 

сотрудничают со школьной газетой. Вот и в этом выпуске они расскажут о 

своих впечатлениях от ПОСВЯЩЕНИЯ В ПЯТИКЛАССНИКИ, а также о 

некоторых своих увлечениях. 

А ещё нам хочется поздравить всех  вас с наступающим НОВЫМ 

ГОДОМ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.В. Даций, учитель русского языка и литературы 

 

 

Слово редактора 

Как много сказано про праздник Новый год! 

Стихи, открытки, пожеланья, 

Подарки, ёлки и признанья. 

И пожелания оставить в прошлом воз забот. 
 

Но каждый год мы снова верим в чудо 

И ждём чего-то лучшего опять. 

И знаем, что задумали, то будет. 

Плохое – «старый» год сможет забрать. 
 

Так будет и сейчас. Да это и прекрасно, 

Что в череде проблем, ошибок, неудач 

Есть место празднику, в который так возможно 

Поверить в сказку и друг друга поддержать. 
 

Дарить подарки близким – это важно 

Не только в Новый год, а каждый день. 

И говорить слова поддержки -  не напрасно, 

И радовать родных и всех друзей. 
 

Желаю вам дарить и получать взаимно 

Любовь, заботу, радость, доброту. 

И сердце распахнуть гостеприимно, 

Чтобы увидеть мира красоту! 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
  

 

В рамках  Покровских чтений в СОШ № 3 прошёл брейн-ринг 

«Революция 1917 года. Время испытаний». В нём участвовало шесть 

команд: команда «Разрез Бородинский», 2 команды детей из СОШ № 3, 

команда детей из СОШ № 1, команда учителей СОШ № 3 и команда 

родителей. 

 

Мероприятие было интересным 

и увлекательным. Все команды 

были настроены на победу. Но 

победила только одна команда – 

команда взрослых «Разрез 

Бородинский».  

Также мы взяли интервью у 

члена команды родителей 

Лопошниченко Алексея:  

   -Алексей, скажите, каково 

ваше мнение по поводу проведения 

брейн-ринга? 

   -Мне понравилось. Игра была интересной, также были достойные 

вопросы и соперники. 

   -Были ли недочёты в игре? 

   - Жаль, что по регламенту игры она происходила «на вылет». Это не 

позволило объективно оценить возможности каждой команды. Мне бы 

хотелось иметь возможность 

сыграть со всеми. 

   -Алексей, как шла подготовка к 

брейн-рингу?  

   -Мы прочитали много 

литературы о событиях, 

произошедших в начале 20 века, 

каждый искал информацию о 

революции в Интернете. Наша 

команда серьёзно подготовилась к 

игре. 

   -А каково ваше мнение по 

поводу самой революции? 

   -Ответить однозначно на этот вопрос невозможно, надо 

учитывать, что даже школьная программа события 1917 года трактует 

по- разному. 
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   -И всё-таки интересно,  что думает ваше поколение? 

   -Революция-это великое историческое событие, история не может 

быть плохой или хорошей. Судить о прошлом нельзя, сидя на мягком 

диване, в полном комфорте и сытом состоянии. Надо попробовать 

окунуться в эпоху того времени, о котором мы хотим рассуждать.  

   В прошлые времена  была другая идеология, другой менталитет. 

Надо попытаться понять, почему это произошло. К революции Россия 

шла своим эмпирическим путём. Первая мировая война, голод, постоянная 

кабала крестьян, тяжёлый 

изнурительный труд рабочих, 

неграмотность большинства 

людей.  

 

Поэтому победа и 

диктатура пролетариата - 

это логическое завершение 

начатого В.И Лениным. 

   -А что дала революция 

нашей стране?  

   -Итогами мы можем 

гордиться и до сих пор. Из 

самой необразованной страны 

Европы, мы стали самой читающей страной. Мы с помощью 

индустриализации построили фабрики и заводы. Мы единственные, кто 

противостоял фашизму и победил в Великой Отечественной войне. Мы 

первые освоили космос. Поэтому за оставленное наследие «большевикам» 

должны сказать спасибо. А как мы этим наследием распорядились, пусть 

судят наши потомки. 

   - Ваши пожелания, если 

таковые имеются. 

   -Я рад, что школа 

задевает такие серьёзные 

темы. Будет очень здорово, 

если на тему Великой 

Отечественной войны вы 

организуете похожее 

мероприятие. Немного 

глубже знать свою историю 

полезно всем  взрослым и 

особенно школьникам.   

 

Лопошниченко Дмитрий (8А) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Мы надеемся, что со временем Покровские чтения 

станут доброй традицией в нашем городе, будут 

развиваться, собирать множество заинтересованных, 

неравнодушных людей, что участие в них станет 

важным событием в их жизни», — говорила Ольга 

Яковлевна Зевакина на открытии Первых Покровских 

образовательных чтений. 

Прошёл ровно год. Что изменилось за это время? 

Какие итоги можно уже подвести? На эти вопросы в 

своей статье отвечает  директор школы и идейный 

вдохновитель ПОКОВСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ЧТЕНИЙ Ольга Яковлевна Зевакина. 

 

Чтобы опыт был добрым 
23 ноября произошла встреча, которая для кого-то осталась лишь 

воспоминанием о ярком событии, кому-то принесла новые знакомства с 

коллегами, а кому-то подарила 

творческие идеи.  

    Покровские чтения вот уже второй 

год проводятся накануне 

международного этапа Рождественских 

образовательных чтений, которые 

ежегодно открывают свою работу в  

январе. В этом году и Покровские, и 

Рождественские чтения посвящены теме  

«Нравственные ценности и будущее 

человечества», поэтому главной 

задачей  стал поиск сфер 

взаимодействия в области образования и воспитания на основе традиционных 

ценностей и нравственных норм.  

Помимо общей темы, которой были посвящены выступления, была еще 

основная цель чтений: помочь участникам представить вниманию 

заинтересованных слушателей свои практические наработки. Потому что 

возможность быть услышанным и понятым, возможность осознавать, что 

результаты твоего труда могут оказать кому-то помощь и поддержку, является 

одной из главных задач  для людей, которые трудятся в сфере образования и 

просвещения. 

  Заместитель главы администрации  по социальным вопросам  

А.А.Морозов поздравил участников чтений, отметив безусловную важность 

заявленной темы: 

  «Вторые городские Покровские образовательные чтения посвящены 

главному делу всей нашей жизни — воспитанию детей, молодежи, 
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сотрудничеству в этом благородном деле. Думаю, что совместное 

обсуждение в рамках этого форума поможет всем нам 

глубже понять, а самое главное — осмыслить, что 

воспитание гражданина, человека, у которого есть 

нравственный стержень - такая задача стоит сегодня 

перед всем нашим обществом». 

 Затем участники встречи услышали доклад начальника 

Отдела образования С.М.Денисова на тему: «Проблемы 

нравственности через призму молодежных 

контркультур».  
 Открывая чтения, настоятель Храма пр. Сергия 

Радонежского  

о. Владимир сказал: «Всем участникам хочу пожелать, 

чтобы во время  работы вам удалось прикоснуться к 

чужому опыту, извлечь из него что-то полезное для 

своего повседневного труда». В докладе  «Нравственные ценности и 

будущее человечества» о. Владимир  отметил, что в жизни народов вера, 

нравственность и культура неотделимы друг от друга. Нарушение этого 

органического единства приводит к губительным результатам. Если мы хотим 

в будущем иметь духовно сильное, нравственно здоровое и экономически 

стабильное общество, то очень важно еще в молодом поколении формировать 

такую систему нравственных ценностей, которая была 

бы ориентирована на представления об абсолютном 

добре и зле. Школа всегда участвовала не только в 

интеллектуальном воспитании ребенка, она также 

активно формировала его личность. Сегодня, когда в 

образовательную сетку включены «Основы 

религиозной культуры», задачи школы стали еще 

ответственнее и шире. Именно через религиозное 

образование в школе можно и нужно осуществлять 

нравственное воспитание детей, что в свою очередь 

будет способствовать процессу создания сильной 

личности, крепкой семьи и, как следствие, — 

надежного государства. 

  Затем все участники Покровских 

образовательных чтений приняли участие в работе тематических секций, 

которые проводили педагоги школы, представители местной религиозной 

организации, детской школы искусств, техникума горных разработок им. 

В.П.Астафьева, воспитатели детских садов, работники культуры, 

представители общественных организаций: 
 Секция «Место религии и Церкви в возрождении духовности в современном 

обществе»: 

 «Практики духовно–нравственного развития, воспитания и социализации в 

Воскресных школах».  Н. В.  Пермякова,  директор Воскресной учебно-воспитательной 

группы храма Преподобного Сергия Радонежского. 

 «Взаимодействие Церкви с Вооружёнными Силами и правоохранительными  

органами». А. С. Афанасьев, представитель союза офицеров, член общественного совета 

МО МВД России «Бородинский». 



 «Опыт работы с классами казачьей направленности МБОУ СОШ №3». А. В.  

Темнова,  зам. директора по ВР МБОУ СОШ №3.  

 Секция «Православие и культурные традиции Сибири»: 

«Современный театр через призму православной духовности».  
Т.В. Кайзер, художественный руководитель МБУК ГДК "Угольщик". 

 «Формирование духовно-нравственных ценностей, коммуникативных 

возможностей и творческих особенностей юных музыкантов и детей ограниченными 

возможностями". Е.Г. Соколенко, преподаватель теоретических дисциплин МБУ ДО 

"Бородинская ДШИ". 

 «Александр Петрович Степанов. «Быть полезным отечеству и народу». Е.В. 

Самсонова, экскурсовод МБУК Музея истории города Бородино. 

 «Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) на Сибирской земле».  
Г. П. Шишкина,   библиотекарь Централизованной библиотечной системы г. Бородино. 

Секция «Взаимодействие системы образования и Русской Православной Церкви в 

решении задач духовно–нравственного развития, воспитания и социализации»: 

 «Предмет «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) новый опыт  

обучения, актуальная проблематика, перспективы»,  

В. П.Касимова, учитель ОРКСЭ МБОУ СОШ №3. 

«Новая предметная область «Основы духовно–нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) в контексте интеграции в содержание учебных предметов». А. И. 

Ефимкина, зам. директора по УВР МБОУ СОШ №3. 

 «Педагогическая деятельность для духовно–нравственного развития личности в 

дошкольном возрасте». О.О. Кравченко, воспитатель МК ДОУ «Ручеёк». 

Секция «Духовно – нравственное развитие в условиях предпрофессионального и 

профессионального образования»: 

  «Формирование основ духовно нравственной культуры обучающихся в условиях 

среднего профессионального образовательного учреждения». 

И. А. Брунер, зам директора по УВР КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. 

Астафьева». 

   «Организация предпрофильной подготовки старшеклассников для 

формирования готовности к профессиональному самоопределению и труду как 

нравственной ценности человечества». Е.В. Лухтанова, педагог-психолог МБОУ СОШ 

№3; 

 «Формирование социальных компетенций обучающихся, позволяющих успешно 

реализоваться в будущей профессиональной деятельности, на примере деятельности 

добровольного молодёжного движения».  
Д. С. Штейнбрехер, и.о. директора МКУ «Многопрофильный молодежный центр г. 

Бородино». 

На презентационных площадках гости и участники Чтений смогли на практике 

ознакомиться с лучшими практиками организации духовно – нравственного воспитания:  

 «Школьная газета как средство формирования социальной зрелости». Е.В. Даций, 

учитель русского языка и литературы, руководитель школьной газеты «БЭМС» МБОУ 

СОШ №3. 

 «Возможности школьного телевидения в раскрытии творческого потенциала 

учащихся». Е.А. Калегин, учитель информатики, руководитель студии школьного 

телевидения «Телекласс» МБОУ СОШ №3.  

 «Ресурсы школьного музея в изучении знаковых событий истории России». Л.И. 

Мартьянова, руководитель школьного комплескно-краеведческого музея «Моя малая 

родина»; Н.Н. Свистунова и Т.В.Грязева, учителя истории и обществознания МБОУ 

СОШ №3.  

 «Литературный салон как средство формирования духовно – нравственных 

ценностей у молодёжи». Л.Г. Пашковская, педагог-библиотекарь; Т.Е. Кузнецова, 

учитель МХК МБОУ СОШ №3.  

 «Истинная добродетель». О.В. Яценко, учитель русского языка и   литературы 

МБОУ СОШ №3. 



 «Семейная гостиная как средство развития духовно-нравственных ценностей у 

детей дошкольного возраста». М.И. Чебукина, воспитатель МК ДОУ «Ручеёк».  

 «Возвращение к истокам». И.И. Петелин, руководитель фольклорного ансамбля 

«Иван-да-Марья » ГДК «Угольщик». 

«Влияние случая на судьбу героя в повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Н.Д. 

Коноплёва, учитель русского языка и   литературы МБОУ СОШ №3. 

 «Формирование основ духовно-нравственной культуры обучающихся на примере 

жизни и творчества В.П. Астафьева». Н. В.Сазонова, учитель русского языка и   

литературы КГБПОУ «Техникум горных разработок 

имени В.П.Астафьева».  
 Новинкой в программе чтений стал 

Танцевальный салон. Танцевальные пары 

старшеклассников и юные кадеты позволили 

зрителям перенестись под мелодию вальса 

Е.Доги в эпоху 19в. и прикоснуться к истокам 

русской культуры. А творческим подарком —  

концерт духовной музыки фольклорного 

ансамбля «Иван-да-Марья» . 

После обсуждения проблемных вопросов 

по духовно-нравственному воспитанию и 

знакомства с лучшими практиками все 

присутствующие отправились снова в 

актовый зал, где были подведены итоги, 

вручены дипломы победителям покровских 

мероприятий и сертификаты всем участникам 

Покровских образовательных чтений. 

 В ходе работы в фойе была представлены 

выставки рисунков дошкольников и 

обучающихся начальной школы «Воинская 

слава России», иллюстрированных рассказов «Моя дружная семья», свои 

экспозиции представили обучающиеся  ЦТТ, 

школьный музей «Моя малая Родина», техникум 

горных разработок представил интерактивную 

экспозицию, посвященную В.П.Астафьеву, работало 

АРТ - кафе «Бродячая собака» ДК «Угольщик». 

    Ежегодные Покровские образовательные 

чтения закрыты.  Гости и участники отметили, что   

прошло не только активное обсуждение актуальных 

вопросов духовно-нравственного образования и 

воспитания, сложившейся ситуации в образовании и культурной среде города, 

но участники  еще и обменялись опытом реализации различных программ 

духовно-нравственного образования и воспитания, рассмотрели вопросы 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного и профессионального 

образования, отметили важную роль социальных партнёров в решении данной 

проблемы, наметили совместные шаги, появились новые планы. 

 

                                                       О.Я.Зевакина, директор МБОУ СОШ №3 

 



 

 

 

Корреспонденты школьной газеты побеседовали с Галиной Николаевной 

Михалёвой, методистом, учителем начальных классов, организатором 

интеллектуальной игры.  У Галины Николаевны они расспросили не 

только об организации брейн-ринга, но и задали ей самой несколько 

личных вопросов. 

 

 

-Расскажите немного о себе (где учились, ваше хобби и т.д.) 

-Я училась в педагогическом колледже на 

Украине, а в 2005 году закончила 

Лесосибирский педагогический институт… 

Раньше моим хобби являлось вязание и 

чтение художественных книг, сейчас в 

основном увлекаюсь методической 

литературой. 

-Что больше всего цените в людях? 

-Честность, доброту, терпимость. 

-Закончите фразы: 

Если время года, то … лето. 

Если цветы, то… розы. 

Если книга, то… «Мастер и Маргарита». 

Если фильм, то… «Ирония судьбы или с легким паром». 

-Фридрих Шиллер сказал: «Человек бывает вполне человеком лишь 

тогда, когда играет». Вы согласны с эти высказыванием, почему? 

-Да, потому что в игре человек не скрывает своё истинное лицо. 

-Что такое интеллектуальные игры? 

-Интеллектуальные игры -  это игры, базой которых является  

интеллект  и эрудиция играющих. 

-Кто придумал проводить их в нашей школе? 

-В школе действует Программа Развития «Школа гражданского 

становления». В рамках программы  реализуется проект «Одаренные 

дети», одно из направлений этого проекта - интеллектуальные игры.  

-Сколько таких мероприятий уже было? Будет ли продолжена эта 

традиция? 

-Уже  стало традицией проводить такие игры в разновозрастных 

командах с 4 по 11 класс.        С сентября 2017 года я веду курс внеурочной 

деятельности «Клуб  знатоков» для  учащихся 2-3 классов и надеюсь, что 

ребята не потеряют интерес и будут играть в интеллектуальные игры 

всегда. 

- Кто составлял вопросы для игры? 

-Все члены проектной команды:  Ольга Яковлевна Зевакина, Анна Ионовна 

Ефимкина,  Ольга Григорьевна Хлопова, Галина Николаевна  Михалёва.   

-По какому принципу подбиралось жюри? 

Игра была посвящена 100 – летию  октябрьской  революции, поэтому 

Актуальное интервью 

 



выбирали людей компетентных в данной теме. Так, Первухин А. В., 

первый заместитель главы города, по образованию учитель истории; 

Дворянчик А. В., директор КЦСОН связан с молодёжной и социальной 

политикой и Хлопова О. Г., член команды разработчиков игры.  Жюри 

подбиралось также с точки зрения их независимого, непредвзятого 

отношения к игрокам. 

 

Кобзева Виолетта, Крылова Виктория, Сергейкова Дарина (7В) 

 

22 ноября в актовом зале нашей школы прошла традиционная 

Интеллектуальная игра в форме интерактивного брейн-ринга. Игра 

проводилась в рамках вторых городских Покровских образовательных чтений 

«Нравственные ценности и будущее человечества» и была посвящена 100-

летнему юбилею Октябрьской революции: «Революция 1917 года: время 

испытаний». Были предложены  вопросы по различным направлениям: 

историческому, литературному, изобразительному, музыкальному. 

Интеллектуальная игра стала образовательным событием, той формой, 

которая дала всем участникам возможность блеснуть своей эрудицией и в то 

же время получить новые знания, помогла раскрыть свои способности: умение 

работать в команде, быстро думать, правильно выражать свои мысли.  

Игра проводилась по принципу со своим телевизионным аналогом. Под 

предводительством бессменной ведущей Анны Ионовны Ефимкиной, 

участники должны были в течение минуты ответить на заданный вопрос; 

побеждала команда, которая проявляла не только свою эрудицию, но и имела 

быструю реакцию, у кого «не сдавали нервы», ведь нужно было еще и не 

допустить фальстарта. Благодаря интерактивной оболочке, созданной 

учителем информатики Калегиным Е.А., игра приобретала остроту 

восприятия, активность и   энергичность. 

За ходом игры следило бескомпромиссное жюри: председатель – 

Первухин А.В., первый заместитель Главы города Бородино, Дворянчик 

А.В., директор КЦСОН, Хлопова О.Г., заместитель директора МБОУ 

СОШ №3 по УВР. 

В турнире приняли участие шесть команд по шесть человек. Стоит 

отметить, что все команды сражались достойно. Блеснула  эрудицией команда 

педагогов: Мешков А.А., Даций Е.В., Сибилева А.В., Штельма Е.А., 

Русакова О.Ю., Лео Н.А. Им не уступала по азарту и упорству команда 

родителей: Деревягин А.А., Лопошниченко А.Н., Литвишко А.Н., 

Штельма Ю.М., Максимова А.А., Засенкова О.В. 

Команда  «Октябрята» из 9-х классов (Головнева София, Макхамов 

Сергей, Стребкова Анастасия, Тимерман Наталья, Ярошевский Сергей , 

Кирасирова Инна) была настроена серьезно и решительно.  

В составе  команды «Самокатные войска» были учащиеся 10-11-х 

классов: Головков Сергей, Жигалина Анастасия, Касимова Ирина, 

Макаренко Никита, Дягель Евгения, Отрубейников Дмитрий, Грубенко 

Петр, которые отличались веселым настроем, умением быть 

коммуникативными и общительными. 



Большое спасибо хочется сказать команде «Эрудиты» МБОУ СОШ №1 

(Ермаков Клим, Нефедов Александр, Борисенко Артем, Лютостанская 

Яна, Кученкова Ольга, Шевченко Александр), которые откликнулись на 

приглашение и достойно выступили. 

Победу одержала опытная команда разреза  Бородинский: Концедалов 

А.В., Куклин С. Б, Кузнецов В.А., Дудяк А.М. 

Игра оказалась по-настоящему азартной и динамичной! 

Несмотря на результат, все знатоки и болельщики получили 

удовольствие от игры и общения.  

 

Михалева Г.Н., организатор интеллектуальной игры.  

 

 

Посвящение в пятиклассники! 

Недавно нас посвятили в пятиклассники. 

Давайте вспомним, 

как это было. 

Мы пришли в 

актовый зал, и наш 

номер объявили 

первым. Мы 

волновались, ведь мы 

выступали  перед 

другими пятыми 

классами и родителями. Но выступили мы достойно и это радовало!  

Но все - таки нам казалось, что наш номер 

был несовременным и что у других классов номера 

были лучше.  

Хотя по знанию 

авторов сказок мы 

показали «победный» 

результат. Нам надо 

было соотнести 

авторов со сказками, и у нас все получилось. Из 

десяти ответов неправильными оказались всего 3.  

Все пятиклассники получили призы, и мы 

были довольны тем, что этап начальной школы 

преодолен и мы уже пятиклассники! 

 

Безменова Виктория (5А) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт прочно вошёл в нашу жизнь. 

Невозможно развитие общества без большого 

спорта.  

Спорт — это не просто физкультура и 

разовые пробежки. Спорт— это усиленный 

ежедневный труд, собранная воля и конечно 

же большая любовь к тому, чем ты 

занимаешься.  

Успешно заниматься спортом невозможно 

без хорошего наставника - тренера. Тренер 

следит за спортсменом и ведёт его к победе.  

Мне нравятся шахматы. Я не очень давно 

хожу в шахматный клуб, но играть я начала с 

5 лет. Но самоучка — это совсем не то, что 

под руководством наставника, опытного 

тренера. Мне повезло, что меня есть такой 

замечательный учитель. Это  Комогорцев Сергей Владимирович. Порой мне 

кажется, что он  знает все мои мысли. Он наперёд считывает все мои ходы и 

предвидит весь финал заранее.  

Среди известных спортсменов мой кумир - американский шахматист 

Фишер. Он издал много пособий по игре в шахматы. По его пособиям 

учились наши чемпионы: Карпов и Каспаров. Фишер внёс весомый вклад в 

развитие шахмат.  

Некоторые подсмеиваются над этим видом спортом, считают, что спорт— 

это только мускулы качать. Но занятие шахматами требует большой 

собранности, логического мышления, умения  заранее предугадать действие 

своего соперника. Шахматы – это и спорт, и наука, и искусство! 

Из шахматистов получаются хорошие стратеги и экономисты. Может быть 

и я, когда-нибудь пригожусь своей родной стране, если упорно буду 

заниматься шахматами. Ведь хороший мозг тоже играет большую роль в 

развитии государства. 

 

 

Попова Анастасия (5А) 

О спорт, ты – мир! 

 


