
 

 

 
Уважаемые читатели! 

 
В январском  выпуске нашей газеты мы хотим вспомнить 

наиболее яркие события первого полугодия 2018 года, а также 

рассказать о знаменательных и памятных датах 2019 года. 

 

В рубрике «Эхо событий» мы расскажем о Третьей 

Региональной Школе «Учитель года Красноярского края», 
которая прошла в нашей школе! А также о двух уже ставших 

традиционными мероприятиях: «Зимние интеллектуальные 

игры», «Третьи городские  Покровские образовательные  

чтения». 

 

 - 2018 – 2027 годы -  Десятилетие детства в России. Указ 

Президента России Владимира Путина  от 29 мая 2017 года. 
 - 2019 год  в России объявлен  Годом театра. Указ Президента 

России  Владимира Путина  от 28 апреля 2018 года  № 181   «О 

проведении в Российской Федерации Года театра» 
 - ООН объявила 2019 год Международным годом 

Периодической таблицы химических элементов. В честь 150 – 

летия Периодической таблицы в России и в мире пройдут 

масштабные мероприятия, посвящённые Дмитрию Ивановичу  

Менделееву и его научному наследию. 

 - Президент России Владимир Владимирович Путин подписал 

Указ «Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании  

100 – летия со дня его рождения». 

 

 -  Главное спортивное событие в России в  2019 году. 
2 – 12 марта 2019 года состоится  ХХIХ  Всемирная зимняя 

Универсиада. 
Молодёжно –  студенческие  соревнования пройдут в 

Красноярске! 
 

Е.В.Даций, учитель русского языка и литературы 

 

Слово редактора 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Свобода - это чувство лёгкости и гармонии внутри себя. Все мы 

хотим быть от чего-то свободными. Каждый человек когда-нибудь 

задумывался над тем, свободен ли он, и начинал искать 

самостоятельности, независимости от людей, событий, вещей. Но что 

такое свобода? Можно ли достичь абсолютной свободы и нужно ли её 

достигать? 

Ребята принимали участие в замечательном мероприятии в рамках 

III городских Покровских образовательных чтений, которое состоялось 

Эхо событий 

В ноябре состоялись уже третьи городские  Покровские 

образовательные  чтения. В этом году мероприятие было 

посвящено теме  «Молодёжь: свобода и ответственность». 

Чтения прошли в три этапа: пленарное заседание, работа 

тематических секций и работа презентационных площадок 

«Лучшие практики организации духовно – нравственного 

воспитания: проекты программы, образовательное 

пространство». На дискуссионном ток-шоу «Свобода: 

ответственность или вседозволенность?» присутствовала 

корреспондент нашей газеты Виолетта Кобзева.  

 

 

Свобода-ответственность или вседозволенность? 
 



27 ноября, где размышляли на тему «Свобода-ответственность или 

вседозволенность?» В каждой команде восьмиклассников было по шесть 

человек, также присутствовали группы поддержки и гости, которые 

внимательно слушали участников и задавали интересные вопросы. 

Ведущей мероприятия была Лухтанова Елена Вениаминовна, 

школьный педагог-психолог. Она предлагала различные темы для 

обсуждений, а также делилась интересными фактами на тему свободы. 

Все классы 

подготовили презентации, 

в которых были указаны 

результаты опросов, 

проведённых 

школьниками, а также 

были представлены 

мнения авторов презентаций. После каждого выступления аудитория 

задавала вопросы, делилась собственными размышлениями, соглашалась 

или отвергала версии выступающих. 

Многие ребята говорили, что свобода - это, прежде всего, 

ответственность, ведь люди должны соблюдать правила, законы, а также 

помнить о том, что собственная свобода заканчивается там, где начинается 

свобода другого. 

Другие же спорили и приводили другие аргументы. Школьники 

утверждали, что свобода-это вседозволенность. Говорили о том, что нужно 

действовать в соответствии со своими желаниями и возможностями. 

На ток-шоу шло жаркое 

обсуждение, ведь на такую тему можно 

разговаривать бесконечно. Мероприятие 

закончилось подведением итогов.  

Победителями в номинациях 

стали: «Лучшая презентация» - 8В 

класс, «Самый интересный вопрос» - 8В 

класс,  «Самый активный участник» - 

Багрий Дмитрий (8А), Наконечный Андрей (8Б), Светличный Данил 

(8В). 
 На тему свободы можно рассуждать и спорить бесконечно, у 

каждого своё, «свободное» мнение по этому поводу. Мне близко мнение 

немецкого писателя Бертольда Ауэрбаха: «Только тот свободен, кто 

самостоятельно мыслит и не повторяет чужих слов, смысла которых 

он не понимает».  

Мне кажется, что важно уметь быть свободным, но не свободным от 

нравственных норм, моральных обязательств, человеческих 

привязанностей. 

                                                          

                                                           Виолетта Кобзева, ученица 8 В класса. 

 

 



 

 
P.S.  Во время круглого стола «Свобода слова», который тоже 

состоялся в рамках Покровских чтений,  были представлены    

результаты соцопроса, проведённого среди учащихся 6, 8-10 классов. 

Предлагаем познакомиться с данными результатами. 

 

 

1. Нужна ли в школе свобода слова? 

 

 

Да – 95%                                                       Нет – 5% 

 

 

2.Выражаете ли Вы открыто своё мнение ...? 

 

 

 в школе дома       с друзьями 

Всегда  16 54 53 

Иногда  77 43 46 

Никогда  7 3 1 

 

 

3. Для чего нужна свобода слова в школе? 

 

 

• Помогает самовыражаться, высказывать своё мнение. 

• Помогает решать проблемы. 

• Для возможности воспитать достойного, мыслящего человека. 

• Даёт возможность свободного общения с учителями. 

• Чтобы было комфортно. 

• Для улучшения работы школы и её развития. 

• Даёт возможность высказывать критику. 

 

А как считаете вы? Приглашаем к дальнейшему обсуждению 

этой темы на страницах школьной газеты. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 Для участников из начальной школы, а также учеников с 5 по 7 

класс был организован КВИЗ. Это слово 

означает соревнование, в 

ходе которого один или 

несколько участников 

отвечают на поставленные 

им вопросы. Учащиеся, 

разбившись на команды, играли одновременно. За 

одну минуту им нужно было дать правильный ответ на 

поставленный вопрос, написать на листочке и передать 

жюри. Всё вроде бы просто, но какие страсти 

тут кипели! Обсуждение шло так бурно, что 

версии могли слышать все зрители, но не 

команды соперников, потому что уж слишком 

они были увлечены игрой. 

Команды 8-11 классов отвечали 

поочерёдно. Сначала соревновались две 

команды, потом проигравший уходил, а победитель продолжал борьбу. 

 Во всех трёх возрастных номинациях 

игр вопросы были предложены из разных 

областей знаний: спорт и экология, наука и 

искусство, окружающий мир и литература, 
были задания и на общую эрудицию. Ребята 

отгадывали ребусы и опознавали предметы в 

чёрном ящике. Эрудированные и 

доброжелательные ведущие, а это: Хлопова 

Ольга Григорьевна, заместитель директора по УВР; Михалёва Галина 

Николаевна, методист;  Ефимкина Анна Ионовна, заместитель 

директора по УВР -  не только задавали вопросы, но и создавали 

комфортную обстановку. Было понятно, что они болеют за все команды 

сразу.  

Мероприятие позволило учащимся проверить и показать свою 

эрудированность и смекалку. Каждая из команд играла в силу своих 

Эхо событий 

Зимние интеллектуальные игры 

С 13 по 18 декабря в школе № 3 прошли  традиционные 

интеллектуальные игры. В них приняли участие команды со 2 по 11 

классы. Игры проходили в три этапа и немного отличались 

правилами. Как проходили интеллектуальные игры и какие команды 

стали победителями, расскажут  корреспонденты нашей газеты. 



возможностей, старалась одержать победу. К сожалению, это получилось 

не у всех.  

По правилам игр только одна команда считается 

победившей. 

Среди учащихся 2-4 классов победу одержала 

команда 3 В класса! (классный руководитель 

Михалёва Галина Николаевна). Не зря команда 

выбрала название «Умные совы». Среди учащих 5 -7 

классов лидерами стали ученики из 7 В класса 

(классный руководитель Штельма Екатерина Александровна). Но здесь 

жюри легко было определить команду-победителя, у кого больше баллов, 

тот и выиграл. А вот среди старших классов интрига сохранялась до 

самого конца игры, ведь по правилам побеждает не та команда, которая 

набрала большее количество баллов, а та, которая 

победила в последней игре.  

Долго лидирующую позицию занимала 

команда 10Б класса (классный руководитель 

Даций Елена Владимировна), выигравшая 4 игры 

подряд, и набравшая большее количество баллов 

(13). Но победителями стили учащиеся 8В класса 

(классный руководитель Лухтанова Елена 

Вениаминовна), которые тоже выиграли 4 игры подряд и набрали 12 

баллов.  

 Поздравляем победителей и всех участников, и считаем, что 

проигравших не было. Кому-то не хватило знаний, кому-то удачи, но все 

получили возможность узнать что-то новое, проверить свои возможности, 

преодолеть себя. Мы согласны с высказыванием: «Не бойтесь 

проигрывать. Неудача - это часть дороги к успеху».  У команд есть 

возможность подготовиться и одержать победу в следующей серии 

Зимних Интеллектуальных игр. 
Такие игры помогают сплотить коллектив, а также 

позволяют посмотреть, как ребята рассуждают, как они общаются между 

собой в команде.  

Современный французский писатель 

и философ Бернар Вербер сказал: «Мозг 

изнашивается тогда, когда его не 

используют». Мы согласны с этим 

высказыванием и уверяем вас, что у 

учащихся школы №3 с мозгами всё в 

порядке! 

                                         

                                          Елизавета Бойко, ученица 10Б класса,  

                                          Мария Арамачева, ученица 9А класса. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья Региональная Школа «Учитель года Красноярского 
края» состоялась 31 октября - 2 ноября 2018 года на базе МБОУ СОШ №3 

г. Бородино и  КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1 им. М. 

Горького». Почему именно состоялась, а не 

была проведена, прошла? Потому что такая 

школа является настоящим событием в жизни 

ученическо-педагогического сообщества! Со-

бытием! Со-трудничеством! Со-
творчеством! Во время которого 

происходит колоссальный обмен опытом, рождаются новые идеи, 

возникает желание работать, развиваться, творить, учиться, 

самосовершенствоваться.  

Данная школа организована 

региональной общественной 

организацией Красноярского края 

«Творческий Союз Учителей» при 

поддержке Министерства образования 

Красноярского края, КГБУ «Дом 

работников просвещения», красноярской 

краевой организации Общероссийского 

Профсоюза образования.   

Идея проведения региональной школы «Учитель года Красноярского 

края» заключается в создании учебного заведения краткосрочного 

Эхо событий 

Как же всем нам крупно повезло! 

Цифра три – счастливое число! 

Открывает третья школа двери 

Всем, кто учит, вдохновляет, верит. 

Пусть и дальше поиск ваш идёт, 

Каждого к развитию зовёт! 

 

Е.В. Куликова, 

                                Е.В.Даций. 
 

Третья Региональная Школа «Учитель года». 

Красноярского края». 

 



действия, в котором организуется образовательный процесс одновременно 

для учеников и педагогов.  

Цель школы - создать образовательное пространство для 

профессионального развития педагогов, планирующих участие в 

конкурсах; обмена опытом учителей - 

победителей и лауреатов конкурсов «Учитель 

года» Красноярского края и других регионов 

России, педагогической общественности, 

педагогического коллектива образовательной 

организации, принимающей Школу «Учитель 

года Красноярского края».   

В ходе работы Школы учителями – победителями (модераторами) 

проводятся уроки и мастер – классы для педагогов, преподавателей и 

студентов педагогических учебных заведений, 

а методистами ТСУ проводится рефлексивный 

анализ уроков. 

В этом году Третья Региональная Школа 

в течение двух дней работала в школе №3 

города Бородино. За это время было проведено 

67 мастер-классов и 55 уроков. Работали 33 

модератора, 8 методистов ТСУ, 11 методистов педколледжа. 262 

педагога и 576 учащихся посетили данные мероприятия. Поражает и 

количество территорий, откуда приехали победители и лауреаты 

региональных и всероссийских конкурсов: Ачинск и Красноярск, 

Лесосибирск и Железногорск, Иланск и Абакан, Новосибирск и Иркутск, 

Санкт-Петербург и Зеленогорск, и конечно, Бородино. 
 

 

Были проведены уроки литературы и 

русского языка, истории и обществознания, 

математики и экономики, физики и 

биологии, английского языка и мировой 

художественной культуры, ОБЖ и 

физической культуры, химии и 

окружающего мира, внеклассные занятия, а 

также интегрированные уроки, например, 

физическая культура и математика. 



Сотрудничали с учителями-

модераторами ученики с 3 по 11 классы. 

Занятия были организованы в малых и 

больших группах, за партами и без них. 

Бородинские школьники получили, 

действительно, уникальную возможность в 

течение двух дней побывать на уроках 

лучших учителей Красноярского края и 

России. После уроков учащиеся говорили, что они впервые побывали на 

таких открытых уроках, впервые в школу приехали учителя из разных 

регионов России. Макарова Алина, ученица 10 А класса, отмечала в 

интервью бородинскому телевидению: «Мне всё понравилось… Мы не 

сидели сложа руки, мы работали вместе с учителем, разговаривали». А 

девятиклассник Алексей Вторых обратил внимание на то, что во время 

урока, ученики с учителем были как одно целое.   

После каждого урока было организовано 

обсуждение, во время которого 

присутствующие учителя могли задать 

интересующие их вопросы, поразмышлять, что 

хотел показать учитель-модератор и какими 

средствами ему это удалось. Появилась 

возможность взять что-то для себя, в свою 

методическую копилку. Но приращение случилось не только в плане 

ознакомления с новыми приёмами, 

технологиями, средствами. Многие учителя 

пришли к выводу, 

что такая школа 

даёт возможность 

не только 

приобрести новый 

опыт, но и пересмотреть свои возможности. 

Добавилось уверенности в своих силах, 

появилось желание поделиться с коллегами и своими наработками, своими 

открытиями. Помните стихотворные строчки Анны Андреевны 

Ахматовой: 

 

 

 

 

 

 

 

«Расточали» свой опыт учителя и во время проведения мастер-

классов. Вот некоторые из тем: «Событийный подход к образованию», 

«Самое обыкновенное чудо», «Стихотворение как ключ к успеху», 

«Красивое решение!», «Вопросы, которые изменяют мышление», 

Но не пытайся для себя хранить 

Тебе дарованное небесами: 

Осуждены – и это знаем сами – 

Мы расточать, а не копить. 
 



«Эксперимент как приглашение к открытию». Мастер-классы 

проходили в парадигме деятельностного подхода, когда шло не только 

живое общение всех участников, но и была организована совместная 

деятельность. Учителя-модераторы не только сами проводили уроки и 

мастер-классы, но и посещали мероприятия своих коллег. 

Казалось бы, чему ещё могут научить 

друг друга победители конкурса «Учитель 

года»? Но в том и особенность этих педагогов, 

что они находятся в постоянном творческом 

поиске. Это 

неравнодушные 

личности с 

активной жизненной, гражданской, 

учительской позицией, которые понимают, что 

современный 

учитель – это не 

источник информации, не человек, передающий 

знания. Это тот, кто обучает через опыт и 

сотрудничество. Как сказал один из участников 

Школы, её основная цель – это обмен опытом с 

учениками, методистами, учителями.   

 

 

Третий день Школы проходил в 

Красноярском педагогическом колледже №1 им. 

М. Горького. Здесь были организованы мастер-

классы для студентов, а также мастер-классы 

самих студентов. 

После каждого мастер-класса участники делились своими 

впечатлениями, был организован рефлексивный анализ. Один из вопросов, 

который задавался участникам-студентам: «Может ли данный опыт 

пригодиться в вашей практике?» Большинство студентов ответило, что 

возникло желание попробовать применить некоторые способы, приёмы 

работы, а также возник интерес побольше узнать о продемонстрированных 

технологиях. 

 

О мероприятии такого уровня и масштаба ещё долго будут 

вспоминать и говорить все его участники: учителя, ученики, родители, 

модераторы, эксперты, студенты, организаторы. Потому что жить 

спокойно после этого просто невозможно!  
 

                                   Е.В.Даций, учитель русского языка и литературы, 

                                  А.И. Ефимкина, заместитель директора по УВР. 


