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В этом выпуске: 

 

   ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

   2 октября в школе состоялись традиционные 

спортивные соревнования для 1-11 классов, по-

свящённые Дню народного единства. Соревнова-

ния подготовили и провели члены ученического 

самоуправления и президент республики 

"Эврика" Гарник Акопян. Победила дружба  и 

единство! 

27 октября в Барышской школе №1 прошла Все-

российская образовательная акция 

"Географический диктант".  

В диктанте приняли участие более 60 жителей 

города Барыша, среди них Глава администрации 

муниципального образования "Барышский рай-

он" Алексей Владимирович Терентьев, началь-

ник управления образования Светлана Юрьевна 

Пантюхина, краевед Евгений Александрович 

Шурмелёв. 
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А вы знаете географию? 
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Одним из главных событий в первой четверти стали выборы прези-

дента школьной республики «Эврика». 

Пост президента – это очень ответственный и серьезный шаг, на кото-

рый пойдет далеко не каждый ученик.  Президент – это лицо школы, 

он должен быть активным, целеустремленным, верным и честным. Такие требова-

ния избиратели предъявляют к тем, кто достоин побороться за пост президента. 

Кандидатов оказалось четверо: Акопян Гарник, Артемьева Мария, Киселева Вла-

да, Бабушкина Екатерина. Именно они разрабатывали свои программы, представ-

ляли их учащимся разных классов и участвовали в предвыборных дебатах.  8 ок-

тября состоялся парламентский час, или по-другому дебаты,  где кандидаты пред-

ставили свои программы всей школе, а также главе МО «Барышский район» Те-

рентьеву А.В. и директору департамента общего образования, дополнительного 

образования и воспитания министерства образования и науки Ульяновской облас-

ти Козловой Н. А. Ребятам задавали вопросы по поводу их идей, занятий, собы-

тий, которые они хотят включить в школьную жизнь. В конце всех кандидатов 

ждал вопрос о значении интернета в жизни человека. С этим заданием ребята 

справились на «отлично». На этом дебаты были закончены. 

Настал день выборов. 9 октября учителя и ученики с 5 по 11 класс в течение дня 

голосовали за лучшего, по их мнению, кандидата. Сначала проголосовали ученики 

помладше, а затем и старшее звено. Когда все голоса были собраны и пришло вре-

мя их подсчитать, вся школа замерла в ожидании. И вот  президентом нашей шко-

лы стал Акопян Гарник, набравший максимальное количество голосов, с чем ре-

дакция нашей газеты поздравляет его.  

 

Мы выбираем, нас выбирают 



В конце четверти 25 октября состоялась инаугурация школьного пре-

зидента, где он дал клятву чтить законы  школы и быть доброжела-

тельным ко всем лицам, находящимся здесь. Также он представил 

свою команду, которая будет ему помогать в деятельности президента. 

Это школьное самоуправление. В него входит: 

Министры образования: Ван-Ю-Зи Каролина и Мирибян Анна 

Министры культуры: Бабушкина Екатерина и Артемьева Мария 

Министы спорта: Савеличев Алексей и Хуртин Даниил 

Министры печати: Киселева Влада и Романова Наталья 

Министры безопасности: Аракелян Феликс и Пахомов Николай 

Министр труда: Аристов Виктор 

Эти ребята уже успели проявить себя и доказать, что они сильная и  сплоченная ко-

манда. Они приняли участие в районном фестивале код-классов, встречали гостей, по-

могали участникам проходить станции и просто хорошо провели время. В этот же 

день они вместе с учителями школы подготовили тематический вечер для старше-

классников под названием «Золотая осень». Ребята провели квест-игру, а затем всех 

учеников ждала главная радость этого вечера – дискотека. На ней ребята танцевали, 

веселились, общались, пели песни, ну и просто отдыхали. На каникулах школьное 

министерство принимало активное участие в двух диктантах, проходивших у нас. 

Также подготовили спортивные соревнования в честь дня народного единства.  

На этом ребята останавливаться не собираются. Вместе они действительно сделают 

нашу школьную жизнь интересной, красочной, незабываемой. Мы желаем им успехов 

в начинаниях. А президента еще раз поздравляем с этой должностью и уверены, что 

школа будет гордиться им.                  Киселева В. 8А 
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Обучающиеся нашей школы с 25 по 26 октября приняли активное участие 

в коммунарском сборе «Ночь в школе или Школа Интересных Каникул РДШ-2» в с. 

Новая Бекшанка. Ученики весело и с пользой провели время! На мероприятии, в рам-

ках всероссийского проекта РДШ "Классные встречи", побывал Глава администрации 

МО "Барышский район" Алексей Владимирович Терентьев . У обучающихся была воз-

можность лично пообщаться с Главой! Президент школьной республики "Эврика" Ако-

пян Гарник получил приз от Алексея Владимировича за самый лучший вопрос об его 

отношении к пенсионной реформе. Артемьева Мария и Бабушкина Екатерина попро-

бовали себя в роли вожатых. Особенно запомнился уличный квест "QR-марафон" и 

ночной квест по школе! Руководитель команды Зотова Елена Александровна провела 

мастер-класс "Психогеометрия" для обучающихся. Мы благодарим начальника управ-

ления образованием МО "Барышский район" Светлану Юрьевну Пантюхину, директо-

ра Дома детского творчества Наталью Викторовну Нигматулину, директора школы с. 

Новая Бекшанка Сывилькину Любовь Александровну за отличную организацию меро-

приятия , вожатых Окольнову Ирину Федоровну и Улисову Ирину Юрьевну за культур-

ную программу и приятное времяпрепровождение!!!!!  
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ЯРКОЕ НАЧАЛО КАНИКУЛ С РДШ 



Конец лета для меня это время работы на форуме медиакомпетенций 

«MediaSkills». На протяжении 4-х дней с нами общались журналисты ре-

гиональных и федеральных СМИ, блогеры, PR-менеджеры, фотографы и видеографы, 

а также тренеры в сфере неформального образования. 

День 1.Несмотря на сумбурность первого дня, знакомство с кураторами, мы успели 

прослушать несколько лекций. Но для начала мы отправились «прокачивать гибкие 

навыки»,  в первый день это были «Основы коммуникации» с Павлом Андреевым.  

Далее для нас выступили мультимедийный продюсер Оксана Силантьева, главный ре-

дактор «Лайфхакера» Полина Накрайникова и директор по маркетингу «РБК» Андрей 

Сикорский. Яузнала много нового о медиакоммуникации, мы обсудили информацион-

ную гигиену и варианты развития автора в медиа. На Форуме не забыли и о вечерней 

программе. В первый день мы отправились на музыкально-танцевальную прогулку по 

городу. Танцевали под зажигательные треки, гуляя по городу в беспроводных наушни-

ках с командой «Ночной мэрии» Ульяновска. 

День 2.Утром мы уже по традиции учились "гибким навыкам". Мария Калашникова в 

этот день говорила нам о том, что из себя представляет критическое мышление, сколь-

ко типов мышления существует у человека и как мы ими пользуемся. 

       Далее были лекции: 

Оксана Силантьева поделилась с нами картой медианавыков и рассказала о сторител-

линге в медиа; 

 

 Андрей Сикорский объяснил, как узнать кто на медиарынке; 

Владимир Прокушев научил проверять факты; 

— Артур Белостоцкий помог определиться, зачем нам нужны подкасты, объяснил, как 

создавать подкаст, и рассказал о том, как он пишет свой подкаст «Заварили бизнес»; 

— Илья Жегулев рассказал о международных стандартах журналистики. 

 

В конце дня прошла ночь рекламы, где мы смотрели и обсуждали рекламу продуктов 

и компаний на примере известных брендов. 
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ПРОБУЙ НОВОЕ!...   

     ИЛИ  ДНЕВНИК  ФОРУМА «MEDIASKILL» 



 

День 3. Мы не уходим от традиции и с утра снова приступаем к «прокачиваниюгибких 

навыков» с тренерами неформального общения, на этот раз это Креативное мышле-

ние.Мария Калашникова рассказала нам о том,что креативное мышление- это иннова-

ционный подход,нестандартное мышление  и создание чего-то нового. Мы разгадыва-

ли ребусы и изучали друдлы( это картинки которые нужно дорисовать). Далее снова 

слушали спикеров, на этот раз это были : Анна Волкова- Руководитель отдела дизайна 

Zebrains (рассказала как удержать внимание пользователя),Ярослав Трегубов- Арт-

директор PRO100 agency ( рассказывал о типографии и композиции), ЗалинаМаршен-

кулова- SMM-специалист редакции «Батенька, да вы трансформер» (рассказывала о 

том, как создать контент из ничего), Мария Чурбанова- Фотограф и преподаватель фо-

тографии ( рассказалао том, как правильно подобрать ракурс фотографии, как правиль-

но обрабатывать фото и многое другое). Каждый перерыв мы танцевали зажигатель-

ные флешмобы с кураторами. В конце дня отправились на экскурсию, которую провёл 

Павел Андреев по парку Дружбы Народов. 

День 4.  Заключительный день форума. С утра мы говорили об «Эмоциональном ин-

теллекте». Далее мы продолжили работу со спикерами. Вот и подошел к концу форум, 

заключительная часть была за ужином, мы делились впечатлением о форуме и о том, 

чему мы научились за эти 4 дня. Потом было награждение. Далее все разошлись по 

своим группам с кураторами и разговаривали о каждом из нас, чему бы стоило по-

учиться и у кого. Я решила принять участие в программе стажировок от партнёров.                                
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Бабушкина Екатерина, 10 класс 
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МБОУ СОШ №1 

 

 

  27 октября на безе нашей школы проходила  еже-

годная Всероссийская акция «Географический дик-

тант».  К сожалению, не все смогли принять уча-

стие в нем, поэтому мы предлагаем пройти не-

сколько заданий из диктанта. 

  1. На служебной квартире этого близкого знако-

мого А.С.Пушкина состоялось собрание учредите-

лей Русского географического общества осенью 

1845 года. Выберите его из списка    

     Варианты ответа:                                                                                 

А) Даль В.И.                                                                        

Б) Перовский В.А.                                                             

В) Жуковский В.А.                                                             

Г) Надеждин Н.И. 

 2. Фамилия братьев-золотопромышленников Кон-

стантина, Иннокентия и Александра сама говорит о 

географическом регионе России,  на изучение и 

благоустройство которого они пожертвовали нема-

лую часть своего состояния. Братья были мецена-

тами Императорского Русского географического 

Общества, экспедиционные и просветительские 

проекты которого они не раз финансировали. На-

зовите фамилию братьев. 

Варианты ответа:  

А) Рябуши́нские 

Б) Сибиряко́вы 

В) Сидоровы 

Г) Старцевы 

3. Какое из этих морей относится к области внут-

реннего стока? 

Варианты ответа:  

А) Каспийское                                                                    

Б) Восточно-Сибирское                                                    

В) Азовское                                                                          

Г) Чёрное 


