
КЛАССные ВЕСТИ 

Наши коллеги 

21 декабря в нашу школу 

приезжали корреспон-

денты журнала 

«Первый». Они брали 

интервью у директора 

Тынянова Николая Пет-

ровича, который провел 

экскурсию по школе и 

рассказал журналистам 

обо всех еѐ достоинствах 

и наградах. Николай 

Петрович не забыл упо-

мянуть школьное лесни-

чество «Сокольи горы» и 

его достижения. Так же 

корреспонденты взяли 

интервью и у самих уча-

стниц  лесничества Бело-

вой Виктории и Гарьки-

ной Арины (то есть ме-

ня). Нам задавали вопро-

сы о деятельности лес-

ничества, наших награ-

дах, интересах, планах на 

будущее. И вот мнение 

Виктории об  этой встре-

че: «Встреча прошла до-

вольно хорошо, я полу-

чила много эмоций от 

корреспондентов. Во вре-

мя интервью я чувствова-

ла спокойствие и рас-

слабленность. Было чув-

ство, что я разговариваю 

с давним другом детства, 

а не с неизвестным мне 

человеком.  

Рассказывала я немного о 

школьном лесничестве и 

его руководителе, о 

кружке журналистики и 

его руководителе и о 

школе. Корреспонденты 

журнала «Первый» мне 

понравились.»  

А вот мое мнение по по-

воду встречи с журнали-

стами: «Встреча прошла 

замечательно! Эмоции 

накрывали меня с голо-

вой! Позитив журнали-

стов поднимал настрое-

ние. Теперь мы с нетер-

пением будем ждать ста-

тью журнала «Первый»! 

Автор: Гарькина А. 

Приглашаем учащихся 1-5 

классов и жителей с.Шилан 

на Новогоднюю ѐлку, ко-

торая состоится 26.12.2017 

года. Вас ждѐт новогоднее 

представление и незабы-

ваемый праздник! Вход 

свободный.                                                    

Начало в 12:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем учащихся 6-

11классов  и жителей 

с.Шилан на Новогоднюю 

ѐлку ,которая состоится 

27.12.2017 года. Вас ждет 

незабываемая программа 

нашего новогоднего вече-

ра !Вход свободный.                                                       

Начало в 16:00. 
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Интересное в 

этом месяце: 

Новый год первого 

января начали отме-

чать с 1700-го года, 

по указу Петра Пер-

вого.  

Дед Мороз впервые 

упоминается в 1840-

м году, как персонаж 

«Сказок дедушки 

Иринея» Одоевского. 

А корни «носителя 

мороза» уходят еще 

в славянскую мифо-

логию.  

Снегурочка и Дед 

Мороз появились у 

нас уже в советские 

времена. Первое 

появление дуэта на 

празднике состоя-

лось в 1937-м году.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

ГБОУ СОШ с. Шилан 

25.12.2017 

Выпуск №3 



Календарь событий 

 1 января—Новый год  

4 января—День Ньютона  

7 января—Рождество Христово  

11 января—Международный день 

«спасибо» и День заповедников 

и национальных парков России  

13 января—День российской пе-

чати  

14 января—Старый Новый Год  

15 января—День рождения Вики-

педии  

21 января—Всемирный день сне-

га  

25 января—День Студента и 

Татьянин день  

28 января—Международный день 

без интернета  

Автор: Желтухина И.  

много призовых мест. 

Соревнования проходили в: 

 -Кинель-Черкасах - Областной тур-

нир  среди юношей 2000-2002 г.р. 

Посвященный герою Советского 

Союза  М.П. Крыгина . Наша команда 

заняла 2 место. 

 - п.  Конезавод – Тур-

нир среди общеобразо-

вательных  учрежде-

ний по волейболу. 

Шилан -  1 место 

 - с. Зольное - сорев-

нования по волейболу 

областной спартакиа-

ды среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений,  юноши 

2000-2002г.р. 2 груп-

па , 2 место 

 - Соревнования в 

Октябрь и ноябрь  и декабрь отличи-

лись от других   месяцев в учебном 

году  тем, что проходило     доволь-

но много спортивных соревнований 

по волейболу  среди мальчиков. Они 

активно участвовали в спортивной 

жизни нашей школы  и занимали 

п.г.т.  Мирный проходили 23-24 

ноября. 1 место 

 Так же  с 19 по 20 декабря старшая 

группа юношей по волейболу езди-

ли в Кинель-Черкасы  и заняли дос-

тойное 3 место. 

Наши мальчики достойно защищают 

честь нашей школы. Мы можем по-

желать им удачи в последующих 

соревнованиях,  и будем болеть за 

них всей душой. 

Автор: Белова В. 

Спортивные новости 

КЛАССные ВЕСТИ 
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В ГБОУ СОШ с. Шилан с 4 

по 9   декабря 2017г.  про-

шла Всероссийская  акция 

«Час кода»   в рамках Ме-

ждународной недели изу-

чения информатики и Дня 

информатики в России. 

Акция была направлена 

на формирование и  под-

держку интереса молоде-

жи к изучению информа-

тики и программирования, 

а также повышению пре-

стижности ИТ-

специальностей в глазах 

молодых людей. 

В качестве участников ак-

ции выступили учащиеся 

нашей школы. Провела 

мероприятие учитель ин-

форматики — Бажуткина 

Екатерина Евгеньевна. 

Первая часть — яркая лек-

ция-обращение предста-

вителей ведущих ИТ-

компаний к молодежи, 

в которой они делились 

своим взглядом 

на перспективу развития 

информационных техно-

логий, на то, как изменит-

ся мир, когда молодые 

люди закончат вузы, 

и рассказывали о том, 

чем ИТ может привлечь 

молодых людей, мечтаю-

щих добиться успеха 

в будущем. 

Вторая часть — онлайн 

тренажеры. Работа 

в тренажере строилась 

по принципу решения за-

бавных головоломок 

и помогала подкрепить 

интерес учащихся, возник-

ший во время проведения 

первого блока занятия, 

а также дала возможность 

сразу, на практике, прове-

рить свои способности 

к программированию. 

Надеемся, что благодаря 

акции учащиеся нашей 

школы открыли для себя 

удивительный творческий 

мир программирования! 
Автор: Бажуткина Е. Е.  

Час кода 

Выпуск №3 
Стр. 3 



«Чердак» - научно-

образовательный проект ТАСС, 

который пишет  о науке – 

российской и не только, - 

рассказывает об интерес-

ных научно-популярных 

лекциях, выставках, кни-

гах и кино, показывает  

опыты и отвечает на око-

лонаучные вопросы об 

окружающей действи-

тельности. Кроме того, 

проект не ограничивается лишь 

сайтом, «Чердак» также имеет 

канал на видеохостинге You-

Tube, где часто выходят инте-

ресные видеоролики, посвя-

щенные науке  

(https://www.youtube.com/

channel/

UCbABbAruMvOiidG7lsxHLyg/

videos)  

Элементы.ру  — онлайн-

составляющая научно-

популярного проекта «Элементы», 

стартовавшего в 2005 году при ак-

тивной поддержке фонда Дмитрия 

Зимина «Династия». Авторами ново-

стей являются 63 учѐных. Сайт обла-

дает специальным разделом 

о Большом адронном коллайдере, 

который ведѐт кандидат физико-

математических на-

ук Игорь Иванов. 16 марта 

2017 года сайт перешѐл на 

адаптивный дизайн, более 

приспособленный для 

мобильных устройств. При 

этом для читателя остаѐт-

ся возможность переклю-

читься на прежний дизайн.  

N+1 — научно-популярное 

развлекательное издание о 

том, что происходит в науке, 

технике и технологиях пря-

мо сейчас. На сайте пред-

ставлены новости, большие 

статьи, блоги в понятной, 

ясной, привлекательной (и с 

визуальной точки зрения) 

форме. Девиз проек-

та: «Мы - чуть боль-

ше, чем просто нау-

ка!»  

КЛАССные ВЕСТИ 
Стр. 4 

ОБЗОР НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ПРОЕКТОВ СЕТИ ИНТЕРЕНТ 

«Чердак» 

https://chrdk.ru/ 

Мы живем в эпоху, когда расстояние 

от самых безумных фантазий до 

совершенно реальной 

действительности сокращается с невероятной 

быстротой.  (М. Горький) 

N+1 

https://nplus1.ru/ 

Элементы.Ру 

http://elementy.ru 

https://www.youtube.com/channel/UCbABbAruMvOiidG7lsxHLyg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCbABbAruMvOiidG7lsxHLyg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCbABbAruMvOiidG7lsxHLyg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCbABbAruMvOiidG7lsxHLyg/videos


ПостНаука — интернет-журнал о со-

временной фундаментальной науке и 

учѐных, которые еѐ создают, 

о популяризации научных знаний.  

Основная идея проекта в том, что 

авторами выступают сами учѐные, 

которые говорят об исследованиях от 

первого лица.  

Основной формат проекта — десяти-

минутные видео, монологи ученых 

по теме их исследований, рассказы-

вающие об определенной теории, 

понятии, факте или идее. 

FAQ. 7 фактов об определенной на-

учной проблематике или теории, 

дополненные рекомендациями лите-

ратуры по теме. 

КНИГИ. Книги, рекомендованные 

учеными по изучении конкретного 

направления науки. 

ЖУРНАЛ. Объемные статьи и фраг-

менты исследований. 

Talks. Истории «от первого лица» — 

ученые рассказывают о своей био-

графии, причинах выбора профес-

сии, делают прогнозы развития сво-

ей профессиональной области. 

Видео. Короткие видео-лекции учѐ-

ных по теме их исследований, обсу-

ждение научных теорий и фактов. 

Лекции. Записи лекций учѐных. 

Курсы. Краткое изложение научной 

дисциплины в виде авторских серий 

видео-лекций. 

ТВ. Интервью главного редактора 

проекта с приглашенными учеными. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ Мнения экспертов об 

актуальных проблемах образования и 

науки 

«Эврика! Журнал» — российский сайт 

в формате научно-популярного бло-

га. 

В блоге, рассказывающем «о науке 

без звериной серьѐзности», размеща-

ется мультимедийная информация о 

событиях и открытиях в мире науки, 

различные образовательные материа-

лы. Блог примерно на три четверти 

состоит из медиа-контента (фото, 

видео) с небольшими автор-

скими комментариями, ещѐ 

около четверти заметок по-

священа мероприятиям про-

екта «Эврика», частью кото-

рого является сайт, а также 

событиям новосибирского 

Академгородка, истории раз-

вития науки в Сибири и в Рос-

сии.  

Наука 2.0 — научно-популярный об-

разовательный телеканал о достиже-

ниях науки. Входит в  состав россий-

ского государственного медиахол-

динга ВГТРК. 

Главная цель канала — популяриза-

ция российской науки. Миссия кана-

ла — «развлекая увлекать», сделать 

увлечение наукой модным. 

Эфир канала состоит 

из документальных и научно-

популярных фильмов, лек-

ций, дискуссий и познава-

тельных интермедий 

(межпрограммных форма-

тов). Большую часть эфира 

(около 70%) занимают про-

граммы собственного произ-

водства, с приложением 

архивных программ ВГТРК. 

Около трети эфира (30%) 

составляют иностранные 

документальные фильмы  

Выпуск №3 
Стр. 5 

«ПостНаука» 

https://postnauka.ru/ 

Наука 2.0  

http://www.naukatv.ru/ 

«Эврика! Журнал» 

http://eureka-info.ru/ 

Автор: Родионова А.  



 

В России у Деда 
Мороза целых три 
дома: в Архангель-
ске (с конца 1980-
х), Чунозерской 
усадьбе (с 1995-го) 

и Великом Устюге (с 1998-го). Год назад 
дом Деда Мороза появился еще и в Мур-
манске. Еще одним, более виртуальным 

домом, называют Северный полюс.  

ГБОУ СОШ с. Шилан 

Адрес: Самарская 

область, Красноярский 

район, с. Шилан, ул. 

Школьная д.5 

Важные события, ожидающие нас в 2018 году.  

Телефон: 8(846)57-55-1-34  

 

Сайт: http://shilan.yartel.ru/ 

 

Эл. почта: shilan@sch.yartel.ru  

 

Главный редактор:  

Бажуткина Е. Е. 

Об этих и о многих других со-

бытиях наша газета расскажет 

уже в новом году! 

Мы вконтакте:  

https://vk.com/klassnye_vesti 

 

mailto:shilan@sch.yartel.ru

