
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счастливого Учебного года! Удачного Нового года! 

Первый в этом году выпуск школьной газеты выходит накануне 

радостного праздника – Дня рождения школы. В этот день в 

школе царит праздничная атмосфера и происходят настоящие 

чудеса – учителя и ученики на один день меняются местами, 

проходят внутришкольные состязания команд КВН и в 

расписании всего 4 урока, да и те очень коротенькие! А как 

только пролетит этот праздник, подоспеют и новогодние 

торжества. Накануне этих радостных событий мы обратились к 

директору школы, И.А. Доброволянской с просьбой о 

небольшом интервью с праздничными пожеланиями.  

- Ирина Алексеевна, чем этот учебный год отличается от 

других, их так немало было в школьной истории!  

- Этот учебный год – не юбилейный, но начинается он на подъеме, у нас растет 

количество учеников и учителей. Сейчас в школе учатся 817 учеников, это 33 комплекта, 

только первоклассников набрали три класса. К нам пришло сразу несколько молодых 

талантливых учителей, некоторые из них сами когда-то учились в нашей школе. Были ее 

выпускниками, и вот теперь вернулись в эти стены в новой роли, в новом качестве. Я и 

сама выпускница этой школы, и вот уже 30 лет прошло с тех пор, как я пришла сюда 

работать, тридцать первый учебный год  пошел… Каждый новый учебный год приносит 

что-то новое, новые победы, новые традиции.  

- Что-то можно выделить особо из череды событий школьной жизни?  

- Наша школа на городском уровне представлена, и эта ситуация стабильна, мы не сдаем 

позиций, стараемся приумножить успехи. Вот, например, наш волонтерский отряд занял 

III место в  социально-благотворительном проекте «Город добрых дел», а I и II место в 

нем, между прочим, заняли представители вузов! Так что наши ребята достойно 

поработали в этом направлении. Все начатые проекты имеют шансы завершиться 

успешно. Надеемся, что и медалисты будут, и ЕГЭ наши ученики одиннадцатого класса 

напишут удачно. А пока надо хорошо закончить первое полугодие, стараться. Не 

расслабляться! Больше здоровья, трудоспособности и успехов хочется пожелать всем 

сейчас, в преддверии Нового года, нового полугодия, от которого ждут хороших 

результатов.  

Записала Оксана Чайковская 

 
Дорогие наши читатели! Ученики, учителя, родители, выпускники! 

Сегодня мы возобновляем выпуск нашей школьной газеты «Эхо», редколлегия нашей 

газеты, в которую вошли ученики разных классов – от 7 до 11-го, каждый написал то, что 

ему интересно, постарался рассказать о событиях, происходивших в нашей школе. Мы 

надеемся, что к команде юнкоров присоединятся и другие ребята, и сообща мы сделаем 

газету еще интересней. Какой будет газета, как часто она будет выходить, что будет в ней 

– зависит от вас, ребята. Приходите на занятия кружка «Журналистика» и приносите свои 

материалы. Сделаем газету интересней и ярче все вместе!  
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МЫ – ВОЛОНТЕРЫ! 
Недавно прошел праздник – День 

волонтера, он отмечается 5 декабря. 

Наша школьная команда волонтеров 

«Позитив» регулярно участвует в добрых делах на 

благо общества, а также в различных 

организационных мероприятиях городского 

волонтерского движения. А вы когда-нибудь 

задавались вопросом, кто такой волонтер? Волонтер-

это неравнодушный человек, который добровольно 

занимается общественной деятельностью. В наше 

время волонтером может стать каждый, для этого 

нужно всего лишь быть добрым, бескорыстным и 

ответственным.  

В нашей школе не первый год существует команда 

волонтёров "Позитив". Нынешней осенью состоялся 

Форум волонтеров "Пространство доброй воли", на 

нем побывали пятеро волонтеров из нашей школы. 

Это Альшевский Дмитрий(11Б), Миханько Роман 

(11Б), Жаркой Ирина(9Б), Халецкая Ольга(8В) и 

бывшая ученица нашей школы, Куприц Ангелина. У 

ребят, поехавших на форум, был плотный график 

работы, и несколько дней были наполнены 

интересной работой. В лагере «Солнечный» в эти дни 

проходило много интересных мероприятий для ребят. 

Тренинги, мастер-классы, творческие занятия, 

соревнования по сдаче норм ГТО, лазертаг, «тропа 

здоровья», встречи с представителями 

добровольческих организаций Томска и многое 

другое. Нас сразу после приезда смешали с 

волонтёрами из других школ, и все работали вместе, 

дружно и интересно.  

Я поговорила с одной из участниц форума 

волонтеров, это Ирина Жаркой из 9 «Б» класса.  

- Ирина, объясни нашим читателям, кто такой 

волонтер?  

- Кто такой волонтер по моему мнению? По-

моему, волонтёр - это тот человек, без которого мы 

не можем обойтись в мире на сегодняшний день, его 

работа очень важна, и это побуждает вести работу, 

участвовать в добрых делах. 

- Как лучше описать работу волонтера? 

- Работа волонтера - это очень тяжёлый труд. 

Нужно не только успевать сделать необходимый 

объем работы, но и все время быть вежливым, 

отвечать людям спокойным голосом. А ведь иногда 

это сделать нелегко!  

- Что больше всего вам нравится в работе 

волонтера?  

- Больше всего в моей работе мне нравится то, что 

я все время знакомлюсь с совершенно разными 

людьми, и мне нравится чувствовать, что я приношу 

пользу людям. 

- Понравился ли вам форум "Пространство 

доброй воли"? 

- Форум мне очень понравился. Это 

непередаваемая буря эмоций. В эти три дня мы и 

веселились, и многое узнали, и помогали друг другу, 

как это и свойственно волонтерам. 

- Готовы ли вы работать в дальнейшем 

волонтером для того чтобы попасть вновь на 

форум?  - Да, да, да и ещё раз да!  

Это событие проходило осенью, но осталось в 

памяти надолго, а ко «Дню Волонтера» было 

приурочено награждение лучших волонтеров, в их 

число попали и наши ученики – Дмитрий 

Альшевский  получил почетное звание «Вице-Мистер 

Волонтер»! (Он и на осеннем форуме был отмечен в 

числе лучших активистов). А «Вице-Мисс Волонтер» 

стала наша выпускница, Ангелина Куприц, теперь 

она уже студентка. Приятно, что эти титулы 

принадлежат нашей школе!   

Ольга Халецкая 8 «В» 
 

КОНКУРС  

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАСС» 

В нашей школе стало традицией 

каждый год проводить конкурс «Самый 

классный класс». Начиная с первых дней 

учебного года все ученики всех классов 

начинают бороться за звание самого активного, 

дисциплинированного, старательного и креативного 

класса.  

Все стремятся заработать как можно больше 

баллов, за каждые 10 баллов класс получает 1 

пазл. Результаты видны вполне  наглядно, каждому, 

кто поднимается по лестнице. Итоги конкурса будут 

подведены весной, но уже сейчас можно выделить 

лидеров в каждой из групп. На начало декабря, когда 

формировался этот выпуск газеты, в лидеры вышли 8 

«А» (532 балла),  5 «А» (472 балла), 4 «А» (354 

балла), 2 «А» (232 балла), 1 «А»  (238 баллов).   

Это промежуточные результаты, все еще может 

измениться, однако, хочется обратиться ко всем 

ребятам – любое ваше достижение, общественная 

работа, могут принести дополнительные баллы вашей 

команде, не забывайте сообщать обо всем этом 

своевременно.  

Еще хочется сообщить приятную весть  - в 

декабре действует акция, стимулирующая заработать 

как можно больше баллов – все заработанные в этом 

месяце баллы удваиваются!  

Оксана Чайковская  
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ КОРМУШКИ! 

Почти две недели в ноябре в холле 

первого этажа всех, кто входил в нашу 

школу, встречала необычная выставка – 

прямо у входа, на столах было выставлено 

множество самых разных, самых причудливых 

кормушек для птиц, которые смастерили вместе со 

своими родителями ученики начальной школы. 

Наверняка некоторые особенно замысловатые 

варианты птичьей столовой мастерила вместе с 

участником конкурса кормушек и вся его семья. 

Каких только кормушек не увидели мы на этой 

выставке: и добротные, деревянные, похожие на 

маленькие домики, и выполненные из картонных 

коробок или тетрапаков, из пластиковых бутылок, 

банок и прочей упаковки… А как красиво оформляли 

их ребята! И аппликацией украшали, и пленкой-

самоклейкой покрывали. Очень красивые  у 

некоторых вышли кормушки, видно, что авторы 

приложили все свои умения и фантазию.  

Теперь этот творческий конкурс завершился, 

подведены его итоги. Конкурс «Лучшая кормушка 

для птиц» был организован в рамках внеурочной 

деятельности и воспитательной работы, и 

участвовали в нем ученики 1 – 4-х  классов. Одной из 

главных целей конкурса было формирование 

экологической культуры школьников, умение 

работать в творческом союзе, всем вместе – детям, 

учителям, родителям. В ходе этого конкурса удалось 

объединить детей и взрослых в желании оказать 

помощь зимующим птицам, проявить заботу о них. 

Конкурс проходил с 13 ноября по 1 декабря, и его 

координатором была Е. В. Мамина, а помогали ей в 

организации конкурса классные руководители 

начального звена. 

Самыми активными участниками, сделавшими 

больше всего кормушек, стали 1 «А» (классный 

руководитель Е.М. Пияшева), ученики этого класса 

сделали 18 кормушек. На втором месте - 3 «Б», 17 

кормушек (классный руководитель Л.П. Черкасова). 

Третье место – у 3 «В», 14 кормушек (классный 

руководитель Н. Н. Долгополова). И по 11 кормушек 

смастерили ученики 2 «Б» и 2 «В» (классные 

руководители Е. А. Тихонова и А. Б. Родинова). 

Кормушки получились очень разные и очень 

красивые. Теперь они всю зиму будут радовать 

взгляд прохожих, часть кормушек уже повешены на 

деревья и 

кустарники  в 

школьном саду, 

теперь дети умеют 

их мастерить и 

сделают, если 

захотят, такие же, 

еще и для своего 

двора. 
 

Анастасия Музыка, 10 «Б» класс. 

 
 

 

УСПЕХ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

КОНКУРСЕ 

Каждый год в Томске проходит 

Международный фестиваль-конкурс «Устами детей 

говорит мир», в этом году в нем приняло участие 270 

человек со всей России и из-за рубежа.  

Первые три места присваиваются участникам в 

двух возрастных категориях. Ученица 10 «Б» класса 

Анастасия Музыка в старшей возрастной группе 

заняла второе место, и вошла в число семи 

победителей фестиваля.  

 

ПОБЕДА ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЕ 

По итогам муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников за 2017-2018 

учебный год, ученица 9 «А» класса Арина 

Щепёткина (учитель истории и обществознания 

Куличенко Татьяна Александровна) стала 

победителем олимпиады по обществознанию среди 9-

х классов школ города Томска, набрав 146 баллов из 

200, а также призёром олимпиады по истории среди 

9-х классов.  

 

ЛУЧШИЙ «УЧИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ»  

- У НАС! 

В ноябре – декабре 2017 года в Воронеже 

проходил заключительный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2017», 

Томскую область на этом конкурсе представлял и 

один из педагогов нашей школы, учитель математики 

МАОУ СОШ 50 города Томска Антон Сергеевич 

Некрасов.  

Сопровождение конкурсанта и методическую 

поддержку осуществляет Владимир Сергеевич 

Шерин, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой ЗТиРОДсОВЗ нашего 

ТОИПКРО. Цель конкурса - определение путей 

решения проблем здоровьесберегающих технологий 

в системе образования.  

В финальном этапе конкурса за победу боролись 

40 педагогов из разных городов России. Конкурсанты 

должны были провести открытые уроки и 

внеклассные занятия, применяя 

здоровьесберегающие методики. Они стали 

участниками дискуссионных площадок, «Круглых 

столов» на актуальные темы, представляли свои 

презентации. Пройдя все испытания, звание Лауреата 

конкурса получил наш учитель – Антон Сергеевич 

Некрасов.  

Поздравляем с победой от всей души! Это 

признание на высоком уровне!  
 

 

Редколлегия поздравляет 

всех наших призеров! 
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Из истории школы 
 

НАША ЛЮБИМАЯ, 

ПЯТИДЕСЯТАЯ! 

Наша школа № 50 как раз в эти дни 

отмечает свой 56-й День рождения. Она была 

основана 13 декабря 1961 года. К Дню рождения 

школы мы всегда долго готовимся, в последние 

недели много репетировали свои выступления для 

игры КВН, многие ученики в день самоуправления 

превратятся в учителей, и это очень интересно. Но в 

этот день хочется напомнить вам историю нашей 

школы.  

Когда-то на этом месте больше ста лет простоял 

кирпичный завод, он есть на картах города 1850-го 

года. Потом город разрастался, и во второй половине 

двадцатого века наш район стал практически центром 

города. И было решено на  месте, где раньше был 

завод, построить школу. Разным страницам истории 

школы мы будем посвящать отдельные статьи в 

дальнейшем, а начать хочется со знакомства с ее 

руководителями, я расскажу, кто был ее директором в 

разнее годы.  

Первым директором была Лидия Николаевна 

Глухова, учитель математики. Но ее интересы 

касались не только точных наук! Она ставила с 

учениками спектакли и танцевальные номера, 

сочиняла стихи, в школе даже был хор, состоявший 

из 200 человек. Тогда же и возник наш пришкольный 

сад. За помощь ботаническому саду, которую 

оказывали наши ученики, были получены саженцы 

сирени, и были посажены возле школы.  

С 1974 года директором школы № 50 стал 

Анатолий Васильевич Калинов. За время его работы 

школа перешла на кабинетную систему, были 

созданы образцовые школьные мастерские. А сейчас 

нашей школой руководит его ученица, Ирина 

Алексеевна Доброволянская. Она стала директором 

школы №50 в 1998 году. Ирина Алексеевна 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования РФ», «Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области» и 

юбилейной медалью «400 лет городу Томску». 

Энергичная, умная, опытная руководительница, 

любящая свою школу, она отдает много сил и 

времени развитию нашей школы, молодым 

специалистам, ученикам и всему коллективу. 

У нашей школы есть немало интересных 

традиций, было в ее истории много успехов и 

интересных событий. Мы будем понемногу 

рассказывать о страницах истории школы в нашей 

газете.  

Вика Егорова, 7 «Г» 

 

 

 

 

 
 

 

ЗНАКОМЬТЕСЬ - НАШИ УЧИТЕЛЯ! 

Наталья Петровна Слезкина, классный 

руководитель 7 «Г» класса – одна из лучших 

учителей английского языка в нашей школе.  

Она работает в нашей школе с 2012 года, а до 

этого была заведующей учебно-методическим 

центром языковой подготовки в другом учебном 

заведении.  

На мой вопрос о том, почему она захотела стать 

учителем английского языка, она ответила, что ей 

всегда нравилось учить иностранные языки, она 

любила уроки английского, когда сама училась в 

школе. А еще ей нравится работать с детьми, 

особенно у ребят среднего звена – 5-7-х классов.  

На вопрос о том, как она проводит свободное 

время, Наталья Петровна ответила, что  встречается с 

друзьями в свободное время, а летом любит 

проводить время на даче.   

Еще я спросила, есть ли у нее мечта, и какая? 

Оказалось, что она мечтает побывать в Лондоне и 

других городах Европы.  

Вика Егорова, 7 «Г» 

 
Приближается Новый год. У нас в стране есть свои 

традиции проведения этого праздника. А как его 

отмечают в других странах мира?  
 

ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА  

В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

Новый Год-это волшебный праздник, который с 

нетерпением ждут. Однако в каждой стране его 

празднуют совершенно по-разному. 

Вот, например, в Италии Новый год - это 

дружеский праздник. Поэтому 31 декабря итальянцы 

проводят шумно: запускают фейерверки, хлопушки и 

поют песни до утра. Помимо безграничного веселья, 

в Италии существует довольно популярная традиция 

– выбрасывать старые вещи прямо из окон домов, 

чтобы встретить наступающий год без лишнего 

мусора 

Не менее увлекательно проходит этот волшебный 

праздник и в Таиланде. Там, первый по хронологии 

наступает европейский Новый Год, который 

отмечается, как и во всём мире - в ночь с 31 декабря 

на 1 января. По традиции в крупных торговых 

центрах устанавливаются искусственные ёлки. Люди 

собираются на центральных улицах, чтобы вместе 

отпраздновать, а потом расходятся по домам и 

продолжают отмечать Новый Год в кругу семьи. Они 

дарят друг другу трогательные подарки и ужинают за 

большим столом, для них это 

семейный праздник 
 

Юлия Авдеева (11Б) 

 

 


