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Орган Детского Творческого Объединения «Матрица» 

«Будь собой, 
прочие роли 

уже заняты.» 

Оскар Уайльд 

В целях  координации и раз-
вития связей учащихся, за-
интересованных в интеллек-
туальной деятельности, свя-
занной с компьютерными и 
телекоммуникационными 
технологиями; оказания им 
помощи в повышении и под-
держании профессиональной 
квалификации, организации 
досуга 27 апреля 2009года директором школы был подписан приказ об 
открытии Детского Творческого Объединения «Матрица». 
Прошедший год для объединения был в основном посвящен организации 
деятельности кружков и их взаимодействии в  выполнении общих проек-
тов. 
Для выполнения намеченных проектов «Школьная газета» , 
«Краеведческий музей» были открыты еще два кружка «Электронная газе-
та» и «Виртуальный музей». Всего работало шесть кружков, где учащиеся 
занимались компьютерной графикой, веб-дизайном, осваивали техноло-
гию верстки газет. 
Руководителем проекта «Школьная газета» Еремеевой Е.П., в его выпол-
нении использовались знания учащихся полученные на кружках компью-
терной графики. Газета «Большая перемена» выходила регулярно 1 раз в 
месяц в количестве 20 экземпляров на четырех страницах формата А4 в 
цветном формате. Содержание газет было посвящено различным аспектам 
жизни школы, ее истории, печатались краеведческие материалы. 
Руководителем второго проекта, Емельяновым А.А. , совместно с учащи-
мися был собран интересный краеведческий материал, который с помо-
щью кружка «Веб- дизайн» ( рук. Емельянов В.А.) был размещен на сайте  
http://www.deevka.ucoz.ru/.  Данный материал может быть использован как 
учителями истории ,  так и классными руководителями для патриотиче-
ского воспитания детей. (Продолжение на стр.2) 

«Матрице» -  
один год 
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«Матрице» – один год 
Продолжение, начало на стр.1 
     Осваивая компьютерные технологии в кружках ДТО «Матрица» учащиеся нашей школы активно 
участвовали в районных и областных конкурсах. 
На протяжении уже нескольких лет команда нашей школы успешно участвует в районном конкурсе  
АлексИнфо.  Так и в этом году мы приняли участие в этом конкурсе. В номинации «Компьютерная 
графика» были представлены работы по всем пяти направлениям («Живопись», «Графический ди-
зайн», «Верстка печатной продукции», «3D-моделирование» и «Анимация»), в номинации 
«Создание Веб-сайта» было выставлено два сайта.  Все работы жюри были признаны лучшими. 
Две работы (Дергачева Наташа, Шевченко Рита) были отмечены дипломами II и III степени област-
ным конкурсом компьютерных технологий «Цифровой мир будущего».   В этом году ДТО 
«Матрица» заявила о себе и на самом значимом областном конкурсе компьютерных технологий 
«ОренИнфо» проводимым Министерством образования Оренбургской области совместно с ОГУ, 
ОДТДМ им. В,П.Поляничко.   
В задумке ДТО «Матрица» есть новые планы, есть и проблемы, которые нужно решать в следую-
щем году. Но главное прошедший год работы объединения показал, что при координации деятель-
ности различных направлений работы с учащимися можно добиться хороших результатов. Поздрав-
ляю всех членов ДТО «Матрица», Координационный Совет объединения с годовщиной создания и 
желаю дальнейших творческих успехов в освоении информационных технологий. 

Руководитель ДТО «Матрица» А.А. Сидоренко 

Пейзаж. Графика. Вяхирева Яна. Мюнхаузен -2  Графика. Логачев Евгений. 

Приключения Вити и Данила                            
Детков Виктор  

Виртуальная кисть. Дергачева Наташа. 
Диплом II степени областного конкурса 
«Цифровой мир будущего» 
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ОренИнфо-2010 
8-9 апреля в областном Дворце творчества 

детей и молодёжи им. В.П Поляничко прошёл XI 
областной конкурс творческих работ учащихся 
по информатике и информационным технологиям 
«ОренИнфор-2010». Это был очный финальный 
этап конкурса. Ранее, в марте, был проведен заоч-
ный, в ходе которого жюри отобрало работы, вы-
шедшие в финал. Из четырех работ представлен-
ных детским творческим объединением  
«Матрица» нашей школы, две вышли в финал. 
Представлять и защищать эти работы были при-
глашены авторы, ученик 5 класса Гизбрехт Дмит-
рий и я. Конкурс проводился по номинациям: 
программирование, компьютерная музыка, ком-
пьютерная графика, создание Web- сайта.  Дима 
показал свои успехи в работе по созданию веб-
сайтов.  А я рассказала о создании своей картины 
«Вдвоем» в номинации «Компьютерная графи-
ка», направления «Живопись». 

На конкурс собрались  участники из раз-
ных районов и городов области.  Все работы  ока-
зались талантливыми. Техника выполнения всех 
выставленных работ разнообразна. Нашлось - у 
кого поучиться и чему удивиться.  Но главное у 
нас представилась возможность сравнить свои 
умения с уровнем работ представленных на кон-
курсе. По технике исполнения мы, пожалуй, не 
уступали, однако недостаточно умело было про-
ведено представление, необходимо поработать и 
над сюжетом, композицией, идеей заложенной в 
работе.  

Во время проведения конкурса для участ-
ников были организованы мастер-классы специа-
листами в области веб-дизайна,  программирова-
ния, компьютерной музыки. Финалисты номина-
ции «Компьютерная графика» посетили Орен-
бургский государственный университет и с боль-
шим интересом посмотрели показ моделей одеж-
ды, которые создавались будущими модельерами 
с помощью компьютерных технологий. В народе 
говорят: «Лучше один раз увидеть, чем много раз 
услышать» .  Поистине, зрелище поразило своей 
необычностью, разнообразием.  

Всем очень понравилось это мероприятие! 
Участники, получив много полезной информа-
ции, обещали приехать и порадовать новыми ра-
ботами в следующем году.  

 
Материал подготовила Шевченко Маргарита,   

Финалисты «ОренИнфо –2010» 
Шевченко Маргарита и Гизбрехт Дмитрий 

«Вдвоем» Шевченко Маргарита 

Страница электронного календаря. 
Атангулов Семен. I место «АлексИнфо-2010. 
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1. Скажите, с чего на-
чинался ваш трудовой 
путь? 
- Я еще с детского сада 
мечтала стать учитель-
ницей, уже тогда любила 
расписываться и сейчас 
мне это очень нравится. 
А трудовой путь начался 
в детском саду, я работа-
ла там воспитателем. 
2. Зоя Григорьевна, 

скажите, сколько лет вы работаете учителем? 
Чем вас привлек русский язык и литература? 
- 23 года педагогического стажа. Еще в школе 
меня очень хвалила учительница по русскому 
языку и литературе Маркелова Е.Ф., но с каждым 
годом я понимаю, что русскому языку требуется 
много отдачи от учителя. 
3. Нравится ли вам учить детей грамоте? 
- Много разочаровании в профессии. Некоторые 
дети не хотят учиться, а учитель их не заставит. 
Количество требований с каждым годом увели-
чивается, то ЕГЭ, то ГИА, не известно, что при-
думают на следующий год. 
4. З.Г. где вы жили до того как переехали в 
Ждановку?  
- Жила в теплом и «вкусном» городе Ташкенте. 
5. Что вас больше всего удивило, когда вы 
приехали в Оренбуржье? 
- Ветра и о-очень большое количество снега. В 
Ташкенте мы снега не видели, бывало, что с утра 
школьников отпускали с уроков, чтобы мы поиг-
рали в снежки, потому что к обеду снег уже таял. 
6. Давайте немного поговорим о вашем детст-
ве, скажите, как вы учились в школе? 
- В школе училась хорошо, но оценки бывали 
разные, вытворяли многое. Как- то мы с классом 
готовили сценку, а мой одноклассник положил 
мне на плечо дохлую осу, увидев ее я раскрича-
лась, взбесилась и пошла домой. Придя домой, я 
в разъяренном состоянии высказала маме все, 
что я думала о школе и  учителях, выкрикнув: « 
Дура эта Наталья Николаевна», мама, стиравшая 
белье, сказала: « Дура!?» - замахнувшись на меня 
полотенцем,-«Дура!? Вот когда получишь педа-
гогическое образование, тогда и будешь гово-
рить…»- и пошло мокрое полотенце по мне. 
7. З.Г. шкодили ли вы в детстве, за что вам 
попадало от родителей? 
- За вранье - это последнее дело врать. 
8. У вас есть брат или сестра? Расскажите. 

- У меня есть младшая сестра, живет она в Таш-
кенте, и всю жизнь чему-то учиться. В жизни она 
добилась многого, но все же спрашивает у меня 
совета. 
9. Расскажите о своих традициях. 
- Мы любим делать подарки в любые дни, неза-
висимо праздничные они или нет. Всегда делим-
ся своими проблемами,  спрашиваем и даем сове-
ты. 
10. Скажите, по прошествии многих лет смо-
жете ли вы продолжить фразу : « Я горжусь 
…..» 
 - Я горжусь тем, что  я есть, чего добилась в 
жизни, тем, что я хорошая мать. Еще, что меня 
помнят и любят ученики. 
11. Что вам нравится в школьниках и что не 
нравится? 
- Нравится то, что со мной ученики спорят по 
поводу, приводя аргументы и доказательства, 
ведь учителя тоже ошибаются. Не нравится то, 
что ученики ленивые и мало читают. 
12. Самый незабываемый подарок, который 
вам сделали. 
- Мне приятно все подарки которые делали мне 
ученики: мой портрет, живой цветок и конечно 
же гнездо с птицами. 
13. Что вы предпочитаете съесть? 
- Все мясное, мясо в любом его виде. Еще чис-
тый шоколад. 
14. Ваше любимое время года? Почему? 
 - Зима. Первый снег, кажется, что можно начать 
жизнь с чистого листа, при этом чувствуешь по-
кой и умиротворение. Но и прекрасна метель, 
дух захватывает. 
15. З.Г. ваше мнение о сериале «Школа». 
- Мне нравится сериал, смотрю его каждый день, 
для того, чтобы узнать всю правду о моих учени-
ках. 
16. Какой бы вы хотели увидеть «Школу буду-
щего»? 
 - Я хочу новую школу, чтобы было все под од-
ной крышей – актовый зал, туалет, столовая, бас-
сейн и ду-
шевая ком-
ната. 

Материал подго-
товила 

Н.Волосиенко 

МОЙ УЧИТЕЛЬ 
 Рядом с нами №7 от 28 апреля 2010 года 



Великой ПОБЕДЕ посвящается! 
   В про-
шедшую 
субботу в 
здании 
школьной 
столовой 
было 
«жарко» и 
не от плит, 
на которых 
кушать го-

товят. Кипели шахматные страсти. 
Тринадцать человек решили показать свои 

знания и умения в королевской игре. 
Секретарь турнира – Дурницкий С.В. объявил об 
открытии и предоставил слово представителю 
администрации Ждановского сельского совета 
Лысенкову В.А. «Приятно, что не только спор-

тивные со-
стязания про-
ходят на тер-
ритории на-
шего совета, 
но и интел-
лектуальные 
игры начина-
ют прописы-
ваться у нас. 
Пожелаю 
всем чест-

ной, интересной игры и чтобы шахматные сорев-
нования в Ждановке  стали ежегодными» - сказал 
в приветственном слове Владимир    В субботу, 
20 марта 2010 года,  в здании школьной столовой 
было «жарко» и не от плит, на которых кушать 
готовят. Кипели шахматные страсти. 
     Тринадцать человек решили показать свои 

знания и умения в королевской игре. 
     Секретарь турнира – Дурницкий С.В. объявил 
об открытии и предоставил слово представите 
Александрович. 
    Участники минутой молчания почтили память 
погибших воинов Великой Отечественной вой-
ны. 
     Судья турнира – Тыщенко Н.Н. объявила пра-
вила турнира, правила определения победителей, 
пожелала 
всем успе-
ха. 
     Сорев-
нования 
прошли в 
доброжела-
тельной, 
спокойной 
обстанов-
ке. В пяти 
турах, не 
потерпев ни одного поражения, победил Гуренко 
В.Г. – 1-е место. Вторым стал лидер Ждановской 
шахматной команды Герасимов Олег – 4 балла. 
Третьим стал Тыщенко В.Н. – 3 балла. В турнире  
шахматистов до 13 лет победил – Тыщенко Д., 
второй стала единственная девочка на турнире – 
Кравцова О. 
     По словам всех участников, праздник интел-
лекта и спорта удался. Было высказано только 
одно единственное пожелание – проводить со-
ревнования по шахматам ежегодно! 
      Благодарим за финансовую поддержку сорев-
нования главу Ждановского сельского совета – 
Фильченкова В.А., за предоставление удобного 
помещения – директора Ждановской СОШ Маса-
нову Л.Н.  

 Материал предоставлен Тыщенко Н.Н. 

    11 апреля в Доме Культуры с.Ждановки было проведено мероприя-
тие, посвященное празднику «Красная горка», которое отмечается в 
последний день пасхальной недели, первое воскресенье после Пасхи. 
С этого дня начинались хороводы, пляски, свадьбы. «Красная горка» 
считается девичьим праздником. Оператор Николаев А. сначала пока-
зал фильм про народные праздники. Театральная группа «Золотой 
ключик»  показала представление про девочку с плохим сердцем. По-

том дети праздника катали крашеные яйца, разгадывали кроссворды, угадывали роспись на яйцах. 
Все участники получили сладкие призы, а победителям достались большие шоколадные яйца.  
     Детям запомнится этот день надолго!   

 Статью подготовила Вяхирева Я.  

«Красная  горка» 

Из жизни школы 



  Примите наши поздравленья  №7 от 28 апреля 2010 года 

С днем рождения от все души поздравляем наших именин-
ников, которые родились в апреле. Это:   

Большая перемена 

УЧРЕДИТЕЛЬ: ДТО КК «Матрица» 
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 Эл. почта: jdanovra@list.ru  
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Корректор: Волосиенко Наталья, 
Вяхирева Яна 
Компьютерная верстка: Вяхирева 
Яна, Волосиенко Наталья  
 

Савинков Максим 16 апреля 
Никонова Александра 22 апре-
ля  
Мартынов Владислав 17 апре-
ля  
Шульц Максим 13 апреля 
Антоненко Максим 28 апреля  
Анохина Галина 13 апреля  
Козин Дмитрий 18 апреля  
Митрофанов Алексей 12 апре-
ля  
Тучин Василий 28 апреля  
Кошелев Владислав 15 апреля  
Деткова Галина 24 апреля  
Торгашова Татьяна 28 апреля  
 Турчак Иван 18 апреля  
Тыщенко Дмитрий 20 апреля  
Шумахер Иван 27 апреля  
Яппаров Артур 17 апреля  
Волосиенко Наталья 18 апре-
ля   
 Евсюков Александр 27 апреля  
Верховцев Алексей 12 апреля  
Габелок Анастасия 9 апреля  
Шрамко Алеся 7 апреля  
Трунилина Т.Ф. 23 апреля  

Астанина Н.Ф. 24 апреля  
Козина О.В. 23 апреля  
Рудинская А.В. 27 апреля  
Аракчеева О.Ф. 8 апреля  
Чтоб всегда под счаст-

ливой звездою  
Вас судьба по дороге ве-

ла.  
В доме чтоб полновод-

ной рекою  
Жизнь спокойно и мирно 

текла,  
Пусть Ваш дом лишь 

друзья посещают,  
Стороною обходят не-

настья,  
От души мы добра Вам 

желаем,  
Долгой жизни, здоровья  

и счастья! 
Поздравляем!!! 

     В честь 65-летия Победы по нашему району сре-
ди школ идет конкурс «Полотно Победы», в кото-
ром приняла участие и наша школа. 
     Условия участия состояли в том, что детская ор-
ганизация подготавливала полотно красного цвета 
размером 30 на 30 сантиметров с пожеланием от ве-
терана подрастающему поколению. От нашей шко-
лы полотно сделала Волосиенко Н., предварительно 
пообщавшись с ветераном Великой Отечественной 
войны Олифиренко Василием Прокофьевичем. На 
полотне изображен земной шар, обогнутый Георги-
евской лентой обозначающий то, что Советский Со-
юз освободил мир от фашизма. 
     9 мая на параде, посвященному 65-летию Побе-

ды, волонтеры скрепят полотна со всех школ воедино и каждый сможет посмотреть и запомнить 
пожелания ветеранов нашего района 
     В следующем номере читайте более подробно о ветеранах нашего села, о праздно-
вании дня Победы, о конкурсах и мероприятиях, посвященных 65–летию Великой  
Победы.                                                                                     

Материал подготовила Волосиенко Н  

«ПОЛОТНО ПОБЕДЫ» 


