
1 Сентября -  

День Знаний!  

 

Официально День Знаний в на-
шей стране был учреждѐн Вер-
ховным Советом СССР 1 сентяб-
ря 1984 года. 1 сентября праздну-
ют школьники и студенты, в этот 
день у них начинается новый 
учебный год. Первоначально день 
1 сентября, уже после придания 
ему статуса государственного 
праздника, всѐ же был учебным 
днѐм: праздник в школах начи-
нался с торжественной линейки, 
школьных песен, стихов, прово-
дился Урок Мира, затем другие 
уроки. Что оставляет в нашей па-
мяти один из самых ярких сле-
дов? Конечно, первая школьная 
линейка! День Знаний - это нача-
ло длинного жизненного отрезка 
пути, которое обязательно нач-
нется с линейки, торжественных 
речей, подарков. Наши дети в 
этом году переступили порог са-
мой замечательной школы посѐл-
ка – школы №5! Много теплых 
слов было сказано директором 
Князевой Надеждой Петровной, 
заместителем Главы Администра-
ции посѐлка Костаревой Наталь-
ей Фѐдоровной, представителем 
Администрации Сысертского Го-
родского округа Терентьевой Еле-
ной Львовной, заместителем ди-
ректора по учебной части Ровбо 
Татьяной Владимировной, на-
стоятелем Храма во имя Сергия 
Радонежского Отцом Георгием.  

Первое сентября – волнующее 
для многих событие. Но самое 
важное, самое главное оно, ко-
нечно, для тех, кто идѐт в школу в 
первый раз! Торжественность мо-
мента прочувствовал каждый: и 

первоклассники, и учителя и ро-
дители. Среди всей праздничной 
и шумной суеты идут самые ма-
ленькие, самые нарядные, самые 
торжественные первоклассники! 
Глаза огромные, восхищѐнные и 
немного испуганные. Сколько 
страха у ребятишек внутри, ведь 
они попадут сейчас в совершенно 
незнакомый им Мир. Они мечтали 
об этом Мире и тысячу раз пред-
ставляли, как войдут в него смело 
и решительно. В Мир, который 
поведѐт их в неизведанные дали 
и откроет им много чудес и тайн, 
ответит на многие вопросы, а 
главное – сделает их взрослыми 
и самостоятельными…, но пока…. 
пока просто страшно, и они до 
последней минуты пытаются 
удержать мамину руку. Всѐ в этот 
день для первоклашек первое: 
линейка, звонок, урок… Школа 
для них началась с улыбки, с при-
ветливой, доброй, успокаиваю-
щей улыбки первых учителей:1 
«А» класс - Гостюхина Татьяна 
Леонидовна, 1 «Б» - класс Маль-
цева Лариса Вадитовна, 1 «В» 
класс - Шиповская Марина Михай-
ловна. Детей под громкие апло-
дисменты «вручали» педагогам 
ученицы 10 класса: Мишарина 
Мария, Матяшева Светлана, Ас-
тафьева Екатерина. В этом году 
школа приняла в свои стены 55 
первоклассников!  

После окончания торжествен-
ной части маленьких учеников 
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чинно за руку провели по главно-
му мосту посѐлка в начальную 
школу старшеклассники (9 «А», 9 
«Б», 9 «В» и 11 классы). Новый, 
светлый класс, удобные парты, 
море воздушных шаров и цветов - 
всѐ это встречало детей, пригла-
шая окунуться в волшебный, ин-
тригующий мир знаний. Так вот 
какая она – школа! Моя школа и 
мой класс!  

Праздник продолжился в акто-
вом зале и для учащихся 5-х и 10-
го классов. Ребят посвящали в 
старшеклассники. Много испыта-
ний выпало на их долю в этот 
день: интеллектуальные задачи, 
математические конкурсы, лите-
ратурные викторины, инсцениров-
ка народной сказки «Красная ша-
почка», игра «Путаница» и, конеч-
но, Клятва учащихся!  

Итак, первый звонок позади, 
впереди долгий путь, который на-
шим детям ещѐ предстоит прой-
ти. 

Зам. директора по воспитательной 

работе Денисова Н.Н  

Когда сменяет осень пору летнюю, 

И урожаем радует земля,  

На всей планете первый день осенний  

Считают красным днѐм календаря!  
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эмоций. Пообедали, передохнули. 

Можно переходить к предпослед-

нему испытанию. Объявлен этап 

«Берегите природу!». На этом эта-

пе работает Фѐдорова Ирина Ана-

тольевна. Команды должны со-

брать и утилизировать после себя 

мусор. А по окончании мероприя-

тия ребята побежали на поиски 

клада. 3 Б класс в траве обнару-

жил огромный арбуз! Сколько ра-

дости и сколько положительных 

эмоций! Изгиб гитары желтой ты 

обнимаешь нежно, Струна оскол-

ком эха пронзит тугую высь. Кач-

немся на канате и прыгнем дальше 

всех мы, Как здо-

рово, что все мы 

здесь сегодня со-

брались. Как здо-

рово вместе с 

друзьями пить 

чай из котелка, 

есть шашлыки и 

печѐную картош-

ку. 

День выдался чудесный! От-

дохнули замечательно! Здоровье 

укрепили. Усталые, но счастливые 

и весѐлые уходили домой. Как 

жалко, что всѐ хорошее быстро 

заканчивается! Свежий воздух, 

захватывающие состязания в кра-

сивой, безмятежной обстановке 

осеннего леса. Проигравших на 

турслѐте не бывает! Только побе-

дители! А лучшими стали: 

1 Место – 3 Б, 6 Б, 9 В кл 

2 Место – 4 Б, 7 А, 9 А, 9 Б кл 

3 Место – 3 А, 6 А, 8 Б кл 

Поздравляем с 

победой! 
Совет Старше-

классников 

 

В Большеис-

токской сред-

ней общеобра-

зовательной 

школе № 5 

проходит мно-

го замечатель-

ных мероприя-

тий. Учителя, 

ученики и родители дорожат тра-

дициями школы. 

Вот так ежегодно в первой по-

ловине сентября в школе прово-

дится интереснейшее мероприя-

тие – школьный туристический 

слѐт, в кото-

ром прини-

мают уча-

стие учени-

ки с 1 по 11 

класс. Этого 

дня все ждут 

с нетерпени-

ем. Дым ко-

стра, возможность отдохнуть на 

природе, показать силу и сноровку 

на контрольно – комбинированном 

маршруте – всѐ это привлекает 

мальчишек и девчонок. К турслѐту 

каждый класс готовится основа-

тельно и заранее: готовят рюкзаки, 

собирают аптечки, рисуют эмбле-

мы. Многое должен уметь делать 

турист: и палатку натянуть, и кос-

тѐр с одной спички зажечь и чай 

на костре приготовить. 

И вот долгожданный день! Пе-

дагоги и ребята из 10-го класса 

организовывали прекрасные спор-

тивные и развлекательные конкур-

сы, в которых все учащиеся с удо-

вольствием приняли участие. 

Словно отряд диверсантов, замас-

кировавшись среди кустов и де-

ревьев осеннего леса, учителя 

ждут прихода команд учащихся, 

чтобы устроить им настоящий ту-

ристический экзамен! Вместе с 

педагогами на этапах работают 

десятиклассники. 

Вот разбили туристический 

лагерь. Знания, умения и навыки 

по оказанию первой медицинской 

помощи проверяет школьный ме-

дик Фахретдинова Людмила Ген-

надьевна. Рагозина Валентина 

Ивановна задаѐт вопросы по топо-

графическим знакам. И это ребята 

знают! Всѐ без ошибок рассказа-

ли. На этапе «Лесной дом» 

туристов встречал Плещѐв 

Алексей Михайлович. Уст-

ройство и назначение каждо-

го элемента палатки дети 

знали на «5». Неволи-

на Людмила Михай-

ловна ждѐт с корзинка-

ми. Нужно грибы съе-

добные от ядовитых 

отличить. И про травы лекарст-

венные не забыть! 

А вот под раскидистой сосной 

Крапивко Светлана Ивановна раз-

ложила коробочки с горными по-

родами. Валов Михаил Владими-

рович работает на этапе 

«Определение азимута». Задание 

трудное. Наши детки с компасом 

работают отлично. Все команды 

спешат на этап «Преодоление пре-

пятствий. Переправа», где работа-

ет Кузьминых Александр Ивано-

вич. «Болото», трос над 

«водопадом»… и этот маршрут 

удачно пройден! На этапах 

«Суперпрыжок», «Меткий стре-

лок», «Художественный», 

«Укладка рюкзака», «Узлы» ребя-

та получили много позитивных 

На турслёт, как на праздник! 
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Участвуя в осеннем районном туристическом слёте, наша команда 
заняла 3 место!!!! 

Поздравляем ребят - участников старшей и младшей груп-
пы. Само мероприятие очень понравилось. Ребята узнали 
много нового и интересно, познакомились с участниками из 

других команд - школ района  

20 сентября состоялись выборы пре-
зидента школы.  
В этом году все мы выбирали из шести представленных кандидатов: Бадьин Павел, 
Мишарина Мария, Судакова Марина, Астафьева Екатерина, Мальчихин Иван, Матя-
шева Светлана. Все ребята - ученики 10 класса, достой-
ные, талантливые, общительные и стремящиеся к высо-
ким достижениям. Участие в выборах принимала вся шко-
ла (как и всегда), а это значит, что свои голоса отдали и 
ребята и учителя. 

Избранным президентом школы стала  

АСТАФЬЕВА ЕКАТЕРИНА  
Катя любит петь, танцевать, хорошо учится. Часто представляет старшее 

звено нашей школы на молодѐжных сборах. 

25 сентября 2011 года Мини-
стерство спорта, туризма и моло-
дежной политики Российской Фе-
дерации, ФГУ «Управление спор-
тивных мероприятий», Всероссий-
ская федерация легкой атлетики 
проводят Всероссийский день 
бега «Кросс Нации - 2011». 

Это самое масштабное по ко-
личеству участников и географи-
ческому охвату массовое летнее 
спортивное мероприятие, прово-
дящееся на территории России. 

Всероссийский день бега – это 
не только самый массовый забег, 
но и социально значимое событие 
в жизни страны. «Кросс Нации» – 
это привлечение к занятиям фи-
зической культурой россиян, и 
особенно молодежи; пропаганда 
здорового образа жизни. 

Районный туристический слёт 

Президент школы избран!  

В нашем посѐлке это меро-
приятие было организовано мэ-
ром посѐлка  Зыряновым А.М. 
Были подготовлены призы, кубки, 
памятные призы и конечно меда-
ли победителям. 

Пришло немало участников, а 
именно все школы: МОУ СОШ 
№5, МОУ ООШ №11, МОУ ООШ 
№30. От нашей школы укрепляли 
здоровье ребята с 1 по 11 класс и 

Кросс нации 2011  

педагоги. Наши ребята получили 
кубок за 1 место, а также медали 
в личном первенстве: 

1 МЕСТО 
Сарафанникова Виктория-1Б кл 
Усольцев Никита - 2Б кл 
Рагозникова Екатерина - 3Б кл 
Какшин Илья - 8Б кл 
Клинов Олег - 9Б кл 
 
2 МЕСТО 
Клюев Владислав - 6А кл 
Таланцева Екатерина - 8А кл 
Батуева Алѐна - 9Б кл 
Оганесян Давид - 11 кл 
 
3 МЕСТО 
Куликов Максим - 9А кл 
Шиколай Данил - 2В кл 
Булдакова Екатерина - 2в кл 
Мамонов Данил - 3А кл 
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Ежегодно 5 октября в более 

100 странах отмечается день учи-

теля, который был учрежден в 

1994 году как Всемирный день 

учителя (World Teaches' Day). Это 

профессиональный праздник всех 

учителей, преподавателей и работ-

ников сферы образования — день, 

в который отмечаются роль и за-

слуги учителей в процессе качест-

венного образования на всех уров-

нях, а также их неоценимый вклад 

в развитие общества.  

Исторической предпосылкой 

для учреждения Дня учителя стала 

состоявшаяся 5 октября 1966 года 

в Париже Специальная межправи-

тельственная конференция о ста-

тусе учителей (Special Intergovern-

mental Conference on the Status of 

Teachers). В результате предста-

вителями ЮНЕСКО и Междуна-

родной организации труда был 

п о д п и с а н  д о к у м е н т 

«Рекомендации, касающиеся ста-

туса учителей» (Recommendation 

concerning the Status of Teachers).  

5 октября 1994 года Всемир-

ный день учителя отмечался 

впервые, и с тех пор праздничные 

мероприятия неизменно проходят 

5 октября, хотя в некоторых стра-

нах этот праздник отмечается в 

дни близкие к 5 октября. Главное, 

чтобы празднования не совпали с 

осенними каникулами в северном 

полушарии и с весенними кани-

кулами — в южном.   

Россия с 1994 года отмечает 

День учителя по всемирному ка-

лендарю — 5 октября. Ранее этот 

профессиональный праздник вы-

падал на первое воскресенье ок-

тября.  

Неизменно в первое воскре-

сенье октября День учителя отме-

чают в Азербайджане, Беларуси, 

Казахстане, Кыргызстане, Лат-

вии, Украине.  

В 2002 году почта Канады 

выпустила памятную марку в 

честь Всемирного дня учителя.   

Сегодня, во Всемирный день 

учителя, ООН предлагает родите-

лям и всем гражданам на минуту 

задуматься о том, как изменил их 

жизнь хороший учитель, память о 

котором они сохранили.  

В последние годы наблюда-

ется массовый отток учителей, 

вызванный такими факторами, 

как сокращение бюджета работ-

ников государственной службы, 

отсутствие нормальных условий 

работы, предстоящий выход на 

пенсию пожилых учителей, 

стресс, истощение физических и 

духовных сил, и во многих стра-

нах — значительное число учите-

лей, умерших от СПИДа.  

По некоторым оценкам, к 

2015 году потребуется в целом 35 

миллионов новых учителей на-

чальных школ, почти столько же, 

сколько сейчас их насчитывается 

в начальном образовании.  


