
№ 1 

Январь 2011 

МОУ "СОШ №5" 

Наша школа принимает уча-
стие в конкурсе  

"Лучший школьный сайт 2010"  
Поддержите нас!!! Голосуйте за 

свою школу!!!  
Голосование продлится до  

10 февраля 2011 года.  

 

НАЖМИ И ГОЛОСУЙ!!!!!  
http://www.rosnou.ru/bss-2010/

members_bss 

Мы в группе 61-75  
Проголосовали? Проголосуйте еще 
раз с другого браузера (Opera, 
Mozilla, Internet Explorer) (это не за-
прещено) . 

Открылся  сайт   1 "а" класса! 
Открылся   сайт   5 "а" класса! 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Долгожданный вечер встречи выпускни-

ков МОУ "СОШ №5" п. Большой Исток  

состоится 5 февраля 2011 года в 

18.00 по адресу: 

ул. Ленина , 115 школа №5 

Приглашены юбилейные выпуски: 

1961, 1956, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 

1991, 1996, 2001, 2006, 2010 года   

Новости  

Название 

бюллетеня 

Шахматно-шашечный турнир между школами 

п. Большой Исток 2 

Украсили школу на славу! 3 

Колокола России 3 

Новогодние представления 4 

Районный семинар "Использование информационных 

технологий в образовательном процессе"  5 

Гороскоп на 2011 год 6 

В этом выпуске: 

Что нас ждет в III четверти 

Лыжня России 1.02-4.02. 

Вечер встречи выпускников 5.02 

День Святого Валентина 14.02 

Широкая Масленица 18.02 

Ко Дню Защитника Отечест-

ва 

февраль 

По страницам Книги Памяти 17.02 

Милая, добрая, нежная 1.03-4.03 

Звездный калейдоскоп март 



7 декабря 2010г. в школе 

№5 п. Большой Исток прохо-
дил шахматно–шашечный 
турнир среди учащихся школ 

посёлка: №№ 5,11, 30.  
В турнире приняли участие 55 

школьников из 1-х – 9-х классов. 
Каждый ребѐнок имел возмож-
ность пообщаться и поиграть с 

детьми из других школ в про-
цессе игры. Главный тренер 

турнира Кузьминых Александр 
Иванович. Соревнования про-
шли очень эмоционально, всѐ 

было по-взрослому. Поболеть 
за своих детей и внуков при-

шли родители и даже бабушки. 

Шахматно-шашечный турнир 
между школами п. Большой Исток 

С Т Р .  2  

НАД ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ  

И если сердце съедено тоской,  
И если в нем не заживает рана,- 
Склонись скорей над шахматной доской:  

Здесь тот же мир, но только без обмана.  
 

И если страстью, горькой, роковой  
Терзаешь ты без отдыха и срока, -  
Склонись скорей над шахматной доской:  

Здесь тоже страсть, но только без порока.  
 

И если ты, замученный борьбой,  
День ото дня томишься безысходней, -  
Склонись скорей над шахматной доской:  

И здесь борьба, но только благородней.  
 

И если силу, радость и покой  
Взяла она, та, что подобна лани, -  
Склонись скорей над шахматной доской:  

И здесь любовь, но только без страданий!  



Кроме оформления школы 

внутри, решили ещѐ украсить 

школьный двор снежными 

скульптурами имени героя бу-

дущего года. Сразу во дворе 

стало веселее!   

Все классы и 
классные руко-

водители не по-
кладая рук тру-

дились послед-
нюю неделю над 

о ф о р м л е н и е м 
своих кабинетов и дверей. 

Красота получилась - неопи-

суемая! 

Единственный минус всего этого мероприятия в том, что некоторые ребята 

(видимо те, кто не принимал участия в создании шедевров) разрушали труд 

скульпторов!! Позор!! Очень обидно и стыдно за них!  

С Т Р .  3  Украсили школу на славу! 

«Колокола России» 
В январе 44 уча-
щихся нашей 
школы посетили 
замечательную 
экскурсию на за-
вод по отливу 

церковных колоколов в г. Каменск-
Уральский. Название завода «Пятков и К» 
говорит само за себя , что это предприятие 
частное и коммерческое. Продукция этого 
завода пользуется большим спросом по 
всей России и даже за рубежом. На этом за-
воде отливают церковные колокола разных 
размеров с разными рисунками и разным 
весом (от 5 кг до 6 тонн). 

Цена колоколов зависит 
от размера и веса (от 3 тыс.  
до 8 млн. рублей). 

Нас очень заинтересовал 
сам процесс изготовления  
колоколов. Оказывается, это 
очень трудоемкая работа . 
Нужны терпение и аккурат-
ность. На предприятии ра-
ботают одни мужчины. Зара-

ботная плата рабочего составляет 30-35 
тыс. рублей. 

Нашей группе доверили позвонить в ко-
локол весом 6 тонн. Это было здорово! А 
на последок мастер и прораб завода проиг-
рали «Колокольную мелодию», которая 
звучит на Пасху. 

В поездке мы узнали историю города Ка-
менск-Уральский. Посетили музей 
«Каменск-Уральский в ВОВ». В этом музее 
впервые увидели форму политзаключен-
ных из лагеря смерти «Освенцим». 

В память об этой поездке на мастер-
классе в музее города мы сделали себе ро-
ждественские колокольчики. 



28 декабря состоялись новогодние представления в 
старшей школе. Ребята попали на праздничный "Огонѐк", 

где повстречались со звездами эст-
рады, узнали свой гороскоп и по-

забавились над символом приходя-
щего года. В восторг всех зрителей 

привело праздничное дефиле но-
вогодних нарядов и выступление 

группы "Инфинити". Праздничное веселье завершилось 

дискотекой.  

Огромную благодарность за прекрасный вечер выражаем Денисовой Надежде Нико-

лаевне, Вопиловой Ольге Петровне, Невольной Людмиле Михайловне, Патрушевой 

Алѐне, Роговской Валерии, Батуевой Алѐне, Григорьеву Дмитрию, Бабушкиной Екате-

рине, Сысковой Наталье, Прожерину Владиславу, Журавлѐву Дмитрию, Кутявиной 

Александре, девочкам из 5 "б" класса, ребятам из 8 "а" и 9 "б" классов, Шкляеву Анд-

рею, Обросову Павлу и всем ребятам принимавшим участие в концерте! СПАСИБО!!!  

Огромное спасибо за удовольствие доставленное нашим детям всем учителям начальной 

школы: Бородулиной Юлии Константиновне, Рогозиной Валентине Ивановне, Патруше-
вой Наталье Владимировне, Ровбо Татьяне Владимировне, Гостюхиной Татьяне Леони-
довне, Кузьминых Галине Сергеевне, Пучкиной Светлане Казимировне, Чухаревой Оль-

ге Владимировне, Вахмистровой Ольге Анатольевне, Пьянковой Анне Константиновне. 

27 и 28 декабря состоялись Новогодние пред-
ставления в начальной школе. Как всегда было 

чему удивляться и восхищаться! 

В начальной школе ребята путешествовали во време-

ни вместе с героем рассказа "Рассеянный с улицы 
Бассейной". Кроме этого героя в гости к ребятам при-

шли скоморохи из 15 ве-
ка, господа и дамы из 16 

века, царица из 18 века, жители будущего из 22 ве-

ка. Путешествие сопровождалось танцами, песнями 
и хороводами вокруг ѐлки. Закончился праздник как 

всегда аттракционами и играми с ребятами, участ-
вуя в которых они получали сладкие призы. Глав-

ное новогоднее чудо, которого ждут миллионы де-
тей - сладкий подарок, заставил улыбаться всех и 

больших и маленьких.  

С Т Р .  4  

Новогодние представления 
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года наша школа 
встречала гостей. 

Перенимать опыт 
приехали руково-

дители и заместители руководителей об-

разовательных учреждений Сысертского 
ГО. Для них был проведен методический семинар 

«Использование информационных технологий в 
образовательном процессе». Князева Надежда 

Петровна – директор школы в начале семинара 
дала полную информацию о нашем образователь-

ном учреждении, где описала работу 
педколлектива по внедрению информа-

ционных технологий в учебно-
воспитательный процесс.  

Педагогами школы (Чермяниновой 
О.В., Ефремовой А.С., Вопиловой О.П., 

Федоровой И.А., Гилевой Е.В., Ровбо 
Т.В., Плещевым А.М., Пьянковой А.К., 

С Т Р .  5  

Районный семинар "Использование 
информационных технологий в образовательном 

процессе"  
Школе № 5 поставили «пять»   

П а т р у ш е в о й 

Н.В., Крапивко 
С.И.) были 

подготовлены 
восемь уроков 

и одно вне-
классное меро-

приятие, на ко-
торых педагоги показали навыки вла-

дения компьютером, интерактивной 
доской. Все уроки получили оценки 

«отлично» и хорошие отзывы гостей 
семинара. Ребята (ученики 1 «А», 2 

«Б», 3 «А», 5 «Б», 6 «А», 8 
«А», 9 «А», 9 «Б», 10 классов) 

тоже не подкачали. Они ак-

тивно работали на интерак-
тивной доске, отгадывали 

кроссворды в электронном ви-
де, путешествовали по Стране 

Знаний, играли в интеллекту-

альную игру.  

Больше всего очаровал наших гостей 
мастер – класс, проведенный учащими-

ся IT – класса по созданию анимацион-
ных картинок. С применением IT –

технологий был подготовлен сюрприз. 
Подарок в виде диска с любимыми пес-

нями директоров района и специали-
стов Управления образования был вру-

чен каждому участнику семинара. Спе-
циалистами Управления образования 

Сысертского ГО предложено педагогам 
нашей школы поделиться опытом с 

учителями - предметниками района.   



погибли сотни людей (взрывы 

многоэтажных домов, взрывы в 

торговых центрах). Прошлый год 
Кролика был кровопролитным ещѐ 

и из-за продолжающейся чечен-
ской войны. В конце 1999 года 

президент Ельцин досрочно ушел 
в отставку, передав полномочия 

премьер-министру Путину, бывше-

му председателю ФСБ. В то же 
время именно в 1999 году были в 

основном ликвидированы тяжелые 
последствия дефолта августа 1998 

года. Можно предположить, что и 

2011 год не обойдется без серьез-
ных катаклизмов, но в то же время 

мир в основном оправится от гло-
бального экономического кризиса. 

Символ 2011 года Кролик 
(Кот. Заяц.) — что он несет 

людям? 

Кролик чрезвычайно робок, но, 
несмотря на свою робость, он 

очень гостеприимен, ценит домаш-
ний уют и красоту. Поэтому в год 

Кролика приглашайте к себе са-

мых дорогих друзей и сами наве-
щайте их почаще. Кролик дипло-

матичен, поэтому не стоит стре-
миться показать себя выскочкой в 

2011 году. Лучше попробовать 

заслужить уважение Кролика, по-
нравиться ему. Среди позитивных 

качеств Кролика присутствует не-
уемная романтичность и предан-

ность. Поэтому браки, заключен-
ные в этот год, обещают быть осо-

бенно удачными. 

Кроме того, в восточных горо-
скопах сказано о том, что, так как 

Кролик очень умен, развит во мно-
гих сферах деятельности. Он бу-

дет покровительствовать в 2011 

году всем, имеющим отношение к 
науке, да и просто специалистам, 

которые болеют за свое дело. 
Но следует помнить, что Кролику 

присущи не только позитивные 
качества. Например, он боязлив. 

Поэтому многим, особенно людям, 

рожденным в год Кролика, может 
оказаться сложным принимать в 

этот год ответственные решения. 
Кроме того, Кролик слишком пе-

дантичен, он не выносит беспо-

рядка в вещах, делах, мыслях. 

По китай-

с к о м у 

(восточному) лунно-солнечному 
календарю 12-летнего животного 

цикла 2010 год белого Тигра сме-
нил 2011 год белого Кролика 

(Кота или Зайца). 
Согласно легенды о происхож-

дении восточного календаря од-

нажды Будда пригласил к себе 
всех животных, которые только 

захотят прийти. Пришли далеко 
не все звери: время стояло холод-

ное, а чтобы попасть к Будде, 

нужно было переплыть широкую 
реку. Каждому из пришедших в 

порядке живой очереди Будда 
подарил по одному году правле-

ния. Первой пришла Крыса, вто-
рым - Буйвол, третьим - Тигр. Бо-

лельщики, увлеченные соревнова-

нием между Буйволом и Тигром 
(они с тех пор и в жизни соревну-

ются друг с другом), как следует 
не рассмотрели, кто пришел чет-

вертым — Кот, Заяц или Кролик. 

За давностью лет истину устано-
вить невозможно, и у разных вос-

точных народов так и осталось 
разночтение относительно хозяи-

на четвертого года. Пятым был 

Дракон, шестой оказалась Змея, 
седьмой — Лошадь. Тут по реке 

прошла полоска тумана, и опять 
не ясно, кто был восьмым — Коза, 

Овца или Баран. Девятой была 
Обезьяна. Десятым прибежал Пе-

тух (а может быть и Курица). 

Одиннадцатой прибежала Собака. 
Последним, двенадцатым, появил-

ся Кабан (или Свинья). 
Новый 2011 год Кролика 

(Кота. Зайца). 

По завершении 2010 года, по 
восточному календарю, на смену 

Тигру придет Кролик. Каким он 
будет 2011 год, можно судить по 

прошлому году Кролика — 1999-
му. Он принѐс немало печальных 

событий. Во-первых, вторжение 

американских военных на терри-
торию Югославии, принѐсшее ог-

ромное количество смертей и раз-
рушений. Во-вторых, шокирующие 

теракты в Москве, Волгодонске и 

Буйнакске в результате которых 

Особенно хорошим и удачным 

должен стать год для людей, ко-

торые занимаются дипломатиче-
ской деятельностью. Также это 

касается священников, профессо-
ров, людей творческих профессий 

— им Кролик покровительствует 
больше всего. 

Кролик — животное семейное, 

символ плодовитости, потомства и 
спокойствия. После 2010 года не-

угомонного Тигра, придет пора 
более спокойной жизни. Год Кро-

лика — для талантливых людей 

искусства, интеллигентных людей. 
Вообще, люди, символ которых 

Кролик, пользуются доверием ок-
ружающих, к ним часто прибегают 

за советом, консультируются. 
Кролик — открытый знак. В этот 

год ждите множество дружеских 

посиделок. Хорошие плоды дадут 
совместные поездки и времяпро-

вождение. Год, символом которо-
го является Кролик, располагает к 

общению, постоянным коммуника-

циям, переговорам, сделкам и 
встречам. При этом конфликты 

будут сведены к минимуму, так 
как Кролик — большой дипломат 

и без труда договорится обо всем. 

Так же в этот год любая помощь 
возвратится сторицей и обяза-

тельно окупится. При этом в этот 
год лучше держать свои планы и 

намерения в секрете, чтобы никто 
не посмел нарушить их. На всякий 

случай, чтобы потом не кусать 

себе локти. 
Дети, родившиеся в этот год, 

будут одаренными и доброжела-
тельными, но легкомысленными; 

вдобавок, у них уже в раннем воз-

расте проявится стремление 
"гулять самим по себе" и они бу-

дут всячески добиваться незави-
симости. 

Это год не столько действия, 
сколько раздумий и подготовки к 

будущему. Чтобы 

начать действо-
вать, нужно иметь 

некий фундамент, 
который лучше 

всего заложить 

именно сейчас! 

2011 год Кролика, Кота, Зайца  
(гороскоп)  


