
ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ, НО 
ВСЕ МЫ ТВОИ УЧЕНИКИ, 
ШКОЛА № 5! 

Под таким девизом 4 фев-
раля в МОУ СОШ № 5 прошел 
традиционный ежегодный 
праздник – Вечер встречи вы-
пускников. Самыми почетными 
гостями школы были выпуски 
1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 
1991, 1996, 2001, 2006 и 2010г., 
то есть те, кто закончил школу 
45,40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 и 5 

лет назад. 
П р а з д н и к 
прошел в 
очень теплой, 
приятной об-
становке. Бы-
ло много ра-
д о с т н ы х 
встреч, прият-
ных слов. На 
встречу с вы-

пускниками пришли учителя-
ветераны: Гилева М.Е., Беляева 
Л.П., Уфимцева А.Н., Худякова 
Т.Г., Листвина Л.А., Мешалкина 
Л.И., и многие другие. Пришли и 
ныне работающие педагоги. 

Вечер начался с пронзительной 
песни «Как молоды мы были…» в 
исполнении выпускницы школы 
Пушиной Инны. Песня стала фо-
ном к показу на большом экране 

фотографий уже покинувших наш 
мир педагогов. При первых же зву-
ках песни весь зал без всякой коман-
ды встал, почтив тем самым память 
тех, кого уже нет с нами. А затем 

были поздравле-
ния – от тех, кто и 
сейчас работает, 
от тех, кто покинул 
школу уже давно, 
от выпускников. На 
праздник приехал 
бывший директор 
школы, который 
проработал в ней 
13 лет, - Федосей 
Фомич Соколов. 
Он вспомнил о 

том, как работала школа в 70-е годы 
прошлого столетия, о пионерской и 
комсомольской организации. Очень 
тепло встретили выход на сцену Ги-
левой М.Е., бессменной пионерской 
вожатой школы. Поздравили с днем 
рождения, который был 
в этот же день, Худякову 
Тамару Георгиевну, про-
работавшую учителем 
начальных классов 49 
лет. Очень много доб-
рых слов благодарности 
прозвучало в этот вечер 
в адрес учителей, было 
много цветов и подар-

ков. Один из выпусков показал 
собственный фильм, в котором 
использовали классные старые 
фотографии. 

Школе подарили бактерицид-
ную лампу и водонагреватель 
для процедур-
ного кабинета, 
они необходи-
мы для прове-
дения процеду-
ры лицензиро-
вания. А кроме 
этого выпускни-
ки привезли 
краску, цемент 
и другие, необ-
ходимые для ремонта товары, 
мячи для уроков физкультуры, 
канцелярские товары для двух 
школьных музеев, ножовки для 
работы мальчишек в школьных 
мастерских, электролобзик, ра-
диотелефон. 

Хочется сказать всем ог-
ромное спасибо!  

Вечер встречи выпускников 
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С 2 по 10 февраля в нашей 
школе, как во всех школах 
России прошли школьные со-
ревнования "Лыжня России - 
2011"  

Результаты среди учащихся 5-7 классов 

 
 Результаты среди учащихся 8-10 классов 

 

1 место Кривоногов Д. 6а класс  Соловьѐва А. 6а класс 

2 место Смольников Е. 7а класс Шашмурина О  6а класс 

3 место Сысков К. 7б класс Тоноян Ф 6б класс 

День 1: 
Нас встретили в очень красивой 

гостинице «Niotan»! Сюда с разных 
концов Сысертского района съеха-
лись старшеклассники на школу 
актива. 

Мы познакомились с нашими 
вожатыми,  на шею каждому участ-
нику повязали  галстуки. У каждого 
отряда свой цвет галстука.  

В  главном зале нас познакоми-
ли с программой работы слета и 

сразу  приступили к работе. Нам 
показали способ планирования по  
технике “SMART” (умницы) мы нау-
чились ставить цели и реализовы-
вать их.  

День 2: 
На второй день нас повели в 

дом художника, где проходило 
большая часть нашего времени.  
Здесь учились  строить свой Соци-
альный проект: ставили  задачи 
проекта, искали нужные ресурсы 
для проекта. Вечером  развлека-
лись на дискотека, но ребятам она  
не очень понравилась потому, что 
музыка была не современная. По-
сле этого мы пошли в корпус что-
бы отдыхать и готовиться к сле-
дующему дню.  

День 3: 
На 3 день мы должны были за-

щитить свой проект. Мы сильно 
волновались  потому,  что этот 
день был самым ответственным и 
последним в Niotane. Наша группа 
начала работу под названием 
NEXT-GEN. Мы удачно защити-
лись и наш проект выбрали луч-
шим. 

Мы знали, что скоро придется 
расставаться  с новыми друзьями, 
вожатыми, с которыми так сдружи-
лись и нужно будет опять вернуть-
ся к обычным учебным дням.  

Потом нам вручили сертификаты 
участников и мы уехали домой. 

Долго не забудется вкусная пи-
ща, чистые постели и незабывае-
мый прощальный костер.  

Лыжня России - 2011 

Школа актива старшеклассников 
«Будущее начинается сегодня» 

Стр. 2 

1 место Вьюхин Д 9а класс Судакова М 9б класс 

2 место Сердюков С 9б класс 
Гордеев В. 10 класс 

Куренная А 9б класс 

3 место Дьяконов А. 10 класс Кутявина А 8б класс 



ние движения предполагаемой 
группы до места назначения - 
322 градуса по азимуту, Северо
-Западное направление. За 
этот этапе нам поставили ми-
нус 10 баллов т.к. ошиблись на 
5 градусов в направлении пред-
полагаемой группы. Каждый 
балл ошибки стоил нашей ко-
манде минус 2 балла. В итоге 
заработали 10 штрафных бал-
лов. 

На втором этапе нужно было 
правильно собрать импровизи-
рованную ртуть, демеркуриза-
ция еѐ. Надеть средства инди-
видуальной защиты 
(химический костюм), и спасе-
ние человека с зоны разлива 
кислоты. Прохождение этого 
этапа было доверено Мельни-

ковой М.В., и Жлудовой О.В. За 
этот этап мы заработали минус 
4 балла т. к. на химическом кос-
тюме не застегнули все нужные 
пукли. Но это нас не расстрои-
ло, ведь впервые в жизни при-
шлось одевать столь необыч-
ную «одежду». 

На третьем этапе, нужно бы-
ло оказать первую медицин-
скую помощь, при переломе 
головки лучевой кость (область 
запястья), и голеностопный сус-
тав. Это ответственное зада-
ние было доверено Жлудовой 
О.В., а в качестве пострадав-
шего был Валов М.В.- с этим 
заданием справились хорошо с 
одним штрафным очком. 

Четвѐртый этап для нашей 
сплоченной команды, был са-
мым тяжелым. Нужно было 
связать носилки, из подручного 

Педа-

гоги нашей школы, постоянно 
участвует в различных меро-
приятиях, семинарах, проходя-
щих в Сысертском городском 
округе.  

Вот и 27 января 2011 года 
впервые проводился семинар-
соревнование педагогов обра-
зовательных учреждений Сы-
сертского городского округа по 
профилю МЧС. «Действия в 
условиях техногенных чрез-
вычайных ситуаций» 

От МОУ «СОШ № 5» ездили 3 
человека Валов М.В. учитель 
географии – капитан команды; 
Жлудова О.В.- учитель химии, 
биологии; Мельникова М.В.- 
зам. директора по АХР.  

Цель проведения семинара-
соревнования: обучение педа-
гогов образовательных учреж-
дений действиям в условиях 
чрезвычайных техногенных си-
туациях. 

На соревнованиях нужно бы-
ло пройти 4 этапа: 

Ориентирование на местно-
сти (работа с компасом и кар-
той, определение направление 
движение по азимуту), теорети-
ческая часть. На этом этапе в 
нашей команде работал Валов 
М.В. он определил, направле-

материала (верѐвка и 5 брѐ-
вен), и правильно транспорти-
ровать пострадавшего. За что 
мы получили 5 штрафных бал-
лов.  

По окончании семинара под-
водились итоги, компетентным 
жюри, в состав которого входи-
ли специалисты Главного 
управления МЧС по Свердлов-
ской области и Сысертская 
группа спасателей МЧС. 

В ходе проведения семинара-
соревнования, педагоги МОУ 
«СОШ № 5» узнали много важ-
ного, интересного и поучитель-
ного. Научились правильно вя-
зать узлы, быстро и надѐжно 
сделать носилки, надевать 
средства индивидуальной за-
щиты, правильное наложение 
шин при переломе кости. В бу-
дущем, педагоги образователь-
ного учреждения, приобретен-
ный ими знания, намеренны 
передать учащимся. Ведь беда 
может прийти так внезапно – в 
стенах школы, походах в лес, и 
просто в повседневной жизни. 
А умения и навыки спасения 
жизни человека - это так важно, 
в нашем порой, неспокойном 
мире.  

№ 2  
Районный семинар МЧС  

«Поисково-спасательные работы»  

Стр. 3 



ную форму, эмблему, атри-
бутику. Всѐ получилось 
очень здорово! По спортив-
ному залу торжественно ша-
гали  отряды пограничников, 
морской пехоты, спецназа, 
танкисты, военно-
воздушный десант, морская 
пехота  и др. 

   Приятно было видеть, что 
команды были сборные. 
Девчонки  не хотят отста-
вать от мальчишек и с ог-
ромным  желание принима-
ют участие в таких меро-

приятиях! 
А бороться 
было за 
что – побе-
дители  

получили 
шоколад, 
соки, грамо-
ты и КУБОК!  

                                           

Поздравля-
ем с Победой:  

1 Место – 2Б, 6Б, 9Б  

2 Место – 5А, 8А  

3 Место – 6А, 10 

 Выражаем благодарность 
всем классным руководите-
лям за качественную  подго-
товку учащихся! 

МОЛОДЦЫ! 

    Школьные 
смотры песни и 
строя, посвящѐн-
ные Дню Защит-
ника Отечества,  
прошли 17 и 18 февраля в 
5 – 10 классах; 25 февраля 
– в 1 – 4 классах. В этом 
учебном году  Совет Стар-
шеклассников придумал 
новое название смотру – 
«Есть такая профессия – 
Родину защищать!».  И, 
действительно, целью про-
ведения этого красивого 
праздника стала подготов-
ка допризывного молодого 
поколения к службе в Рос-
сийской Армии и защите 
своей Отчизны, а также 
развитие двигательных ка-
честв, формирование пра-
вильной осанки; формиро-
вание патриотизма и люб-
ви к Родине.  

    Смотр песни и строя со-
стоялся в спортивном зале 
школы. Критериями оценки 
судьями ( пе-
дагоги школы) 
были: по-

строение отрядов и сдача 
рапорта, повороты на мес-
те, перестроение в 1, 2, 3 
шеренги, в две колонны, 

передвиже-
ние строе-
вым шагом, 
исполнение 
песни в дви-

жении по залу. Ре-
бята показывали 
свои умения и навы-
ки в стрельбе из 
пневматической 
винтовки,  поднятии 
гири, подтягивании на пе-
рекладине,  в перетягива-
нии каната.  

    Порадовали от-
ряды,  а всего их 
было 20! прекрас-
ным внешним ви-
дом. Все классы  
со 
сво-
им 

классными ру-
ководителями 
готовились к 
смотру зара-

нее:  продумывали парад-

Смотр песни и строя  

«Есть такая профессия – Родину защищать!»  

НАЗВ АНИЕ БЮЛЛЕТ ЕНЯ  

Стр. 4 



№ 2  

В этот замечательный вечер 
поздравить милых женщин при-
шло немало гостей. Глава адми-
нистрации посѐлка Зырянов Алек-
сандр Михайлович вручил Грамо-
ты и цветы работницам МОП, ори-
гинальное поздравление произ-
несла директор школы Князева 
Надежда Петровна, праздничное 
выступление подготовили ребята 
для педагогов и ветеранов школы. 
поздравили гостей концерта, со-
лист хора "Рябинушка" Плешков 
Анатолий Михайлович и театр 
"Шоколадное дерево" семейная 
пара Банных Виталий и Анаста-
сия, Бегунова Мария Юлиановна 
со своими стихами о любви. Как 

всегда увлекательную концерт-
ную программу подготовили Де-
нисова Надежда Николаевна, 
Вопилова Ольга Петровна и Бо-
родулина Юлия Константиновна  

Выражаем благодарность 
всем участникам праздничного 
концерта Григорьев Дима (5а 
класс), Турышева Даша и Фадее-
ва алѐна (5б класс), Обросова 
Алѐна (5 а класс), Вопилова 
Крситина (5 б класс), Ефремова 
Марина, Курманоевская Полина 
и Танаян Фрида 6б класс), Как-
шин Илья (7 класс), Бабушкина 
Катя, Болгарчук Ирина, Деревян-
ко Дарья и  Плоскова Даша (8а 
класс), Батуева Алѐна и Кутяви-
на Александра (8 б класс), Ячни-

к о в а 
М а -
р и я 
(8 в 

класс), Астафьева Екатерина (9 
а класс), Судакова Марина (9б 
класс), Уфимцева Татьяна, Гри-
горян  Маргарита, Девятков Ев-
гений, Дьяконов Андрей, Огане-
сян Давид, Гордеев Влад, Мит-
рофанова Мария ( 10 класс), 
Пыжьянов Павел и Скареднева 
Анастасия (6в класс)  

Праздничный концерт!  

5 Марта в школе состоялся праздничный концерт для всех дам  

"Ах, какое блаженство знать, что Вы - совершенство!" 

Стр. 5 

25 марта в МОУ 
«СОШ №5»  во вто-
ром «Б» классе со-
стоялся большой 
праздник детей и 

родителей:  «Папа, мама, я – спортивная се-
мья». Ни для кого не секрет, что в наше слож-
ное время родители редко  находят время для  
общения с детьми, но мы смогли собраться 
вместе и  не пожалели.  

Праздник начался со строевой подготовки, 
дети показали родителям фрагмент программы 
школьного  Смотра песни и строя, в котором 
заняли первое место среди учащихся началь-
ной школы и получили переходящий кубок. 

Много различных 
испытаний выпало 
на долю участников 
игры! Им пришлось 
«тряхнуть стари-
ной»: показать свою 
силу и ловкость, про-
лететь в ступе Бабы 
Яги, пробраться че-

рез непроходимое боло-
то и другое.   

Но никто не спасовал, 
каждый был в чем-то 
первым. О чем и расска-
зало нам  беспристрастное жюри, состоящее из 
справедливых мам: Сысковой С.Ф., Мокрушиной 
И.П., Никитиной О.А. 

Итоги соревнований подведены: 
 1 место – Семья Твердохлебовы 
 2 место – Семья  Юшкевич 
 3 место – Семья  Иваненко 
Жюри также отметило слаженную работу се-

мьи Патрушевых. 
Все участники соревнований получили грамоты 

и сладкие призы. 
Классный руково-

дитель Ровбо Т.В. 
благодарит всех уча-
стников соревнова-
ний и надеется на 
то, что мы будем 
встречаться чаще. 

 

Папа, мама, я – спортивная семья 



Этот древний народный 
праздник не закреплен за опре-
деленным числом календаря. 
М а с л е н и ц а  о т н о с и т с я  к 
«переходящим» праздникам, свя-
занным с Пасхой. Празднуют 
масленицу на последней неделе 
перед великим постом, который 
длится семь недель и заканчива-
ется Пасхой. Во время Великого 
поста церковь предписывает ве-
рующим воздерживаться от неко-
торых видов пищи, увеселений и 
развлечений – вот народ и стре-
мится повеселиться «впрок». А 
название «Масленица» возникло 
потому, что на этой неделе по 
православному обычаю мясо уже 
исключается из пищи, а молоч-
ные продукты еще можно упот-
реблять – вот и пекут блины мас-
леные. По этой же причине Мас-
леницу называют Сырной неде-
лей. 

Масленица – самый веселый, 
шумный народный праздник. Ка-
ждый день недели имеет свое 

название, а название говорит 
о том, что в этот день полага-
ется делать. Конечно, сейчас 
трудно соблюсти все обычаи 
и обряды, ведь масленичная 
неделя у нас обычная рабо-
чая неделя. Но узнать о них 
будет интересно многим. 
Ведь Масленица – это не 
только блины, которые быва-

ли в прежние времена и дома, и 
в гостях, и в трактире, и прямо на 
улице. В Масленицу долг каждого 
человека – помочь прогнать зи-
му, разбудить природу. На это и 
направлены все масленичные 
традиции. 

На каждый день масленой 
недели существовали опреде-
ленные обряды. В понедельник – 
встреча Масленицы, во вторник – 
заигрыши. На лакомки, то есть в 
среду масленой недели, тещи 
приглашали на длины зятьев с 
женами. Особенно этот обычай 
соблюдался в отношении моло-
дых, недавно поженившихся. На-
верняка отсюда и пошло выраже-

ние «к 
теще на 
блины». В 
ш и р о ки й 
ч е т в е р г 
происхо-
дили самые людные санные ка-
тания. В пятницу – тещины ве-
черки – зятья звали тещу на уго-
щение. Суббота отводилась зо-
ловкиным посиделкам. Воскресе-
нье называлось «прощеным 
днем». В этот день все навещали 
родственников, друзей и знако-
мых, обменивались поцелуями, 
поклонами и просили прощения 
друг у друга, если обидели сло-
вами или поступками. 

 
6 марта у Администрации по-

селка состоялись проводы зимы 
«Широкая масленица» Наши уча-
щиеся Сыскова Д 9б, Баженова 
Ж 9б, Мишарина М 9б, Хороша-
вин Г 8в провели конкурсы с ка-
натом, с гирями, бег в мешках. А 
9а изготовил чучело Зимы. 

Масленица 

Над  выпуском работали: Гилѐва Е.В., Денисова Н.Н., Агафонова Л.В. 


