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наши ребята участво-

вали в районной 

олимпиаде по матема-

тике и русскому языку 

для учащихся началь-

ной школы.  

Победителями ста-

ли Михайлова Сабина 

4 класс - 3 место по 

р у с с к о м у  я з ы -

ку, Мельник Иван 3 

класс - 3 место по ма-

тематике. 

Поздравляем с побе-

дой во Всероссийской 

игре по информатике  

Садового Дмитрия(9Б)  

Игра состоялась в 

феврале 2011 года. 

Всего от нашей шко-

лы в этом году приня-

ли участие 22 учени-

ка. Ребята получили 

неплохие результаты.  

 

Подведены итоги II 

Всероссийского дис-

танционного конкурса 

«Открытка маме» и II 

Всероссийского дис-

танционного конкурса 

«Paint: открытка ма-

ме»  

В этом конкурсе на-

ши ребята участвова-

ли впервые и сразу 

получили места побе-
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В этом выпуске: 
дителей!!!!. Подгото-

вила всех ребят учи-

тель ИЗО Дудкина На-

талья Владимировна. 

Ребята продумывали 

идею и дизайн каж-

дой открытки.  

Победителями ста-

ли: Бабушкина Екате-

рина (8 класс), Мок-

р и ц к а я  Н а с т я 

(6  класс), Настя Во-

робьѐва, Патрушева 

Елена (5 класс), Ру-

жинская Ксения (8 

класс), Харламова 

Елена (6 класс). Юри-

нов Александр (6 

класс).  
 

МОУ "СОШ №5" 

Двукратные чемпионы района по волейболу  

В прошлом году наша шко-

ла принимала участие в рай-

онных соревнованиях по во-

лейболу. соревнования прохо-

дили в Сысерти. Приехало на 

соревнования 12 команд. Сис-

тема отбора команд для даль-

нейшей борьбы была олимпий-

ская (проигравший выбывал). 

В финале наша школа встре-

чалась с двуреченскими ребя-

тами. Мы их победили и заня-

ли 1 место.  

В этом году систему прове-

дения изменили. Сначала иг-

рали по "кустам". В нашем 

"кусте", который проходил в п. 

Бобровка, принимало участие 

5 команд - это п. Бобровка, с. 

Б.Седельниково, п. Октябрь-

ский,  с. Патруши, п. Большой 

Исток. Мы заняли 1 место и 

вышли в финал. 23 апреля на 

финал приехали 4 команды: 

Большой Исток - Бобровка, 

Щелкун и Сысерть школа № 6. 

В полуфинале выиграли у Сы-

серти школы №6, а в финале 

встретились с Щелкуном, обы-

грали их и заняли 1 место.   

В  с о р е в н о в а н и -

ях принимали участие Яковлев 

Антон, Мальчихин Иван, Кра-

пивко Николай, Нохрин Мак-

сим, Бадьин Павел (9а класс), 

Сердюков Сергей - 9б класс, 

Дьяконов Андрей - 10 класс.  



живание, «ромб», «бабочку», 

траверс склона, навесную пе-

реправу, переправу по бревну, 

переправу по параллельным 

веревкам, бивак, оказание ме-

дицинской помощи и транс-

портировку пострадавшего. На 

всѐм протяжении маршрута, 

школьников встреча-

ли сотрудники Сы-

сертской группы спа-

сателей, Центра дет-

ского технического 

творчества, спортив-

но – технического 

клуба «Сысерть» ДО-

СААФ России.   

Для нахождения контроль-

ных пунктов ребятам приходи-

лось ориентироваться по кар-

те. Найти правильное направ-

ление движения оказалось не 

так-то просто. Нередко можно 

было услышать отрывки дет-

ских голосов: «Нам левее», 

«Нет, нам на юг», «Мне кажет-

ся, мы здесь», «Мы же в дру-

гой стороне!». «Поисково-

спасательные» задания в лес-

ной чаще выполняли 8 

команд из разных школ 

– около шестидесяти 

человек. Обретя полез-

ный опыт, промѐрзнув 

и промокнув, команда 

нашей школы заняла IV 

место! Это очень хоро-

ший результат! По-

здравление и respect: 

Белоногову Алексею, Гребѐн-

кину Кириллу, Койнову Дании-

лу, Куренной Александре, Пат-

рушевой Алѐне, Сысковой Да-

рье, Сакович Константину, Со-

ломеину Кириллу и Чермяни-

нову Сергею. Молодцы! Благо-

дарим руководите-

лей команды: Ефи-

мова Сергея Сергее-

вича и Мельникову 

Марию Владимиров-

ну.  

тересовались у сотрудников 

Сысертской группы спасателей 

какова цель такого мероприя-

тия: «Цель наиважнейшая – 

оздоровление личности, при-

чѐм как духовное, так и физи-

ческое. Общение между ко-

мандами в процессе прохож-

дения маршрута раз-

вивает в ребятах спо-

собность к взаимопо-

мощи, обмену мне-

ниями. Кроме того, 

правильно дозиро-

ванные физические 

нагрузки положи-

тельно сказываются на здоро-

вье участников, а задачи по 

ориентированию 

учат ребят само-

стоятельно при-

нимать реше-

ния». 

Наши ребята то и 

дело попадали в 

экстремальные ситуации: спа-

сали себя и команду при хими-

ческой аварии, определяли 

«север» по столбу на просеке, 

страховались от паде-

ния с верѐвочной 

трассы, проходили над 

«пропастью», Одева-

ние ОЗК и противога-

зов, знание основ то-

пографии, краеведе-

ния, сигналов 

международно-

го кода и ра-

диообмена, требовали 

от детей большого тер-

пения и серьѐзных 

знаний школьной про-

граммы по географии и 

ОБЖ! «Маршрут выжи-

вания» был, пожалуй, 

самым инте-

ресным и насыщен-

ным разделом и 

включал в себя, по-

мимо ориентирова-

ния, спуск и подъѐм 

по склону, этап вы-

23 марта в самый первый 

день весенних каникул уча-

щиеся 9 Б класса МОУ «СОШ 

№ 5» со своими руководите-

лями Ефимовым Сергеем Сер-

геевичем и Мельниковой Ма-

рией Владимировной приеха-

ли на Сысертский пруд в рай-

он парка Лебяжье г. 

Сысерть, чтобы себя 

показать и на дру-

гих посмотреть! 

Здесь шли сорев-

нования по профи-

лю МЧС «Поисково-

спасательные рабо-

ты в природных ус-

ловиях». Выездные соревно-

вания потребовали большой 

подготовки: этапы маршрута 

протянулись более чем на 8 

км. За день до соревнований – 

22 марта были установлены 

контрольные пункты, органи-

зованы переправы и спуски, 

подготовлено снаряжение. В 

начальной точке маршрута 

был разбит базовый 

палаточный лагерь. 

У лесного костра 

мальчишки и дев-

чонки приобщались 

к традициям россий-

ского туризма, слу-

шая захватывающие 

истории, которые им 

рассказывали руко-

водители детских 

общественных организаций 

туристического направления 

Сысертского ГО, дружно пели 

туристические песни о роман-

тике путешествий.  

Перед стартом соревнова-

ний руководители групп поин-

МЧС. Поисково-спасательные работы в природных условиях  
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Среди учащихся 5"а" и 6"а" 
классов состоялся весѐлый 
КВН. Организовала это меро-
приятие кл. руководитель 6 "а" 
класса Ефремова Алѐна Сер-
геевна.  

Ребятам предстояло вы-
полнить немало забавных за-

даний, инсценировать и пред-
ставить картину известного 
художника, спеть песню на 
"тарабарском" языке, проде-
монстрировать мастерство 
произнесения скороговорок, 
продемонстрировать чувстви-

тельность "пятой точки". Со-
провождало конкурс весѐлое 
жюри. По окончании соревно-
ваний все получили сладкие 
призы.  

В нелѐгкой борьбе побе-
дил 6 "а" класс  

Весёлый КВН  
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требования-

ми. Объѐм работ не превыша-

ет норму. 

Выступления учащихся со-

провождалось презентация-

ми. Речь детей чѐткая, раз-

борчивая. Выступаю-

щие хорошо ориентиро-

вались в представлен-

ном материале, обосно-

ванно отвечали на во-

просы аудитории (учащихся) 

и педагогов. 

Выступления и оформление 

рефератов заслужили оценки 

"отлично". 

НПК- это ежегодное 

школьное мероприятие 

на котором выступают 

со своими докладами, 

творческими проектами, ис-

следовательскими работами 

учащиеся старших классов.  

В этом году было представ-

лено пять работ. 

Все работы были оформле-

ны в соответствии со всеми 

Научно-практическая 
 конференция  

Соревнования по волейболу  
Ежегодно в школе проходят соревнования по волейболу среди учащихся  

В этом году соревнования прошли в двух группах:  

Юноши 8-10 клас-

сов играли с 8-го по 15 ап-
реля по круговой системе. 

Места расположились в 
следующем порядке:  

1 место - 9б класс     

2 место - 9а класс       
3 место - 8в класс 

4 место - 10 класс  
5 место - 8а класс     
6 место - 8б класс 

Мальчики 5-7 клас-

сов играли с 18 по 22 ап-
реля по круговой системе. 

места распределились сле-
дующим образом: 

1 место - 7б класс     

2 место - 6а класс       
3 место - 7а класс 

4 место - 6б класс     
5 место - 5а класс     
6 место - 5б класс 

Все классы активно 
принимали участие. МО-
ЛОДЦЫ!!!! 
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танков. Все макеты были раскра-
шены в ручную. Кроме этого на 
поле сражения можно увидеть 

11 солдат. Все бойцы в разном 
положении. Кто-то лежит убитый, 
кто-то находится в окопе, а кто-то 
с поднятой гранатой ринулся в 
бой. на "поле" видны следы от 
гусениц танков, горящие воронки 
- как след от взрывов гранат и 

таковы снарядов.  
Экспозиция потрясает.  
Дудкина Н.В - "Наша задача с 

ребятами на уроках рисования 
была сделать проект в цвете. 
Вместе рисовали задний план, 
раскрашивали танки, поле битвы. 
Все остальную работу, а это изго-
товление макетов танков, деревь-
ев, самого поля и деревьев - это 
заслуга Сергея Сергеевича."  К 9 Мая учитель ИЗО Дудкина 

Наталья Владимировна с учите-
лем технологии Ефимовым Сер-
геем Сергеевичем, совместно 
оформили и подарили экспонат 
школьному краеведческому му-
зею - панораму танковой битвы 
во время сражения на Курской 
дуге.  

Работу выполняли педагоги 
совместно с учениками 8-х клас-
сов. Были вырезаны из дерева 18 

Макет танкового сражения  

Региональный конкурс 
 "Интерактивные информационный средства  

в образовательном процессе"  

Наши люби-
мые педаго-
ги Ефремова 

Алёна Сергеевна, 
Патрушева Наталья 
Владимировна, Фё-
дорова Ирина Ана-

тольевна представляли нашу шко-

лу на региональном конкурсе. 
Они представили свои разработки 
уроков для интерактивной доски. 

Во второй тур вышла Ирина 
Анатольевна, где и получила зва-
ние победителя после защиты и 
выступления в ИРРО г. Екатерин-
бурга. 

 

20 мая 2011 года в школе со-
стоялись выборы в районную 
школьную думу. 

На выборы были заявлены 4 
кандидата со своими предвыбор-
ными программами. В школе вы-
борам был посвящен целый 
стенд, ребята и педагоги заранее 

были ознакомлены с кандидатами 
и их программами. В выборах уча-
ствовали ученики 1- 10 классов, 
всего 317 человек. Счѐтная ко-
миссия огласила следующие ре-
зультаты.  

Кандидат № 1 
Бабушкина Екатерина— 84 голоса 
Кандидат № 2 
Астафьева Екатерина—71 голос 
Кандидат № 3 
Мишарина Мария—57 голосов 
Кандидат № 4 
Чермянинов Сергей—105 голосов 

Депутатом школьной районной 
думы избран Чермянинов Сергей. 

Выборы  
в районную школьную думу 
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новны подготовили агитбрига-
ду, посвящѐнную этой замеча-

2011 год стал юбилейным 
для работников космической 
индустрии РФ "50 лет со дня 
освоения Космоса". Не могли 
не вспомнить о замечательной 
дате  и мы. Учащиеся 3-х и 4-х 
классов под руководством Бо-
родулиной Юлии Константи-

тельной дате. 
Ребята проявили творчество 

и эрудиции во многих вопро-
сах, подготовили плакаты, ри-
сунки, поделки. Прочитали  ин-
тересные статьи в Интернете и 
в настольных Энциклопедиях. 

Районный конкурс 

"Экоколобок"  

Накануне дня Победы уже стало 
традицией в школе № 5 поселка Боль-
шой Исток проводить встречи с участ-
никами Великой Отечественной вой-
ны, тружениками тыла, детьми войны. 
И к этой дате подводятся итоги рабо-
ты школьного краевед-
ческого музея. В тече-
ние года учащиеся шко-
лы № 5 активно зани-
маются краеведением: 
изучают историю сво-
его рода, составляют 
родословные росписи, 
участвуют в акциях 
« М и л о с е р д и е » , 
«Родниковая вода – 
ветерану», в трудовых десантах, в 
различных конкурсах районного и об-
ластного уровня.  

С 2009 года, когда музею было при-
своено имя Горбунова Г.Р. (участника 
Великой Отечественной войны, строи-
теля школы № 5 и ее первого директо-
ра) и когда по инициативе дочери Гор-
бунова Уфимцевой Р.Г.был создан 
фонд Горбунова Г.Р., лучшим краеве-
дам стал вручаться переходящий ку-
бок, грамота, памятный 
подарок, делается фото-
графия на память. Всего 
награжденных было 20 
человек. В этом году ре-
бятам вручали грамоты и 
подарки почетные люди 
поселка: участник Вели-
кой Отечественной войны 
Бабин М.Д., лауреат Госу-

дарственной премии СССР 
Бабушкин П.А., участники 
боевых действий в Афгани-
стане и Чечне Букин Констан-
тин и Миронов Руслан. Люди 
разных поколений, но всех их 
объединила наша общая Па-
мять.  

К этой встрече Денисова 
Н.Н., замдиректора по учебно-
воспитательной работе, подготовила 
вместе с учащимися настоящий музы-
кальный спектакль, который называл-
ся: «Не для войны рождаются девчон-
ки…», эпиграфом к нему были слова: 

Никогда не была ты женою -  
Ж е н и х о в  о т о б р а л а  в о й н а …  
Всю-то жизнь оставалась одною,  
Женской радостью обделена… 
На сцене актового зала натянута 
маскировочная сетка, среди березок 
и сосен стоит обелиск. А на поляне – 
пеньки, дрова, макет горящего кост-
ра. На стенах актового зала плакаты 
военного времени. Вся обстановка 
настраивает на серьѐзное воспри-

ятие этого мероприятия. Для всех ге-
роев была найдена военная форма и 
настоящие солдатские сапоги.  

Главными героями были пять деву-
шек из зенитно-пулеметного батальо-
на и их командир, старшина Васьков. 
Девочки 8а класса, Болгарчук Ирина, 
Ружинская Ксения, Олькова Татьяна, 
Габдулхакова Эльвира, Батуева Алена 
(8б) и Соломеин Иван (8а) очень хоро-
шо вжились в роль. Хрупкие фигуры 
девушек и военная форма не по раз-

меру…. Немцев 
очень талантливо 
сыграли Бегунова 
М.Ю., директор 
Центра досуга, и 
ученик 10 класса 
Пучкин Сергей, 
которые для себя 
изготовили немец-
кую форму со сва-

стикой.  
Между сценами из 
жизни девушек на 
войне звучали воен-
ные песни в испол-
нении Болгарчук 
Ирины, Кутявиной 
Александры, Ас-
тафьевой Екатери-

ны, Фадеевой Алены. А когда зазвучал 
«Случайный вальс», то наши ветера-
ны, Бабушкина Р.С.., Подкорытов Г.К., 
не смогли усидеть на месте и закружи-
лись под звуки вальса. Ведь в годы их 
молодости это был самый популярный 
танец. Миронов Руслан пригласил 
Беляеву Л.П., оказывается, солдаты 
современной армии тоже любят и пре-
к р а с н о  т а н ц у ю т  в а л ь с !  
А учащиеся 6х классов 
под руководством учи-
теля Дудкиной Н.В. 
изготовили для гостей 
праздника прекрасные 
букеты цветов в вазоч-
ках, опоясанных геор-
гиевской лентой. Все 
присутствующие на 
этом мероприятии бы-
ли тронуты таким вниманием, со сле-
зами на глазах они благодарили тех, 
кто организовал для них этот чудес-
ный праздник. Убеждаешься снова и 
снова, что одно из главных направле-
ний в работе музея, школы должно 
быть патриотическое воспитание мо-
лодежи. Если мы хотим, чтобы вырос-
ло поколение неравнодушных, добрых 
и отзывчивых людей, нужно в этом 
направлении много работать. Как важ-
ны такие встречи, когда встречаются 
люди разных поколений и возрожда-
ются лучшие традиции. Учащиеся 
школы № 5 учатся делать добро, про-
являют заботу и внимание по отноше-
нию к пожилым людям, ведь им так 
порой не хватает этого!  

Эстафета поколений  
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ты Постового, отвечали на вопро-
сы и играли с Мальвиной и Бура-
тино. После спектакля ребята по-
с м о т р е л и  м у л ь т ф и л ь м . 

В спектакле участвовали: Гри-
горьев Дмитрий, Обросова Алё-
на, Квашнин Ефим, Худайбердина 
Диана, Метелёв Константин, Ка-

16 мая 5а класс посетил на-
чальную школу со спектаклем-
игрой "Школа светофорных на-
ук". Ребята напомнили малышам 
о правилах дорожного движения. 
Скоро ребята выйдут на долго-
жданные летние каникулы и на-
помнить им как вести себя на до-
роге перед отдыхом необходимо.  
Ребята играли, помогали освобо-
дить Светофора из лап Кота Бази-
лио и Лисы Алисы, слушали сове-

заков Максим, Патрушева Елена, 
Бондаренкова Анжела, Новосёло-
ва Анастасия. Подготовила детей 
кл. руководитель 5а класса Ага-
фонова Лариса Васильевна, Про-
вела мероприятие вместе с ребя-
тами Крапивко Светлана Иванов-
на. 

Дорожная азбука  

участников.  
Особо хочется поздравить на-

ших первоклассников. Ребята - 
малыши впервые участвуя в кон-
курсе такого уровня заняли 4-е и 
5-е места по России. МОЛОД-
ЦЫ!!!  

Детей подготовили Софронова 
Ксения Александровна (5-е клас-
сы) и Патрушева Наталья Влади-
мировна (1 а класс)  

Выражаем БЛАГОДАРНОСТЬ 

р о д и т е л я м 
ребят, кото-
рый потрати-
ли немало 

времени, чтоб помочь своим де-
тям найти ответы на нелёгкие 
вопросы викторины.  

Молодцы ребята!!! СПАСИБО 
родители!  

Девочки в 
в и к т о р и н е 
у ча ст во вал и 
не одни. Вме-
сте с ними 
изучали интересные задания де-
душки Буквоеда и другие ребята 
из 5-х и 1а класса. Все остальные 
участники получили сертификаты 

Поздравляем Патрушеву Елену  ( 5а класс) и  

Венкербец Татьяну (5б класс) с победой  

во Всероссийской дистанционной викторине 

"Алфавит - чудесная страна!"  

Наш адрес:  
Свердловская область 
п. Большой Исток 
Ленина 115 

Над выпуском работали: Гилѐва Елена Владимировна, Агафонова Лариса Васильевна 


