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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

За окнами осень. По–разному мы 
называем ее: холодной, золотой, 
щедрой, дождливой, грустной. Но, 
как бы там ни было, осень – пре-
красное время года! Это время сбо-
ра урожая,  это начало учебы в шко-
ле, это подготовка к долгой и холод-
ной зиме и, конечно, время проведе-
ния Осенних Балов! Так пусть же в 
этот октябрьский день звучит пре-
красная музыка, льется рекой безу-
держный веселый смех, ваши ноги 
не знают усталости в танцах, пусть 
вашему веселью не будет конца! 

  Грустный октябрь протягивает 
свою визитную карточку, где бес-
цветными чернилами туманов напи-
саны строки гениального рус-
ского поэта А.С. Пушкина 

 
Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса. 
Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса… 

 
Вот такими словами начинался  

традиционный школьный Осенний 
Бал, который с нетерпением ждали 
все учащиеся. А бал это что такое? 

Правильно - это танцы в парах: ка-
валеры приглашают  дам, и кружат-
ся в вальсе. А программа вечера 

включала танцы разных эпох, на-
родные танцы, современные в сти-
ле хип – хоп, танцевальные и во-
кальные номера учащихся. Строгое 
жюри (любимые  педагоги) оценива-

ло выходы, танцы, наряды Королей 
и Королев Осеннего Бала.  Было 
очень тяжело выбрать из 13 пар ту 
единственную, которая бы завоева-
ла титул «Король и Королева Осени 
– 2011»! Все пары такие красивые и 
роскошные!   Да, вот это девушки и 
юноши танцуют! А в прочем кто из 
вас так не сможет? Конечно же, смо-
гут все! 

 Бал стал школой красивых отно-
шений, местом возможных зна-
комств и просто приятным отдыхом 
от дождливой погоды, компьютер-
ных мониторов и однообразных буд-
ничных одежд. Ведь где еще вы 
можете щегольнуть перед дамой 
спортивной выправкой, черным пид-

жаком и галстуком-бабочкой или 
предстать перед галантным кавале-
ром в обворожительном длинном 
платье и с шикарной причѐской! 

   Победителями праздника стали 
учащиеся 9Б класса Клинов Олег и 
Батуева Алѐна. Эта «рыжая» роман-
тическая  парочка  всех очаровала 
своим зажигательным танцем и ве-
ликолепным осенним нарядом! 

   Осень сегодня полностью всту-
пила в свои права, и мы отметили 
ее приход. Благодарим эту осень, 
что она собрала нас всех на Осен-
ний Бал. Впереди зима, весна, лето 
… А потом снова осень. Сколько их 
еще будет в нашей жизни! Мы наде-
емся,  что еще не раз зажгутся для 
всех нас в родной школе золотые 
огни Осеннего Бала. 

Зам. директора по ВР   
Денисова Н.Н. 

                                                                  

http://bistok5.ucoz.com/news/gordost_shkoly/2011-10-20-199


28 октября 
2011 г. уче-
ники нашей 
школы при-
няли участие 
в конкурсе  

творческих 
благотвори-
тельных  кон-
цертов «Я поде-
люсь кусочком 
счастья» в рам-
ках районной 
акции «Мы вме-

сте».  Школьни-
ки посетили Сы-
сертский дом – 
интернат для 
детей с ограни-
ченными воз-
можностями. 

Этот день при-
нес много ярких 
эмоций и такой 
позитивный за-

ряд для всех, в том 
числе для взрос-
лых, которые сде-
лали этот празд-
ник возможным. 
Фольклорный ан-
самбль начальной 
школы 
«Василёк» (руково
дитель Бородули-
на Юлия Констан-
тиновна) вновь по-
радовал своими 
мелодичными и 
задушевными ком-
позициями. Дев-
чонки 6Б класса 
исполнили замеча-
тельные песни о  
любимых педаго-
гах. Громкие апло-
дисменты звучали 
для Наумовой Мар-
гариты, Болгарчук 
Ирины, Тоноян 

Фриды, Твердохле-
бовой Оли, Ваули-
на Кирилла. По-
смотреть и послу-
шать «маленьких 
звёздочек» из 
Большого Истока  
собрался весь дом–
интернат. Ещё бы! 
Такое мероприя-
тие в стенах этого 
учреждения  про-
ходило впервые. 

Мама Фриды  
Тоноян испекла 
красивый торт для 
детей интерната. 
По окончании кон-
церта ребята шко-
лы №5 подарили 
детишкам мягкие 
игрушки. 

Зам. Директора по ВР  

Денисова Н.Н. 

кой и открытой душой. И он 
обязательно должен был 
стать кем-то особенным! Так и 
случилось.  

Егор - студент 5-го курса 
Театрального ВУЗа г. Екате-
ринбург. Недавно педагоги 
посетили спектакль учебного 
театра в котором Егор сыграл 
одну из главных ролей.  

Школа всегда гордится 
своими выпускниками. Но 
есть и особенные выпускники, 
у которых необычная судьба, 
интересное дело или редкая 
профессия для посѐлка.  

Наш выпускник Партин 
Егор - гордость школы. Ещѐ 
будучи школьником Егор 
удивлял нас своим артистиз-
мом, стихами, широкой улыб-
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Гордость школы!  
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Восемь клеток вдоль, и восемь поперек. 
Как мала она, как велика безмерно!

Сколько пролегло по ней путей-дорог, 

И средь них - один,  

единственный и верный. 

«Шашки», «Шахматы» – тра-

диционные и замечательные 

игры, которые учат думать над 

ходами, анализировать дейст-

вие противника. Это соревно-

вания стратегий, как интеллек-

туальных, так и личностных. 

В школах такие игры готовят 

почву для «больших» шахмат, 

обучая школьников размыш-

лять над ходами, предугадывать 

ходы противника, аккуратности, 

последовательности в действи-

ях, умению не обижаться при 

проигрышах. 

11 ноября 2011 г. состоялся 

традиционный шахматно -

шашечный турнир среди школ 

посѐлка Большой Исток на базе 

МОУ «СОШ  №5».  Ребята из 1 – 

11 классов МОУ №№ 5,11,30 

приняли самое активное уча-

стие в этом мероприятии. Ещѐ 

бы! В спортивном зале собра-

лись 63 участника. Турнир от-

крылся торжественной линей-

кой, где главный судья соревно-

ваний  Кузьминых Александр 

Иванович поздравил и вдохно-

вил учащихся на победу.    

В течение двух часов шли 

упорные шахматные и не ме-

нее жаркие шашечные бои. 

Цейтнот (нехватка времени на 

обдумывание хода) – вот, что  

проблемно. Действительно, на 

каждую партию ребятам отво-

дилось не более 10 минут! А 

каждому игроку нужно было 

выдержать 6 партий. Вместе с 
детьми переживали и родители 

и педагоги, наблюдая за игрой 

юных участников. 

Итоги турнира следующие: 

Абиджанов Алишер – шашки 

1 место – школа №5 

Гилѐв Алексей – шашки – 1 

место – школа №5 

Хасанов Марсей – шашки – 

2 место –  школа №30 

Денисова Татьяна – шашки 

– 2 место – школа №11 

Омигова Дарья – шашки – 3 

место –  школа №11 

Соломеин Кирилл -  шашки  - 

3 место –  школа №5 

Мамонов Даниил – шашки 3 

место – школа №5 

Светлаков Пѐтр – шахматы – 

1 место –  школа №5 

Чудинов Дмитрий – шахматы 

– 2 место –  школа №30 

Петровский Владислав – 

шахматы – 3 место – школа 

№5 

1 место -  МОУ «СОШ №5» 

2 место – МОУ «ООШ №11» 

3 место – МОУ «ООШ №30» 

Приятно отметить, что побе-
дителями настольных баталий 

стали  ученицы школ  (ООШ 

№11). 

Ребята остались очень до-
вольны турниром, на котором 

было всем весело, сохранив 

массу приятных воспоминаний 

и впечатлений. Почаще подоб-

ных дружных и очень плодо-

творных турниров в плане шах-

матного роста!  

После подведения итогов 
участники высказали мнение о 

том, чтобы данное мероприя-

тие стало еще одной доброй 

традицией школ нашего посѐл-

ка. "Для участия в турнире в 

следующем году придется хо-

рошенько потренироваться", - 

отметил участник Светлаков 

Пѐтр (9А класс) 

Хочется также заметить, 

что шашки и шахматы  не 

просто настольные игры. Еже-

годно в мире устраивается 

немало соревнований, где 

игроки со всех стран мира 

могу стать чемпионами. Ну, а 

если вы не претендуете на 
звание лучшего игрока, то 

можете просто сразиться с 

соперником, скачав игру в 

Интернете совершенно бес-

платно и установив на свой 

компьютер. 

 Зам. директора по ВР   

Денисова Н.Н.                                                                  

СТР .  3  

Восемь клеток вдоль, и восемь поперек.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82


Учащиеся 
9А, 7А, 3Б, 4Б классов в кон-
це октября совершили путе-
шествия по парку, побывали в 
местах, где ещѐ не раскрыты 
тайны истории и не разгада-
ны загадки природы. Экскур-
сия называлась «Дорогами 
предков». Маршрут экскурсии  
проходил по историческим 
местам.  Мы побывали на 
озере Тальков Камень. 

«Тальков камень» - это не 
настоящее озеро, рождѐнное 
природой, а заброшенный и 
затопленный грунтовыми и 
атмосферными водами ста-
рый тальковый рудник. Но он 
настолько «вписался» в мест-
ный ландшафт, что трудно 
заподозрить его искусствен-
ное происхождение. Глубина 

озера около 32 метров! Нам 
разрешили забраться на са-
мую вершину горы, с которой 
открывался чудесный вид на  

озеро.  Это было здорово! 

По ходу маршрута группы 
останавливались в уютных 
беседках (Мыс Любви), про-
бовали бодрящую воду из 
родника «Патапаевский клю-
чик». На пути встретилась 
необычная  плотина, соору-

С каждым десяти-
летием всѐ меньше и мень-
ше остаѐтся нетронутых 
уголков природы. Человек, 
создавая материальные 
ценности, осваивая природ-
ные ресурсы, изменяет при-
роду, преобразует животный 
и растительный мир. 

Земля уральская хранила и 
продолжает хранить ещѐ 
немало тайн, загадок и со-

кровищ. 

Природный парк 
«Бажовские места» - это осо-
бо охраняемая природная 
территория (ООПТ) област-
ного значения, предназначен-
ная для сохранения природ-
ных ландшафтов, разнообра-
зия  животного и раститель-
ного мира, объектов природ-
ного и культурного наследия. 
Несмотря на многовековое 
хозяйственное использование 
лесных ресурсов Сысертского 
района, здесь ещѐ сохрани-
лись редкие представители 
флоры и фауны, а также уни-
кальные природные памятни-

ки. 

Природный парк носит имя 
знаменитого уральского писа-
теля Павла Петровича  Бажо-
ва. Писатель передал нам 
«тайны» этих мест. Это ле-
генды, были, сказы, в которых 
фигурируют некие таинствен-
ные силы, охраняющие богат-
ства уральских недр (Хозяйка 
Медной горы, змея Полоза, 
Огневушка – поскакушка и 

др.) 

жѐнная не волей и трудом че-
ловека, а инстинктами удиви-
тельных животных  - бобров. 
Экскурсовод посвятил детей 

во все тонкости своеобразной 
инженерной технологии этого 

животного. 

И, конечно же, какое ска-
зочное путешествие обходит-
ся без чаепития! Посетив этот 
укромный живописный уголок 
сысертской природы, вы не 
останетесь равнодушны к еѐ 
достопримечательностям! 

Учащиеся 9А класса 

Школьная экскурсия в природный парк 

«Бажовские места» 

«…и только Россия ещѐ способна сегодня по-
трясти богатством своего природного насле-
дия. Сберечь эту удивительную природу – вот 
шанс выжить будущим поколениям» 

Почѐтный президент Всемирного фонда дикой природы 

Принц Филипп 

Телефон: (343)74-72-888 

Факс: (343)74-72-888 

Эл. почта: bistok_school5@e1.ru 

Наш адрес:  

Свердловская область 

п. Большой Исток 
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