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В т о р о й 
день сборов 
также бал 
очень плодо-
творный и 
разнообраз-
ный: много теории, много 
практики, учили рисовать, 
танцевать, преподали урок 
журналистики, научили как 
правильно оформить газету и 
стенгазету, и др. В этот день 
состоялся настоящий Бал! Все 
в строгих костюмах, наряд-
ных платьях, звучит красивая 
музыка… и чуть-чуть при-
глушен свет. Это очень краси-
вое, многообразное, насыщен-
ное мероприятие, которое мне 
больше всего запомнилось и 
оставило массу приятных 

впечатлений.  

В последний день сборов 
проходили «Прощалки»: подве-
дение итогов, выдача удостове-
рений и, конечно, фото на па-
мять. "  (Сергей Чермянинов, 

10 класс ) 

Моё будущее начинается уже 
сегодня…  

разные песни! Ну, а позд-
ним вечером делились на 
«свечке» впечатлениями. 
Сборы – это событие, ко-
торое я буду помнить всю 
жизнь! На закрытии я пла-
кала, как и многие другие 
ребята. Очень скучаю по 
друзьям. Три дня сборов – 

это слишком мало!!!   

"Я побывала на 10-х 
юбилейных районных сбо-

рах актива старшекласс-

ников «Будущее начинает-

ся сегодня». Поэтому про-

ходило всѐ здорово и по – 

особенному! Нас размес-

тили в классной гостинице 

«Ниотан», которая нахо-

дится в г. Верх-Сысерть. 

Удобства, номера , обслу-

живание - всѐ шикарное! 

Меня определили в очень 
хороший отряд с классной 

вожатой. За три дня, ко-

торые я провела на сборах 

произошло столько ярких 

событий! Стиляги-Шоу, 

Бал, разные мастер-

классы, отрядные игры, 

«свечка», костѐр… Всѐ 

это было настолько весѐ-

лым и запоминающимся! 

На закрытии сборов мно-

гие ребята плакали и не 

хотели уезжать. Очень 
по всем скучаю и очень 

хочу обратно." (Анна 

Непеина, 10 класс ) 

"14, 15, 16 декабря 2011 
года я находился на район-
ных сборах актива старше-
классников «Будущее начи-
нается сегодня» в г. Верх – 
Сысерть. Запомнились все 
мероприятия. Проходили 
художественные аспекты, 
где мы занимались рисова-
нием. На мастер – классах 
нас учили танцевать вальс, 
польку. На теоретических 
занятиях учили работать 
над совершенствованием 
себя, ставить конкретную 
цель, конкретные задачи и 
выявлять проблему. Заня-
тия по знакомству друг с 
другом научили ребят и 
меня хорошо общаться ме-
жду собой. Все, кто был в 
моѐм отряде после таких 
«знакомств» общались друг 
с другом так, как будто 
знакомы более года (хотя 

виделись впервые).  

Первый день сборов был 
насыщен общениями и зна-
комствами. Готовились к 
Шоу «Стиляги». На вечер 
ребята и педагоги оделись в 
разноцветную, необычную 
одежду. Танцевали! Поздно 
вечером проходила отряд-
ная «свечка», где подводи-
лись итоги прожитого дня. 
Здесь каждый мог выска-
заться совершенно свободно. 
И это здорово! А потом 

сладкий сон!  

Группа старшекласс-
ников во главе с учите-
лем биологии Неволиной 
Людмилой Михайловной 
побывали на сборах, ор-
ганизованных ЦВР Сы-
сертского ГО. Районные 
сборы проходили на базе 
отдыха "Ниотан" "Будущее 
начинается сегодня". Все 
участники остались до-
вольны и испытали море 
положительных эмоций, 
получили сертификаты 
участников. Вот какие от-

зывы дали сами ребята.  

"Я, Астафьева Екатери-
на Сергеевна посетила 10-е 
районные сборы актива 
старшеклассников «Будущее 
начинается сегодня». Мне 
всѐ очень понравилось, осо-
бенно, мой отряд! За три 
дня я очень полюбила свой 
отряд. Мы сдружились и 
сейчас общаемся в социаль-
ных сетях. На сборах я на-
шла друзей, узнала многого 
нового для себя на мастер-
классах. Особенно мне по-
нравились зарядка по ут-
рам, Бал и танцевальная 
программа Стиляги-Шоу. 
Большое впечатление оста-
вил костѐр, где мы встава-
ли в орлятский круг и пели 
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А нам интересно учиться! 

Наши первоклассники уже 
почувствовали, что в школе 
учиться, хотя и трудно, но 
интересно. Особенно им 
нравятся уроки с использо-
ванием электронных презен-
таций. Устный счѐт на мате-
матике, викторины по окру-
жающему миру, появляю-
щиеся как по мановению 

волшебной палочки разные 
предметы, плавающие кру-
жочки, металлическая ручка, 
показывающая правильное 
написание цифр, вызывают 
восторг первоклассников и, 
конечно, повышают интерес 

к предметам.  

Одним из важных направ-
лений нынешних перво-
классников является проект-
ная деятельность. На про-
шлой неделе в 1в классе 
прошла защита проектов по 
теме «Одежда». Ребята кон-
струировали разную одежду: 
спортивную, летнюю, празд-

ничную. 

Каких только вещей не на-
придумывали юные модель-
еры: щляпки, нарядные пла-
тья, шортики и маечки и мно-
гое другое. Дети сделали 
одежду из бумаги, из ткани. 
При защите своих проектов 
ребята рассказали, как они 
придумывали свои модели, 
кто им в этом помогал. Са-
мыми интересными оказа-

лись проекты Карины Петру-
хиной, Насти Батуевой, Али-
сы Берсенѐвой, а приз зри-
тельских симпатий получила 

Лера Коробко. 

Учитель нач. классов Шипов-
ская Марина Михайловна  

 

 

Как мы готовились к празднику  
На уроках рисования на-

чалась подготовка к Новому 

году  

Учащийся 5 классов гото-
вят своим родным и близ-
ким новогодние сюрпризы. 

Новогодние ѐлки украшен-
ные конфетами будут радо-

вать близких в праздник.  

В этом году учащиеся 7 
класса расписали новогод-
ние полотно в виде трипти-

ха. Главным героем картины 
стала новогодняя ѐлка, ко-
торая будет радовать гостей 

и на вечере встречи. 
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Традиционно в конце 
декабря состоялись ново-
годние представления 
для учеников школы №5 
п. Большой Исток  

В путешествии к Деду 
Морозу и Снегурочке в 
этом году школьников со-
провождало туристиче-
ское агентство «Апельсин» 
из г. Екатеринбурга. Уче-
ники увидели яркое Шоу 
мыльных пузырей. Ребята 
отгадали все загадки, пока-
зали знание новогодних 
стихов и песен. А долго-
жданная встреча с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 
принесла много радости, 
весѐлых хороводов, ново-
годние сюрпризы и, ко-
нечно же, подарки! Празд-
ник получился ярким, вол-
шебным, все дети получи-
ли от Деда Мороза конфе-
ты, фрукты, а от праздни-
ка – незабываемые впечат-
ления. Праздничное на-
строение, веселые игры и 
конкурсы, подарки и уго-
щения запомнятся всем!   

А вечером, 29 декабря, в 
нашей школе прошла 
грандиозная предновогод-
няя дискотека для учащих-

ся 8 - 11 классов! Море, да-
же океан великолепно по-
добранной музыки, разно-
цветные огни, позитивный 
настрой учеников сделали 
это мероприятие по-
настоящему зажигатель-
ным! В роли ди-джея вы-
ступал выпускник Шмидт 
Евгений. 

Как мы встретили Новый год  

Как мы украсили школу  

Традицион-
но в конце 
в т о р о й 
у ч е б н о й 
ч е т в е р т и 

вся школа украшена поделками, 
рисунками, гирляндами., поздра-
вительными новогодними газе-

тами.  

В школе про-
водятся кон-
к у р с ы 
"Новогодние 
х о р о м ы " , 
"Новогодняя 
дверь". К со-

жалению погода нас подвела. В 
этом году ребята не смогли пе-
ред школой вылепить символ 
наступающего года - причина ба-

нальна - НЕТ СНЕГА!!!!  

Победители были выбра-
н ы ,  н о  х о ч е т с я  с к а -
зать СПАСИБО всем ребятам и 
учителям. В школе было очень 
красиво и уютно по-домашнему. 
каждая классная комната похо-
дила на сказку и ждать наступ-
ления новогоднего чуда в та-

кой обстановке ещѐ приятнее.  

Агафонова Лариса Васильевна  



ные и славящие Господа песни. 
Колядовщики побывали в каждом 
классе. Особенно рады магиче-
скому обряду были конечно пер-
воклассники, впервые став участ-
никами Коляды. С нетерпением и 

восхищением дети ждали чуда.  

В каждом классе было приго-
товлено долгожданное угощение  

12 Января 2012 года в школе 
№ 5 проходила Рождественская 
коляда. В первый учебный день 
третьей четверти учащимся была 
предоставлена возможность при-
общиться к светлому празднику 
Рождества Христова и к славя-

щей добро Коляде.  

Коляду организовали участни-
ки детского фольклорного кол-
лектива «Василѐк». Пронеся Ро-
ждественскую звезду- символ 
рождения Иисуса Христа коля-
довщики желали добра и богат-
ства всем детям, пели хвалеб-

Рождественская коляда  

Телефон: (343)74-72-888 
Факс: (343)74-72-888 

Эл. почта: 
bistok_school5@e1.ru 

Наш адрес:  

Свердловская область 

п. Большой Исток 

Ленина 115 

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

Ребята вниматель-
но слушали беседу о 
том, как нужно обра-
щаться с лошадьми, 
кормить с руки, ездит 
верхом, нельзя гром-
ко кричать, делать резких дви-
жений. Экскурсовод рассказал о 
родословных лошадей Лады, 
Волги, Маша, Ночки, Север, 
Грации. Как правильно одеть 

седло, ковер, наколенники. 

Затем пошли на 
конюшню, где ребята 
с руки кормили ло-
шадей хлебом и мор-
ковкой, фотографи-
ровались, после это-

го пошли на ипподром, где каж-
дый смог прокатиться верхом на 
лошади, ребятам очень понра-
вилось кататься верхом на ло-
шадях с инструкторами. Также 
каждый смог посидеть на тяже-
ловозе Волга, погладить его по 

шелковистой гриве. 
Посмотрели подго-
товку наездниц на 

лошадях к выступле-
нию на соревнованиях. 
Погода была солнеч-
ная, настроение бод-
рое, весѐлое, но ноги у 
некоторых стали мѐрз-
нуть, все пошли к ман-

галу, 
г д е 
ж а -
рили 
с о -

сиски и 
хлеб, по-
сле еды 
настрое-
ние улуч-
шилось. 

Счастливые и довольные по-
ехали домой. 

учитель биологии Неволина 
Людмила Михайловна 

Поездка на конеферму "Вольный ветер"  

- конфеты, которыми одаривали 
коляду. После выступления уча-
стники «Василѐк» традиционно 

провели чаепитие.  


