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Как профессиональный праздник всех работников 

сферы образования, День учителя отмечается в России с 

1965 года. Долгие годы он отмечался каждое первое вос-

кресенье октября. Но 3 октября 1994 года Президент РФ 

издал Указ, согласно которому День учителя следует отме-

чать ежегодно 5 октября. Кстати, ЮНЕСКО утвердило 

День учителя лишь в 1994 году. 

В прекрасно оформленном актовом зале школы собра-

лись ветераны педагогического труда, учителя начальной и 

средней школ. Открыли праздник  ученицы 7 А класса с му-

зыкальной композицией «Пусть будет свет»,  воспевающей 

труд учителя, педагога.   Глава администрации посѐлка Зы-

рянов Александр Михайлович от всего сердца, искренне 

поздравил педагогов с профессиональным праздником, вручил грамоты и шикарные розы 

достойным.  Поздравив учителей с их профессиональным праздником, он, в частности, от-

метил: «Ваша профессия – среди самых почетных и гуманных в мире. Именно вам обязаны 

наши дети и мы своими достижениями и успехами в жизни. Благодаря вашему профессио-

нализму, самоотдаче, преданности своему делу, происходят позитивные изменения в систе-

ме образования нашего посѐлка». 

Перед педагогами  со своей концертной программой выступили вокальные, хорео-

графические  коллективы школы, «звезды» школьной сцены. Каждый класс приготовил к 

этому замечательному мероприятию свои «изюминки»: кто – то встречал с раннего утра 

своих любимых педагогов белыми хризантемами,  кто – то ярким красочным плакатом с 

добрыми словами, кто  - то дарил календарики со Знаками Зодиаков учителей, а кто – то –

шоколад и конфеты. И всѐ в этот день было красиво, торжественно и спокойно! 

Пожелаем  всем нашим дорогим и любимым учителям  здоровья, мира и бла-

гополчия! 
 

 Совет Старшеклассни-

ков 
 

 

 

 

 

 

С  Д Н Е М  У Ч И Т Е Л Я !  

М К О У  С О Ш  № 5  П .  Б О Л Ь Ш О Й  И С Т О К  
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    На этот раз с щепетильными вопросами «Готовы ли вы к сдаче государственных экзаменов?» и «Как у 

вас проходит подготовка к ЕГЭ и ГИА?» с выпускниками 9 – х и 11 – го классов беседовала Астафьева 

Екатерина. Кстати, она сама в этом году сдаѐт экзамены. 

Бадьин Павел (11 кл.): Нет, я не готовлюсь к экзаменам, т.к. пока ещѐ только нача-

ло учебного года. 

Сайфуллина Виктория (11 кл.): Нет, я не прошла ещѐ школь-

ную программу. А что бы сдать хорошо экзамены, я начинаю 

подпитывать свой мозг шоколадом (на время интервью ест шо-

коладку). 

Чермянинов Сергей (11 кл.): Мне сейчас 

не до экзаменов, у меня любовь. 

Мишарина Мария (11 кл.): Если объявят, что завтра ЕГЭ, то я 

готова! Не боюсь экзаменов по математике и русскому языку. 

 

Непеина Анна (11 кл.): К сожалению, я пока 

ещѐ не определилась, какие экзаменаци-

онные дисциплины буду сдавать! 

Кашеваров Валера (11 кл.): Я, вообще, стес-

няюсь говорить на эту тему и она для меня 

закрыта! 

Петрова Кристина, Костромина Виктория (9 кл.): Пока 

мы посещаем консультации, но сдавать экзамены ещѐ не готовы. 

Людмила Михайловна: 11 – классники готовятся, интересуются, 

беспокоятся. Ребята  реально и серьѐзно воспринимают ситуа-

цию. Молодцы! 

Брюханов Денис (9кл.): Я готовлюсь мысленно к сдаче экзаме-

нов. В уме только трезвые мысли. Хочу в будущем стать трене-

ром по футболу. 

Прожерин Владислав (9кл.): Моя будущая профессия – хо-

реограф. Очень люблю танцевать! До экзаменов далеко и 

пока об этом не думаю. 

 

То есть сдать ЕГЭ с хорошими показателями можно. Только не нужно так много 

постоянных изменений, так как это создает стрессы и у учеников, и у учителей. 

 

Ребята! Успехов и удачи на экзаменах! 

 

 Президент школы Астафьева Екатерина, 11 класс 

 



       Золотая осень всегда завораживает и восхищает своей красотой и яркостью красок: 

   Да... Этот неразгаданный мир Осени, мир 

флоры и фауны... Сколько много интересного 

таит в себе матушка природа и сколько много 

полезного мы можем от неѐ получить! 

 

    Выставка расположилась на втором этаже 

школы возле кабинетов №15 и №16.  Название выставки  - "Все краски осени». Организа-

торы – учителя биологии Неволина Людмила Михайловна и Жлудова Ольга Владими-

ровна. Дети и родители охотно согласились поучаствовать в этом мероприятии. Здесь 

присутствуют и дерево, и пластмасса, и бумага, и гербарии, и сухоцветы, и многое дру-

гое... Можно было увидеть картинки из сухих листьев, домики из веточек деревьев, ряби-

новые бусы, зверушек из овощей и фруктов. 

   Самой интересной работой стали "Гуси в яблоках", изготовленной учеником 8Б класса 

Васильевым Сергеем. Сама поделка сделана из необычного сорта кабачков «Лагинария». 

Над композициями «Осенняя мелодия» и «Розовая фантазия» очень хорошо потрудились 

девочки Ефремова Марина (8А кл.) и Вопилова Кристина (7Б кл.). Композиция Бочкарѐ-

вой Полины (5Б кл.) вызвала восторги и удивления у ребят. Над «Пингвином и Чебураш-

кой» трудилась вся семья девочки и результат превзошел все ожидания! 

   Автор другой работы –  Мельник Иван. Для своей «Овечки Долли» ученик использовал 

кочанчики цветной капусты и листочки разных деревьев. Рядом расположился 

«Оранжевый жираф», изготовленный Харловой Дарьей (6Б кл.). В ход пошли пластико-

вая бутылка, ткань, веточки деревьев, оранжевая краска. Очень интересная и заниматель-

ная работа! Украшением выставки стала великолепная композиция Михайловой Сабины 

(6Б кл.) «Утка». Рядом с уточкой ученица поместила гнездо с яичком - очень хорошее 

сочетание листового китайского салата и сухой травы. 

     Спасибо всем участникам выставки за работу! Такие выставки необходимо  проводить 

в школах, т.к. это  приобщает ребят к культурно-эстетическим ценностям, побуждает к 

творческой деятельности, воспитывает любовь к родному краю, посѐлку, способствует  

обогащению представлений о природном мире, развивает  познавательные интересы. 

 

Надежда Николаевна 

 

В начальной школе был организован не только конкурс поделок, но и конкурс панно. 

Ребята представили работы из разных материалов—это и листья, и овощи, и фрукты, ра-

кушки , цветы и трава. 

На конкурс представили более 120 работ. Учителя Патрушева Наталья Владимировна и 

Зюзикова Ольга Владимировна с вниманием оценили все работы и определили победите-

лей. Их очень много, более 50-ти человек, перечислить всех невозможно.  

 ВСЕ  РЕБЯТА  МОЛОДЦЫ! 

ВСЕ КРАСКИ ОСЕНИ 



В России широко обсуждается проект закона об образовании. Кстати, познакомится с  резуль-

татами обсуждения вы можете и нашем сайте, на главной странице есть ссылка. 

Сегодня задача нового закона — не только описать систему образования, определить прави-

ла для всех участников образовательного процесса, но главное — описать нормы и правила, по 

которым можно двигаться по образовательной лестнице от уровня к уровню, предоставить каж-

дому гражданину в любом возрасте возможности для образования и профессионального роста. 

Для того, чтобы процесс обучения отвечал современным требованиям учителя должны быть подготов-

ленными, а для этого им тоже необходимо учиться. 

В октябре состоялся семинар для учителей школы, на котором обсуждался новый поход к обучению 

детей. Учителя начальных классов уже начали работать по новым образовательным стандартам ФГОС, они и 

поделились со всеми педагогами своим опытом.  

 

 

 

 

 

 

 

Кроме этого, каждый учитель должен пройти экзамен на соответствие занимаемой должности один раз 

в пять лет. Этой осенью аттестация коснулась пяти педагогов нашей школы. Шиколай Светлана  Александ-

ровна, Вопилова Ольга Петровна, Денисова Надежда Николаевна, Мальцева Лариса Вадитовна. Поздравляем 

с успешным окончанием этого непростого периода. 

 

 

 

 

У Ч АТ С Я  Н Е  Т О Л Ь К О  Д Е Т И  

Системное 

внедрение в 

работу шко-

лы новых 

информационных технологий открывает возможность качествен-

ного усовершенствования учебного процесса и позволяет вплот-

ную подойти к разработке информационно-образовательной сре-

ды обладающей высокой степенью эффективности обучения.     

Подобную функцию может выполнить общешкольный проект 

"Школьное телевидение".  

Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что "Школьное телевидение" с точки зрения ученика — 

это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала.  

В конце октября вся школа посмотрела первый выпуск новостей. Эта была долгая работа целой команды, 

которую подобрала руководитель проекта Агафонова Лариса Васильевна. Ведущими, корреспондентами, 

операторами стали те ребята, которые будут задействованы в проекте не менее двух лет, это учащиеся деся-

того и седьмого классов. Пожелаем  всем участникам проекта удачи. Ждём новых выпусков. 

Проект 

«Школьное телевидение» 



Осень– традиционно пора олимпиад. Ребята всей страны вступают в интеллектуаль-

ные соревнования. Ну и мы не отстаем. Более 50-ти ребят приняли участие в школь-

ном туре Всероссийской предметной олимпиаде школьников. и IX Международной 

Олимпиаде по основам наук в РФ. 

Ребята старались показать свои знания по нескольким предметным областям, это и 

филология, и естественные дисциплины, ну и конечно же точные науки.  

Победители I тура IX Международной Олимпиаде по основам наук в РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самые талантливые, самые сообразительные, самые старательные ребята защищают 

честь нашей школы на олимпиадах разного уровня. 

Второй год начальная школа принимает участие во Всероссийской игре-конкурсе 

по математике 

"СЛОН". СМЕКАЛКА ЛОГИКАОРГАНИЗОВАННОСТЬ НАСТОЙЧИВОСТЬ 

Для победы каждому участнику придется преодолеть дистанцию в 42,195 балла 

 

 

 

 

О Л И М П И А Д Ы  

Премьер лига 

1. Петровский Денис— русский язык 

2. Петровский—ОБЖ 

3. Петровский Данил—Русский язык 

4. Гайнулин Андрей—Математика 

5. Худякова Светлаа—Русский язык 

6. Кшеваров Валерий—Информатика 

7. Соломеин Кирилл—Информатика 

8. Чистилин Павел—Русский язык 

9. Прыкина Анастасия—Русский язык 

10. Тоноян Гарник—Русский язык 

11. Горбунов Анатолий—Русский язык 

12. Баранова Анастасия—Математика 

13. Горбунов Данил—Русский язык 

14. Токунов Станислав—ОБЖ 

15. Пинигин Роман—ОБЖ 

16. Зенкевич Анастасия—Математика 

17. Шилова Альбина—Русский Язык 

Высшая лига 

1. Нудельман Камилла—Русский язык 

2. Чермянинов Сергей—История 

3. Чермянинов Сергей—Литература 

4. Чермянинов Сергей—Обществознание 

5. Харламова Елена—Русский язык 

6. Мишарина Мария—Обществознание 

7. Мишарина Мария—Русский язык 

8. Шашмурина Ольга—Русский язык 

9. Ефремова Марина—Русский язык 

10. Мокрицкая Анастасия—Русский язык 

11. Нечаева Екатерина—Русский язык 



Осенний кросс среди детских садов посёлка и первыми классами МКОУ «СОШ №5» 

Мероприятие стало традиционным и проходит уже третий год в начале каждого  октября. Участники – 
детские дошкольные учреждения посѐлка и учащиеся 1 – х классов  школы №5.  Ребятишки с удовольствием 

участвуют и соревнуются друг с другом. Здесь и азарт, и выносливость, и командное соперничество. А дис-

танции не из лѐгких – всѐ как у взрослых! Дети преодолевали 200 – метровый рубеж. 
 

 

 
 

 

   

Кросс проводили девушки  11 

класса: Крушинская Веста, Патрушева Алѐна, Судакова Марина. Победу одержали ребята из детского сада 

№39 (1 место), 2 место – детский сад №58, 3 место – школа №5. 

Все молодцы и всем большое спасибо! 
 

Совет старшеклассников 

В пятницу 19 октября  к нам в школу в очередной раз приехали студентки из Уральского колледжа управления, 

бизнеса и Технологии красоты (г. Екатеринбург) для того, чтобы провести Мастер – классы, а заодно и про-
рекламировать своѐ замечательное учебное заведение для учащихся 9 и 11 классов.  

 

Девушки плели роскошные косы. Косы получились необычной формы, красоты и сложности.  С древ-

них времен косы использовались не только как практичный способ укладки длинных волос, но служили так-

же и украшением изящной женской головки. Женская коса имеет важное сакральное, обереговое значение 
для женщины. Волосы это продолжение человеческого тела, это то, что связывает человека с тонким миром, 

есть мнение, что волосы вообще не нужно стричь.     Красивый переливающийся "рыбий хвост", "колосок", 

французская коса, французские жгутики отлично смотрятся на прямых густых и блестящих волосах наших 

девушек. Эти способы  плетения кос, по словам студенток,  обеспечивают отражение света во всех направле-
ниях, создавая эффект сияния. А еще для торжественных случаев можно украсить прическу стразами 

(продаются в пакетиках в магазинах). Их приклеивают к шпилькам и располагают в произвольном порядке 

по всей длине косы. 

Кстати. Самая большая коса у девушки из Белоруссии - Елены Олешкевич. Длина 

косы – 165 сантиметров! Последний раз Елена была у парикмахера шесть лет на-

зад (в 2006г.), когда делала прическу на свадьбу. А стригла волосы только в дет-

ском саду.  

— А как Вы ухаживаете за волосами? Наверное, это очень трудно? 

— Их надо мыть и хорошо расчесывать, хотя бы два раза в неделю. Пользуюсь 
шампунями и бальзамами белорусских производителей. На зарубежную космети-

ку требуется большой расход средств, но он не всегда целесообразен, так как по 

качеству наши шампуни не хуже. Волосы высыхают примерно через двенадцать 

часов после мытья, то есть, если ближе к вечеру их вымыть — к утру они будут 
сухими. Чтобы волосы хорошо расчесать, нужен час, не менее. Стоит отметить, 

что я не окрашиваюсь, не делаю завивок. Ко всем трудностям уже привыкла. Если 

сделать прическу короче, мне было бы намного сложнее привыкнуть к новой дли-
не волос. 

РУССКАЯ КОСА И НЕ ТОЛЬКО... 



О С Е Н Н И Й  Б А Л  

В этом году мы действительно попали на бал. Все участники приготовили не только праздничный наряд, 

но и приготовили маски для бала. Конечно, ребята немного стеснялись, сначала поиграли, представили свои 

газеты, праздничное блюдо, но когда начался сам бал усидеть на месте мог только ленивый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторы бала, наши старшеклассники —Астафьева Екатерина, Чермянинов Сергей, Роговская Ва-

лерия не давали возможности присесть и отдохнуть. Один танец сменялся другим, одна игра другой. Все бы-

ли в восторге. 

По итогам танцевального вечера были избраны уставшие, но лучшие король и королева бала. На их голо-

вы водрузили короны и опоясали их наградными лентами. 

  

 


