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В последний день первой четверти перед каникулами в на-

чальной школе МКОУ СОШ № 5 прошло торжественное меро-

приятие под руководством старшей вожатой Мальцевой Ларисы Вадитов-

ны.  

Все ребята начальной школы были приняты в ряды школьной органи-

зации «Солнышко лучистое». В торжественной обстановке ребят познако-

мили с заповедями и законами организации. Они хором рассказали выучен-

ные заранее правила, которые им предстоит выполнять, спели «Солнечную 

песенку».  

Командиры отрядов и учителя повязали ребятам жѐлтые галстуки и 

вручили значки с символом организации «Солнышко». Особую атмосферу 

торжественности сбору придало внесение знамени отряда. Дети уходили с 

линейки с чувством гордости за свою причастность к этому событию.  
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Привет! На этот раз с учениками во время перемен беседовала выпускница 11 класса Куренная Александра. 
А вопрос, с которым девушка брала интервью у ребят, был весьма щепетильным.  

Итак, «Что огорчает вас, а что радует в школе?» 

 
Денис Петровский (6А класс): Меня огорчают плохие оценки, которых за последнее вре-

мя, к сожалению, в моѐм дневнике становится много. 

 

Мишарин Рустам (6А класс): Радуют уроки физкультуры, т.к. они мне 
очень нравятся! 

 

Тоноян Фрида (8Б класс): Огорчает то, что закрыли буфет в школе и нельзя 
купить мои любимые шоколадки. Радуюсь за хорошие школьные праздники. 

 

Сыскова Дарья (11 класс): Меня очень огорчают ссоры с близкими мне людьми и то, что 
скоро наступит момент, когда придѐтся навсегда проститься с родной школой! Радует то, что в данный мо-

мент я счастлива и у меня всѐ на позитиве! 

 

Астафьева Екатерина (11 класс): Меня огорчает, что некоторым ученикам моей школы не интересна 
школьная жизнь, безразлична еѐ репутация… Радуюсь за 3 место в районных соревнованиях по баскетболу! 

 

Кашеваров Валерий (11 класс): Радует тепло в школе. Огорчают хронический  одиннадцатилетний недо-
сып! 

 

Горбунов Анатолий (5Б класс): Меня очень радуют педагоги. Они такие хорошие! 
 

Новосѐлова Анастасия (7А класс): Сегодня у меня всѐ классно, всѐ на позитиве! И это не 

может не радовать! 

 
Юлия Константиновна: Радует, что я часто вижу улыбки на лицах детей. 

Огорчает нецензурная брань в речи некоторых учеников. 

 
Ефремова Марина (8А класс): Огорчает, что много задают домашнего задания 

и я не высыпаюсь, но скоро Новый Год, зимние каникулы – это радует!  

 

Шашмурина Оля (8А класс): Мне очень нравится обстановка в нашей школе. 
Всѐ так здорово! Все радуются! 

 

Алѐна Сергеевна: Огорчает 8Б класс, грубость детей. Радует то, что дети дру-
жат классами и радует мой родной сплочѐнный педагогический коллектив. 

 

Валентина Ивановна: Радуют дети, успехи некоторых учащихся, а огорчает…
неготовность к урокам  некоторых детей. 

 

Нечаева Екатерина (5А класс): Я радуюсь хорошим отметкам, встречам с 

друзьями.  
 

Щукин Даниил (8Б класс): Огорчает внешний вид школы: старые рамы и подоконники. Гор-

жусь, что наша школа продвинутая в плане технического оборудования: много 
компьютеров, ноутбуков, интерактивные доски.  

 

Дроздов Андрей (9 класс): Огорчаюсь из – за того, что много уроков в расписании. А радост-
но на душе от одной мысли, что скоро Последний звонок и конец моим школь-

ным мучениям! 

 

Всем спасибо и до встречи в следующем номере школьной газеты «Параллели»! 
                                                                                                     Совет старшеклассников 

     

  



В конце ноября состоялись районные соревнования по баскетболу. Соревнования проходили в два эта-

па: мальчики и девочки. 

Поздравляем обе наши команды, занявшие 3 место! 

Выражаем благодарность за подготовку ребят учителю физической культуры Кузьминых Александру 

Ивановичу.     

    

Поздравляем с ПОБЕДОЙ!!! 

   27 декабря нашу школу посетил выдающийся артист эстрады, Лауреат Все-

союзных  фестивалей, конкурсов иллюзионистов Речкин Владимир Алексан-

дрович. 

   Вы знаете, как становятся фокусниками многие артисты? Каждый школьник может 

связать два края платочка, проколоть воздушный шарики острым предметом. Но хоро-

ший фокусник должен быть  ловким и каждый день тренироваться по несколько ча-

сов. Он не должен быть простым демонстратором трюков. Ему нужно создать образ, 

а для этого быть хорошим актером. Фокусники – это настоящие волшебники и вир-

туозы своего дела.  Они должны показывать зрителям трюки таким образом, чтобы 

этот трюк не разгадали. В этом и состоит весь смысл и трудность  работы иллюзиони-

ста. 

    Ребята 5 – 6 – х классов были активными участниками процесса исчезновения денежных купюр, музыкаль-

ных виниловых пластинок, цветных картинок из детских книг. А какой классный трюк Владимир Александ-

рович провѐл с обыкновенной бельевой верѐвкой! Бельевая верѐвка и столько необычного, загадочного! По 

окончании мероприятия каждый ученик получил в подарок интеллектуальную  книжку - инструкцию 

«Сделай фокус сам». 

                                                                                                                    Денисова Н.Н. 

ФОКУСЫ—ЭТО ТАК ЗДОРОВО! 



На уроках английского языка  семиклассники закончили изучение огромной темы  

"Охрана окружающей среды".  

На протяжении всей темы мы постоянно сравнивали наши "порядки" по поводу мусора, 

уличных туалетов, выгуливания собак и прочих домашних питомцев с положением в Англии и в Европей-
ских странах, где давным-давно установлены штрафы, и не убрать за собачкой стоит порядка 3500 рублей(!), 

и,самое главное, это работает! и даже внешне сильно отличается от России.  

Встречаются, конечно, и крайности, когда на улице к вам может подбежать человек и обрызгать крас-

кой вашу шубу со словами: "Мы не должны убивать животных для одежды", дети ахают, не веря своим гла-
зам! И за собакой убирать не хочется... 

Закончили мы эту сложную тему, "вырастив" дерево прямо на доске в классе. На листочках мы писали 

обещания своей планете, среди которых можно выделить 4 крупные "ветки": не сорить, не загрязнять реку 
(или то, что от неѐ осталось), не рубить леса и беречь электричество. Очень надеюсь, что это не пустые обе-

щания! 

 

Валентина Ивановна Рагозина 
 

 

 

 

Н А Ш Е  О Б Е Щ А Н И Е  П Л А Н Е Т Е  З Е М Л Я  

Комсомол (сокращение от Коммунистический союз молодежи), полное на-
именование — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодѐжи 

(ВЛКСМ) — политическая молодѐжная организация в СССР. 

Праздник, посвященный 94-летию со дня образования  комсомола - ВЛКСМ 

(молодѐжной общественно-политической организации), прошел в пятницу 19 
октября  в актовом зале школы.  Перекличка поколений показала, что зале  при-

сутствовали комсомольцы из 1950-80 - х годов. И то, что их собралось достаточ-

но, неудивительно, ведь, как известно, это время было временем больших пере-
мен, временем огромного энтузиазма, патриотизма…     

Для гостей учащиеся школы  подготовили концертную программу, которая началась с выступления 

девчонок 10 класса с прекрасными словами о комсомоле: 
 

Я в мир удивительный этот пришел 

Отваге и правде учиться. 

Единственный друг, дорогой комсомол, 
Ты можешь на нас положиться. 

Мы пройдем сквозь шторм и дым, 

Станет небо голубым...      
Не расстанусь с комсомолом, 

Буду вечно молодым!   

Выступили и молодые артисты, исполнившие патриотические песни, напоминающие о временах рас-
цвета ВЛКСМ. Также среди зрителей провели интервью  на знание истории комсомола. «Что означает аббре-

виатура ВЛКСМ?»», «Когда появился комсомольский билет?», «День рождения комсомольской организа-

ции?» и тому подобные вопросы задали ведущие. В этом состязании с удовольствием приняло участие как 

старое, так и молодое поколение.  

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым…. 

http://bistok5.ucoz.com/_nw/2/25940934.jpg
http://bistok5.ucoz.com/_nw/2/26418913.jpg


 

19 ноября МКОУ СОШ №5, МКОУ ООШ №11, МКОУ ООш№30 встречали 

гостей в здании средней школы поселка Большой Исток. Встречи педагогов все-

гда проходят на творческом уровне и полны позитивных эмоций. Когда как не на 

таких встречах можно обсудить наболевшие вопросы, проблемы и точно знать, 

что тебя поймут, поддержат, помогут не только советом, а и делом. 

На встречу собрались Савина Алевтина Анатольевна, Старченко Е.Л., Кошкина 

Ирина Владимировна, Угрюмова Светлана Анатольевна, Максимовских Наталия 

Алексеевна, Кузьмина Татьяна Семеновна, Чарышкина Татьяна Ивановна, Альшанская Ирина Витальевна, 

Хомылева Ольга Николаевна, Гиниятуллина Рауфа Нурловна, Соломеина Лилия Владимировна, Чухонцева 

Валентина Ивановна, Федорова Ирина Анатольевна, Агафонова Лариса Васильевна. 

 Альшанская Ирина Витальевна познакомила всех со структурой нового 

ФГОС, очень подробно рассказала об отличиях и сходствах нового и старого стан-

дарта, раскрыла суть фундаментального ядра нового стандарта образования. Конеч-

но возникло немало вопросов. Ответы на некоторые пытались искать вместе. Затем 

мы рассмотрели учебники и некоторые рабочие программы, которые предлагают 

учителям математики для будущей работы. 

 Максимовских Наталья Алексеевна познакомила с осо-

бенностями организации внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС в 

ОО математика. Участники семинара не только услышали примеры деятельности 

учащихся, но и сами побывали детьми. Наталья Алексеевна предложила неслож-

ное, но.... непростое задание, с которым, как оказалось очень легко справлялись 

дети, а именно предложила нам нарисовать на что похожа цифра. Рисунки получи-

лись разные и немного смешные. 

Учителя Федорова Ирина Анатольевна и Агафонова Лариса Васильена пригласили педагогов на уроки 

в 5 классы. Оба урока получили положительную оценку и очень хорошие отзывы. На этих уроках были пока-

заны примеры внедрения элементов ФГОС на уроках математики. 

По итогам семинара было принято решение: 

Продолжить изучение особенностей преподавания ОО Математика в условиях внедрения ФГОС. 

Обмен опытом осуществлять не только при встречах, но и посредством сайта  http://mmosysert.ucoz.ru 

Организовать виртуальные районные конкурсы для учащихся на  сайте http://mmosysert.ucoz.ru .  

2 четверть - Конкурс ребусов, Конкурс кроссвордов. 

3 четверть - Конкурс проектов 

Организовать рассылку электронных сертификатов и дипломов участникам семинаров, конкурсов. 

Агафонова Л.В 

РА Й О Н Н Ы Й  С Е М И Н А Р  

У Ч И Т Е Л Е Й  М АТ Е М АТ И К И  

Выбор будущей профессии – это, пожалуй, самый сложный выбор, который рано или позд-

но делает каждый человек. 

Для того, чтобы выпускники смогли иметь больше представлений о том какие профессии се-

годня востребованы, к какому типу профессий подходит сам человек классные руководители и пси-

холог школы проводят тестирование ребят, организуют тематические классные часы. Вокруг нашего 

поселка и в самом поселке  много разных предприятий и выпускникам предоставляют возможность 

посетить их, и познакомится с производством. 

Экскурсия на мясной комбинат «Карамышев» была инициирована директором этого предпри-

ятия. Может быть, кто-нибудь из наших ребят впервые переступает порог своей будущей работы.   



Крокодиловая ферма 

Крокодиловая ферма находится не на Диком Западе и не в Австралии, а в центре 

Екатеринбурга. Ребят ждала увлекательная экскурсия и знакомство с земноводны-

ми, ящерицами и черепахами, змеями и крокодилами.  Каждый желающий смог покормить крокодила, прав-

да за отдельную плату и попробовать поймать крокодила на крючок. 

Здесь настоящий контактный зоопарк, где всех усатых, мохнатых и пернатых можно было погладить и 

покормить. 

Кульминацией стало крокодиловое шоу и фото на память. 

В нашей школе в рамках ежегодной акции "Наркостоп" были проведены профилактические классные 

часы в среднем и старшем звене. Ученики 11 класса во главе с классным руководителем Вопиловой Ольгой 

Петровной оформили агитационный стенд. 

Эта ежегодная акция позволяет акцентировать внимание ребят на здоровье и пропагандировать здоро-

вый образ жизни среди молодежи. 

Акция «НАРКОСТОП!» 



П РА В И Л А  П О Ж А Р Н О Й  Б Е З О П А С Н О С Т И  

ДОРОГИЕ РЕБЯТА  
Пожары причиняют людям большие несчастья. Чтобы избежать этого, нужно строго соблюдать прави-

ла пожарной безопасности. Помните! Эти правила требуют только одного: осторожного обращения с огнем. 

В первую очередь не играйте со спичками, следите, чтобы не шалили с огнем ваши товарищи и ма-

ленькие дети. 

Не устраивайте игр с огнем в сараях, подвалах, на чердаках. По необходимости ходите туда только 

днем и только по делу, а в вечернее время для освещения используйте электрические фонари. 

Ни в коем случае не разрешается пользоваться спичками, свечами. 

Не играйте с электронагревательными приборами, это опасно! От электроприборов, включенных в сеть 

и оставленных без присмотра, часто возникают пожара. 

Ребята! Помните эти правила всегда, разъясняйте их своим друзьям и товарищам. Этим вы ока-

жите помощь работникам противопожарной службы в деле предупреждения пожаров в школах, жи-

лых домах, в лагерях. 

Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему надо быть всегда подготов-

ленным. Мы предлагаем вам запомнить простейшие правила, которые могут спастись от огня и ды-

ма. Главное, что нужно запомнить - спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но никак не 

для игр. Даже маленькая искра может привести к большой беде. 

Не включайте телевизор без взрослых. Если пожар случился в твоей квартире - убегай подальше. 

Не забудь закрыть за собой дверь. Твердо знайте, что из дома есть два спасательных выхода: если нель-

зя выйти в дверь, зовите на помощь с балкона или окна. 

Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара под кроватью или в шкафу - пожарным будет трудно 

вас найти. 

Если на вас загорелась одежда, остановитесь, падайте на землю и катайтесь. Если вы обожгли руку - 

подставьте ее под струю холодной воды и позовите на помощь взрослых. 

Если в подъезде огонь или дым, не выходите из квартиры. Откройте окно или балкон и зовите на по-

мощь. 

Во время пожара нельзя пользоваться лифтом: он может застрять между этажами. Тушить огонь - дело 

взрослых, но вызвать пожарных вы можете сами. 

Телефон пожарной охраны запомнить очень легко - «01», с сотового телефона набирайте номер 

«011». Назовите свое имя и адрес. Если не дозвонились сами, попросите об этом 


