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2 Мероприятия

Осень – одно из любимых времен 
года многих людей, потому что 
это самое яркое время года. Вот 
этому прекрасному времени года 
было посвящено мероприятие 
«Мисс Осень-2017» для учащихся 
1-4 классов нашей школы, кото-
рое состоялось в октябре.
Любой праздник в школе дает 
детям заряд положительных эмо-
ций, возможность проявить свои 
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способности, интересно и весело провести время. Хороший 
праздник - яркое событие в жизни ребят, которое запоминается 
своей необычностью. Дети любят праздники за то, что они дарят 
радость, вызывают яркие эмоциональные переживания.
В этом мероприятии были заявлены 22 конкурсантки. Програм-
ма была насыщена до предела, и было над чем потрудиться и 
приложить фантазию учащимся.
Трудная задача стояла перед членами жюри: назвать «лучшую». 

Девочки демонстрировали 
свои таланты, находчивость, 
ум, красоту, умение быть ак-
трисой.
Они были хороши и пре-
красны, все без исключе-
ния! Но кто стал Королевой 
праздника? Звание «Мисс 
Осень – 2017» и корону по-
бедительницы получили Бе-
лых Леона, 1а класс; Попова 
Дарья, 2б класс; Пермяко-
ва Ксения 4а класс. Всем 
остальным участникам были 
вручены дипломы в той или 
иной номинации.
Праздник удался на славу! 
Море эмоций, отличное на-
строение, замечательные 
выступления! Этот празд-
ник объединил всех ребят. 
Это замечательное меропри-
ятие оставило яркие, теплые 
воспоминания и отличное 
настроение.
Поздравляем!
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С таким общим лозунгом высту-
пали все команды общеобразова-
тельных организаций на туристическом 
слете, проходивший с 30 сентября по 1 октя-
бря 2017 г. 
Наша команда называлась «Кнопочки» с 
девизом: «Куда хотим, туда воткнемся; чего 
хотим, того добьемся!». 
На турслет прибыли самые активные и 
неравнодушные, творческие и сплочен-
ные педагоги, чтобы померяться силами 
в соревнованиях по туризму и конкурсной 
программе среди городских школ и детских 
садов.

Первый день нашего турслета начинался в окрестностях горы «Мокрая» поселка Пильная. Когда мы добра-
лись до места, поляна наполнилась умопомрачительными запахами костров и  ароматами приближающе-
гося обеда. Это вовсю старались повара, чтобы удивить судей изысками полевой кухни.

Оказывается, столько изысканных блюд можно приготовить на костре! Каждая команда постаралась уди-
вить, поразить, вкусно накормить коллег и жюри. 
После конкурса биваков и обеда нам предстояло пройти непростой маршрут. Однако все справлялись с 
заданиями: спуск с горы, оформлением бивака, проход через пропасть  и много всего интересного.
К вечеру стартовал конкурс художественной самодеятельности. Среди представителей образования, ока-
зывается, есть певцы и музыканты. Все артисты были вознаграждены бурными овациями зрителей. 
На второй день слет проходил в ФОК «Гагаринский». Команды выполняли задания по спортивному ориен-
тированию.
Итоги нашей школы среди других образовательных 
учреждений:
- спортивный туризм – 3 место;
- представление команды – 3 место;
- конкурс капитанов – 2 место;
- конкурс биваков – 6 место;
- фоторепортаж – 3 место;
- спортивное ориентирование – 5 место;
- маршрут выживания- 3 место

Итого наша школа заняла 3 место в общем зачете среди образовательных учреждений.
Судьи отметили высокий уровень подготовки всех команд, в составе которых были председатели первич-
ных профсоюзных организаций.
Наступил момент расставания, но так хотелось остановить время, чтобы  пообщаться, поделиться впе-
чатлениями, обменяться  положительными  эмоциями.
Хочется надеяться, что турслет в будущем объединит большее количество педагогов.

Статью подготовили Волкова О.А., Харлова Е.С., Виноградова И.А
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Вкуснотища!

В октябре в нашей школьной столовой прошел 
мастер-класс в 3а классе по приготовлению слад-
ких коржиков. 

Проводила это мероприятие заведующая сто-
ловой Поносова Светлана Михайловна. Ребята 
с большим интересом и удовольствием приняли 
участие в изготовлении кондерского изделия. Все 
очень понравилось. Ребята с нетерпением ждали, 
когда Светлана Михайловна достанет из 
печи коржики.

Получились вкусные и красивые смай-
лики, солнышки и другиефигурки. Все 
ребята остались довольны.



25 октября ув средней общеобразовательной шко-
ле №16 прошел конкурс чтецов к юбилею известного 
детского писателя, драматурга Самуила Яковлевича 
Маршака. Мероприятие организовано совместно с 
заведующей библиотекой МБОУ СОШ№16 Тихано-
вой Еленой Михайловной, заведующей библиоте-
кой №10 с.Новоалексеевское Пермяковой Светла-
ной Михайловной и представителем Дома культуры 
села Гоголевой Людмилой Валентиновной, оценива-
ющей итоги конкурса. 

Открытие мероприятия началось с знакомства 
наших гостей с биографией писателя и игры - вик-
торины по его произведениям. Затем учащиеся на-
чальных классов прочитали стиховторения и пред-
ставили театрализованные сценки по творчеству 
С.Я.Маршака. 

Все участники конкурса показали мастерство вы-
разительного чтения и артистичность. Победители 
получили грамоты, а остальные участники благо-
дарственные письма за участие в конкурсе.
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Любовь к чтению

26 октября прошел еще один празд-
ник - День школьного библиотекаря. 
В рамках кружка «Литературная го-
стиная», ребята 6-7 классов подарили 
школьной библиотеке красочные и 
интересные книги. Ребята их давно 
прочитали, поэтому таким подарком 
решили поделиться с первоклассника-
ми. 
Ведь скоро они закончат азбуку и бу-
дут читать без помощи взрослых.
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Литература – это неотъемлемая часть жизни об-
щества, и так было всегда,  хотя ее роль, безусловно, 
со временем изменилась. Ведь не секрет, что в со-
временном мире в  противовес ей появилось многое 
другое, что отвлекает человека от данного вида ис-
кусства: кинематограф, телевидение, компьютерные 
технологии. Книга (как это не парадок-
сально) стала терять свою главную роль 
– роль источника знаний, друга, совет-
чика, воспитателя человеческой души.  

А если говорить о современном мо-
лодом поколении, то здесь приходится 
констатировать плачевный уровень ли-
тературного образования.  Читать книж-
ки для наших детей стало не модным, не 
современным и не интересным занятием. 
Учебник литературы, учительское слово 
и эпизодическое чтение художественно-
го текста в качестве домашнего задания 
– вот и все прикосновение ученика к ве-
ликому искусству слова.

   Как же современная школа может ре-
шить сложившуюся проблему снижения 
интереса к чтению?

Ответ на этот вопрос дает  но-
вый Федеральный Государствен-
ный стандарт, в основе которого 
лежит системно-деятельностный 
подход к образованию, предпола-
гающий   признание решающей 
роли способов организации обра-
зовательной деятельности и взаи-
модействия участников образова-
тельного процесса в достижении 
целей личностного, социального и 
познавательного развития обучаю-
щихся. К таким  способам  относит-
ся  в частности внеурочная деятель-
ность по предмету.

Наиболее современной, органичной и эффектив-
ной формой внеклассной работы  является «Лите-
ратурная гостиная», которая обладает рядом пре-
имуществ.  Во-первых, именно она способствует 
повышению интереса школьников к художественной 
литературе и чтению. Во-вторых, она позволяет выя-
вить   учащихся, стремящихся к более глубокому по-
знанию в области литературы, искусства, краеведения, 
решает задачу развития их индивидуальных возмож-
ностей. И наконец,  «Литературная гостиная» делает 
жизнь детей и учителей  интересной и яркой, помогает 
им найти время для творческого общения. Она стано-
вится общим делом, нужным всем участникам образо-
вательного процесса.

В нашем образовательном учреждении «Литера-
турная гостиная» стала не просто формой внеурочной 
деятельности по предмету, а целым проектом, в кото-
ром принимают участие школьники вместе  с   учите-
лями  русского языка и литературы и библиотекарем. 

«ИНТЕРЕСНОЕ чТЕНИЕ», 
ИЛИ «В гОСТИ К ПИСаТЕЛЯМ!»

Дайте человеку деятельность,
которая наполнила бы его душу.

К.Д.Ушинский

Данный проект представлял собой  серию мероприя-
тий, каждое из которых посвящается творчеству писа-
телей  или художественным произведениям.

Данный проект «дает человеку деятельность, кото-
рая наполняет его душу». И с этим нельзя не согласить-
ся. Создание и деятельность «Литературной гостиной» 
вносит определенную новизну в традиционный взгляд 
на методы воспитания культуры чтения у детей в усло-
виях школы. А это значит, что происходят изменения 
и в самом ученике.  «Какие изменения?»- спросите вы.

Ученик, не готовый к восприя-
тию того или иного писателя, вдруг 
начинает чувствовать и понимать 
произведение, про которое услы-
шал на литературном вечере,  в 
таком необычном, «неурочном» 
звучании. Привычные и, быть мо-
жет,  не  впечатлявшие ранее  герои 
вдруг оживают перед ним и в дей-
ствии помогают понять суть своего 
характера, своих поступков.  Слова 
и образы, которым учащийся не 
придавал значения, а, может быть, 
даже не замечал в ходе обычного 
чтения,  на мероприятии оказыва-
ются зримыми и  волнующими. И 
благодаря всему этому у ребенка 
или подростка складывается уже 
иное отношение к судьбе писателя, 

к его творчеству, да и к самому 
произведению в первую очередь.  
Все это способствует тому, что 
придя домой, школьник непре-
менно захочет его прочитать. А 
если сделать такую внеурочную 
деятельность  процессом посто-
янным, систематичным,  то и  
чтение  может войти в привычку 
ученика  и стать для него инте-
ресным занятием.  А разве не та-
кую цель мы преследуем?

В заключении хочется сказать, 
что школьный проект «Литера-

турная гостиная» становится для всех его участников 
творческим процессом, построенным в атмосфере со-
трудничества, открытости и откровенности.  Он пре-
вращается в общее дело, созданное  для всех и  нуж-
ное всем.  И пусть это станет еще одной школьной 
традицией, способной не только увлечь школьников 
интересным делом, но и помочь им сделать правиль-
ный выбор между книгой и компьютером, помочь им 
получить те чувства и эмоции, которые способна дать 
только художественная литература.

Напоминаем, что «Литературная гостиная» 
проводится по пятницам в 12.30 час. 

Приглашаем всех желающих на наши мероприятия! 
Вход свободный.

Статью подготовила Волкова О.А
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Кросс нации-2017 в с.Новоалексеевское

Двадцать учащихся  защищало честь школы в 
этом году. Боролись в соревнованиях по на-
стольному теннису, футболу, стритболу, шахма-
там. В итоге,  наши ребята по футболу заняли 
- 2 место, по шахматам - 3 место. Из 6 команд 
первоуральского округа.

В сентябре в нашей школе прошел «Кросс 
Наций - 2017», в котором приняли участие 
обучающиеся 1-11 классов и педагогические 
работники.

Основная цель мероприятия: пропаганда 
здорового образа жизни среди детей и под-
ростков образовательного учреждения.

Состоялись забеги школьников по следу-
ющим возрастным группам среди мальчиков 
и девочек: 1 группа – учащиеся 1-2 классов, 2 
группа – 3-4 классы, 3 группа - школьники 5 – 
8 классов, 4 группа – 9- 11 класс.

Искренне переживали за спортивные успе-
хи первоклашек, для которых этот кросс был 
первым школьным испытанием. Среди бо-
лельщиков были и родители юных спортсме-
нов. Все ребята достойно выдержали дистан-
цию.

В каждой подгруппе определились победи-
тели, которые были награждены грамотами и 
медалями.Сельские игры

городские соревнования по 
кроссу им. а. горячева

Хорошие результаты показа-
ли Кирилл черных 5 б, Сокол 
андрей
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   Быстро – быстро проле-
тело лето. Начался новый 
учебный год со своими труд-
ностями и радостями.

Осенью есть  такое время, когда 
хочется спрятать учебники и те-
традки, и, одевшись по-походному, 
отправиться с друзьями на природу. 
Особенно хорошо, когда рядом учи-
тель и  родители – активные, опыт-
ные и весёлые!
Мы с нетерпением ждали этот день. 
23 сентября мы отправились в по-
ход!
Собрав необходимые вещи, мы с классным 
руководителем и нашими родителями от-
правились на лесную поляну. Погода сто-
яла чудесная. Когда мы шли, любовались 
осенними деревьями, красивыми облаками, 
плывшими высоко в небе, опавшими ли-
стьями…
 
   Добравшись до места, мы разыскали 
дрова и разожгли костер. Затем зажарили 
сосиски и, плотно покушав, начали отды-
хать. Хотим заметить, что Аппетит на 
природе у всех был отменный! Никогда не 
ели мы таких вкусных бутербродов и не 
пили  такой вкусный чай! Надо сказать, 
отдых удался на славу! Мы носились по 
лесу, искали грибы, играли в догонялки. 
Ребята из 7а класса проводили нам раз-
ные конкурсы, давали выполнять разные 
интересные задания.  Время пролетело 
незаметно. Уходить никому не хотелось.
Но, увы… Уставшие, но довольные, мы 
возвращались домой!
Очень  хочется, чтобы эти походы про-
должались.
Благодарим за прекрасный отдых 
классного руководителя Волко-
ву О.А. и родителей, организо-
вавших поход и участвовавших 
в нём: Пустохину Г.В., Чепурову 
А.В, Котельникову Н.Н.

Статью подготовил 6а класс

Поход в золотую осень
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- Василина Николаевна, чего вы 
собираетесь достичь в ближайшие 
пять лет?
- Через пять лет, получив опыт в 
работе, я вижу себя хорошим учи-
телем. Планирую развивать свои 
навыки.
- Назовите пять прилагательных, 
которыми вы можете описать 
себя?
- Добрая, терпеливая, способная, 
сообразительная, усидчивая.
- Какие есть у Вас есть развлече-
ния, хобби помимо работы?
- Люблю кататься на коньках и лы-
жах. Люблю плавать.
- Почему Вы решили стать учите-
лем и что определило ваш выбор?
-  Хотела свою связать с математи-
кой, и сама судьба определила меня 
стать учителем.
- Какие ваши личные качества вы 
считаете особенно полезными в 
учительской работе?
- Терпимость, усидчивость, строгость.

«Моя жизнь - школа....»
В сентябре у нас новый учитель.... Нет, не новый. Давайте разберемся.

Василина Николаевна Константинова училась в МБОУ СОШ№16, успешно закон-
чив школу и вуз, она решила стать учителем. Ребята решили взять у нее интервью, 

чтобы познакомиться поближе.

- Как Вы думаете, какие 
требования предъявля-
ются к ученику в совре-
менной школе?
 - Видеть, как у моих уче-
ников загораются глаза, 
когда они узнают что-то 
новое, которое казалось 
им непостижимым.
- Какими качествами дол-
жен обладать прекрас-
ный учитель?
- Учитель, который знает 
свой предмет, строгий, 
справедливый, откры-
тый. 
- что бы Вы хотели, что-
бы помнили ученики 
после окончания учебы в Вашем классе?
- Что он нужен обществу! Чтобы ему не говорили, ка-
ких бы препятствий не было - он достигнет своей цели 
или мечты.
-  Почему бы Вы хотели работать в нашей школе?
- Потому что она РОДНАЯ!

День самоуправления
Какой учитель не мечтает о выходном дне? Правильно-ни-
какой! В День учителя преподавателям начальных классов 
выдалась возможность отдохнуть, ведь в этот день их 
заменили  ученики 11 класса.   
«Каково же быть учителем?» - спросите вы. Именно это мы 
и узнали у выпускников школы:
   - «Быть учителем было трудно, но интересно. Здорово 
доносить до детей полезную информацию» - Гончарова Вик-
тория .
   - «Работать с детьми тяжело, но одновременно весело»- 
Лузина Мария.

   Это был незабываемый день как для 11 класса, так и для 
их маленьких учеников!

Статью подготовили ученицы 11 класса.

О жизни учителя



10 Месячник по безопасности

  Месячник по подготовке сотрудников, учащихся и воспитанников образователь-
ных о  рганизаций к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В нашей школе с 04 сентября по 04 октября проходит месячник по безопасности.  
В нем приняли участия все учащиеся школы и учителя. 
Основные мероприятия:
1. Совместно с сотрудниками ЧОП «Запад» 11 сентября прошла учебная тре-
нировка по эвакуации сотрудников, учащихся и воспитанников по теме «На-
хождение подозрительного предмета на первом этаже здания». 187 человек 
эвакуировалось без наличия пострадавших. Тренировка прошла на оценку удов-
летворительно.
2. Ежегодно наша школа проводит выезд на службу спасения с учащимися   7-х 
классов, но, к сожалению, получилось побывать только 7а классу. Воропаев Ан-
дрей Иванович, провел экскурсию на территории службы спасения и показал, как 
работают спасатели. Параллельно ребята из отряда « Юный турист-спасатель» 
смогли подготовиться к соревнованиям «Школа безопасности» с Авдашкиным 
Евгением Евгеньевичем.
3. Выставка рисунков обучающихся и воспитанников «Мы за безопасный мир», 
прошла очень скудно. Ребята принесли очень мало работ.
4. В библиотеке прошла выставка книг, журнальных публикаций, газетных ста-
тей, освещающих деятельность МЧС России, спасательных служб, правил безо-
пасного поведения на рабочем месте и в быту, при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера.
5. Сотрудник ВДПО Неустроева Анна Александровна провела эстафету по пожар-
ной безопасности среди 2-х  классов.
6. 3а класс 11.09.2017 в 10:20 посетил экскурсию в пожарную часть которую про-
вела  Приемщикова Наталья Александровна.
7. В каждом классе прошли классные часы, занятия по предупреждению пожаров. 
Смотрели видеофильмы по ПБ и слушали инструктаж по действиям в случае ЧС 
природного, техногенного и социального характера.
8. На уроках ОБЖ, КБЖ прошло входное тестирование по ПБ в 5-11 классах.
9. Команда кружка «Юный турист-спасатель» «Сокол» приняла участие в сорев-
нованиях «Школа безопасности»
10. Секция ДЮП «Кобра» провели акцию «Мы за безопасный мир» Распростра-
нение листовок по улицам села Новоалексеевское.
11. В 5а, 6а, 7а прошел поход «Огонь друг-огонь враг» с целью научить детей пра-
вилам работы с огнем. Ребята кружка  «ДЮП» приняли активное участие в про-
ведение мероприятия направленного на обучения выживании в экстремальных 
условиях подрастающее поколение.
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14 сентября в  пожарной части г. Первоуральска прошла экскурсия. Ученики 
3 «А»  класса МБОУ СОШ №16 смогли познакомиться с работой огнеборцев, 
историей пожарного движения и пожарным оборудованием. Детям напомни-
ли правила поведения при пожаре, действия в случае пожара, телефоны, по 
которым необходимо звонить, если случился пожар. Инструктор противо-
пожарной профилактики  провела с ребятами поучительную беседу в ходе 
которой объяснила к чему приводит телефонное баловство: если отвлекать 
спасателей ложными вызовами, они могут попросту опоздать на настоящий 
пожар.После экскурсии ребята сфотографировались на фоне пожарной ма-
шины и сказали дружное «Спасибо» за проведенную экскурсию.

Мероприятия
Поездка в пожарную часть

Октябрь, окончание четверти, а у на-
ших пятиклассников праздник «Посвя-
щение в пятиклассники». 
За плечами непростые годы учебы в на-
чальной школе: выработка усидчивости, 
первые шаги в непростой школьной науке, 

привыкание к работе в коллективе. И вдруг 5-ый класс, где вновь при-
ходится перестраивать распорядок своей школьной жизни. Но наши 
стойкие пятиклассники смогли преодолеть и это.
Очень понравилась игра в форме импровизированных школьных уро-
ков, на которой ребята двух классов соревновались в сообразительно-
сти, быстроте реакции, знаний жизненных вопросов. Отличным допол-
нением к празднику стали визитки, которые подготовили ребята всем 
классным коллективом. Тепер, во второй четверти, к учебе в пятых 
классах приступят уже полноправные пятиклассники. 

Статью подготовили классные руководители 
Константинова Василина Николаевна и Селезнева Ирина Владимировна.

МЫ - ПЯТИКЛаССНИКИ!



Грипп - острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое 
вирусом гриппа, входит в группу острых респираторных вирусных инфекций 

(ОРВИ), которое передается воздушно-капельным путем. При проявлении 
симптомов необходимо оставаться дома и вызвать врача.  Не заниматься 

Давайте рассмотрим, какие медикаменты должны присутствовать в домаш-
ней аптечке. Обычная домашняя аптечка чаще всего включает следующие 
лекарства и медицинские средства:
• Термометр. 
• Тонометр.
• Обезболивающие и спазмолитические препараты, которые вам помога-
ют (Но-шпа, Парацетамол, Аспирин, Анальгин, Цитрамон, Ибупрофен и т.д.).
• Средства от простуды, которыми вы пользуетесь. Их очень полезно 
всегда иметь дома, чтобы при первых симптомах немедленно начать лече-
ние, а не бежать в аптеку или не ждать, когда кто-нибудь купит их для вас.
• Средства для лечения желудочно-кишечного тракта: Фестал или Ме-
зим-форте от тяжести в желудке, Имодиум и Смекта от отравления, Альма-
гель от гастрита, и т.д. 
• Согревающие мази (например, Апизатрон) помогут, если «продуло» спи-
ну или шею; мази для снятия мышечной боли (Вольтарен, Диклофенак) изба-
вят от неприятных ощущений после занятий спортом и физических нагру-
зок; мази и гели от отеков (Троксевазин, Лиотон, гепариновая мазь) помогут 
при тяжести и боли в ногах; средство от укусов насекомых уменьшит зуд и 
снимет воспаление; глазные капли от сухости и раздражения избавят от по-
краснения и подарят глазам чувство комфорта.
• Остальные препараты и витамины, которые вы обычно принимаете.

Будьте здоровы! Врач Молокотина Р.Р.

12 Полезные советы



31 октября многие страны миры отмечают давно известный или недавно при-
обретенный праздник – Хэллоуин. История возникновения этого праздника 
идет со времен кельтских племен. У древних кельтов праздник Halloween 
(Hallows Evening) или Вечер Хэллоуин был преддверием Дня всех святых.  
Истоком празднования этого религиозного и языческого праздника является 
переход времен года. Древние кельты 31 октября считали наступлением зимы.

Хэллоуин – одних из самых старых праздни-
ков, дошедших до наших дней практически не 
изменившись. Ему около двух тысяч лет.
Традиции празднования Хэллоуина 31 октя-
бря были настолько глубоки, что победить 
их так и не удалось. Сегодня Хеллоуин воз-
вращается в Европу и становится одним из 
самых популярных, торжественных и зрелищ-
ных торжеств. Специальные традиции празд-
нования, обряды и обязательные соблюде-
ния правил о переодевании, карнавалах и 
угощении детей делают этот день одним из 
самых любимых в году не только для детей, 
но и для взрослых. Неизменный символ Хэл-
лоуина, который знают практически все – это 

полая тыква с вырезанными глазами и ртом, в внутри которой ставят горящую свечу, 
что придает гримасе тыквы необходимые эмоции, навевает веселье или страх. 
Так как праздник английского происхождения, поэтому на уроках английского язы-
ка ребята познакомлись с историей праздника, участвовали в конкурсах, смотрели 
фильм. 
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