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Месяц март 

Месяц март, почти что праздник - 

Ясно небо, светел день. 

Но мороз, зимы проказник, 

Не закончил своих дел. 

Скован снег ледовой коркой 

И сосульки не звенят. 

Только галки на заборе 

О весне вовсю галдят. 

Оживленно в птичьем мире, 

Расхрабрились воробьи - 

Из кормушки, у собаки, 

Беспардонно все смели. 

Пес молчит, на солнце греясь, - 

Ладно, ешьте, я не злой. 

Длиннохвостая сорока 

Возразила - Ой,ой,ой... 

А синички опоздали. 

Заглянули - пустота! 

Безнадежно постучали 

По кормушке - тра-та-та. 

Кошка Мурка сквозь окошко 

Немигающе глядит. 

Но собачая кормушка 

В ней не будит аппетит. 

День хороший, чуть морозный. 

Скоро к нам весна придет. 

Перемерзшая природа 

Терпеливо ее ждет. 
 

                                                                      Ефанова Л. 

 



Памятные и знаменательные даты в марте 

2016 года 

 

    1 марта 2016 года - Всемирный день гражданской 

обороны (с 1990 года). 

Гражданская оборона — 

система мероприятий по 

подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и 

культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при 

ведении военных действий  или 

вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера. Организация и ведение 

гражданской обороны являются одними из важнейших 

функций государства, составными частями оборонного 

строительства, обеспечения безопасности государства. 

 

     1 марта 2016 года - День памяти воинов-

десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 

полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших 

в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года (отмечается с 

31.01.2013).  
      Бой у высоты́ 776 — эпизод (бой) Второй чеченской 

войны, в ходе  которого 29 февраля — 1 марта 2000 года- 

6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-

десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизии (Псковской) под 

командованием подполковника М. Н. Евтюхина   вступил

а в бой со значительно превосходящим по численности 

отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом, 

под Аргуном в Чечне, на рубеже  Улус-Керт —

 Сельментаузен, на высоте 776.   

         Противники: Федеральные силы (90 человек из 

них погибли-84), 

бандформирования под 

командованием Ш.Басаева и 

Хаттаба (до 2500 человек, 

погибло 450-500). Указом 

Президента РФ 22 

десантника 6-й роты были 

представлены к званию 

Героя России (из них 21 — 

посмертно), 68 солдат и 

офицеров награждены 

Орденами Мужества (63 из 

них — посмертно). 

 

     1 марта 2016 года - 155 лет (1861) со дня отмены 

императором Александром II крепостного права в России. 

Крестья́нская рефо́рма в России (в просторечии отмена 

крепостного права) — начатая в 1861 году реформа, 



упразднившая крепостное 

право в Российской империи 

Явилась первой по времени и 

наиболее значимой из «великих 

реформ» императора Александра II; 

возвещалась Манифестом об 

отмене крепостного права 

от 19 февраля (3 марта) 1861 года. 

     Давно назревшая, запоздалая 

реформа открывала дорогу к развитию капитализма в 

России и к индустриализации. Россия и США последними 

из «великих держав» своего времени покончили 

с рабством на своей территории. 

 

     5 марта 2016 года - 305 лет со дня учреждения 

Петром Первым Сената как высшего 

государственного органа по делам законодательства и 

государственного управления. 

 

     6 марта 2016 года - Международный день детского 

телевидения и 

радиовещания. Отмечается 

ежегодно в первое 

воскресенье марта. 

Учрежден по инициативе 

Детского фонда ООН в 

Каннах в апреле 1994 года. Общие проблемы 

российского детского телевидения: его быстрое развитие, 

коммерциализация, установка на развлекательность, 

отсутствие квалифицированных кадров, технологий 

производства  образовательных программ, а также 

образовательного и общественного контроля. 

      Японские «Покемоны», «Телепузики» из 

Великобритании, «Улица Сезам» (американский 

образовательный проект)знакомы детям десятков стран 

мира. Например, «Улица Сезам» за 35 лет существования 

прошла опыт адаптации в 157 странах,  включая Россию. 

Помимо высоких миссий, которые декларируют 

телекомпании, стоит помнить,  что детское телевидение 

является перспективным бизнесом, местом вложения 

денег, способом приучить аудиторию к определенному 

режиму просмотра и формату программ. 

 

     7 марта 2016 года - 1695 лет со дня объявления 

воскресенья нерабочим днем (указ императора 

Константина Великого) (321 г.). 

 

         8 марта 2016 года - Международный женский 

день. В 1910 году на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила 

ежегодно проводить День Солидарности трудящихся 

женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г. 



      14 марта 2016 года - Международный день числа  

«ПИ». На 14 марта приходится празднование одного из 

самых удивительных торжеств – Международного дня 

числа "Пи". Об этом дне известно всем людям 

неравнодушным к математике. Принято считать, что идея 

этого праздника принадлежит физику Ларр Шоу, который 

заметил, что в 

американском написании 

эта дата будет выглядеть, 

как число "Пи" – 3.14. 

Мнемонисты обожают 

запоминать число "Пи". 

Они активно соревнуются в 

количестве цифр, которые 

они в состоянии запомнить. 

Рекордсменов можно найти в книге рекордов. Хидеаки 

Томойори из Японии может рассказать число "Пи" до 40 

000 знаков. Чтобы запомнить такое количество цифр он 

потратил 10 лет. Челябинец Александр Беляев способен 

воспроизвести 2500 знаков. Украинский нейрохирург, 

профессор Андрей Слюсарчук в 2009 году установил 

рекорд, запомнив тридцать миллионов знаков "Пи" 

занимавших 20 томов текста. 

 

     17 марта 2016 года - 160 лет со дня рождения 

Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), 

русского художника, одного из крупных 

представителей символизма и модерна. 

 

     21 марта 2016 года - Всемирный день Земли. 

     22 марта 2016 года - Всемирный день водных 

ресурсов. 

     23 марта 2016 года - Всемирный день 

метеорологии. 

  

   С 24 по 30 марта 2016 года - Неделя детской и 

юношеской книги. 

 

   25 марта 2016 года - День работника культуры РФ. 

Установлен указом Президента РФ 27. 08. 2007 г. 

 

    25 марта 2016 года - 145 лет со дня рождения 

Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960), 

советского художника, искусствоведа. 

 

    27 марта 2016 года - Международный день театра. 

. 
    28 марта 2016 года - Международная акция «Час 

Земли Час Земли  — ежегодное международное событие, 

проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). 

Проводится в последнюю субботу марта и призывает 

всех — частных лиц, организации, школы, 

муниципальные образования, коммерческие 

учреждения — выключить свет и другие не жизненно 



важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, 

чтобы стимулировать интерес к 

проблеме изменения климата, 

энергетического объединения 

человечества. Впервые это 

мероприятие было организовано 

Всемирным фондом дикой 

природы в Австралии совместно с 

изданием The Sydney Morning 

Herald в 2007 году, уже на следующий год получило 

мировую поддержку, а в 2009 году уже стало самой 

массовой акцией в истории человечества — по оценкам 

WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты. 

В России Час Земли проводится с 2009 года. 

 

30 марта 2016 года - День защиты Земли. 

 

30 марта 2016 года - 270 лет со дня рождения 

Франсиско Гойи (1746-1828), испанского художника. 

Одна из самых заметных фигур эпохи испанского 

романтизма. 

 

     30 марта 2016 года - 270 лет со дня рождения 

Василия Андреевича Тропинина (1776-1857), русского 

художника, мастера реалистического и 

романтического портретов. Родился 30 марта 1776 г. в 

селе Карпове Новгородской губернии. Крепостной графа 

Б. К. Миниха, затем графа А. Моркова. Выдающиеся  

способности Тропинина, 

проявленные ещё в детстве, 

побудили Моркова определить 

юношу в Академию художеств в 

Петербурге (1798 г.), где его 

учителем был известный 

портретист С. С. Щукин. До 1821 г. 

жил на Украине. Получив свободу 

только в 47 лет (1823 г.), переехал в 

Москву, где трудился до конца жизни. Живописец 

несколько раз добивался звания члена Академии 

художеств, но получил его лишь в 1824 г. за портрет 

медальера Лебрехта, отличающийся гармоничностью и 

законченностью исполнения. Всего Тропинин оставил 

более 3 тыс. работ, оказав значительное влияние на 

портретную живопись московской школы. 

 

       31 марта 2016 года - 420 лет со дня рождения Рене 

Декарта (1596-1650).  

 Французский философ, математик, 

 механик, физик, физиолог, 

создатель аналитической геометрии и 

современной алгебраической символики, 

автор метода радикального сомнения в 

философии, механицизма в физике, 

предтеча рефлексологии. 



Прощание с Азбукой 

 

      26 февраля 2016 

года ученики 1 «Б» 

класса попрощались 

с первой учебной 

книгой и пополнили 

ряды активных 

читателей. 

     Это мероприятие 

прошло очень 

торжественно и 

интересно. Дети 

читали стихи, пели 

песни, выполняли задания с буквами. 

     Очень хорошие результаты первоклассники 

показали при чтении, особенно Катя, Юля, 

Тимофей и Никита - которые читают более 70-

ти слов в минуту.   

 

Родители! Гордитесь успехами своих детей! 

Выражаем большую благодарность и говорим 

«Спасибо» учащимся 3 «Б» и 2 «А»  классов за 

подарки! 

 
 

*-9 



Вперед, мальчишки! 

       В рамках месячника защитников отечества 

17 февраля в нашей школе прошли 

соревнования для учащихся начальных классов 

«Вперёд, мальчишки!».     

   Каждую команду представляли 8 мальчиков.  

     В программу соревнований вошли 

следующие конкурсы и спортивные 

дисциплины:  

 

- эстафета в боевой амуниции;  

 

-подъем туловища из положения лежа;   

 

-сгибание рук в упоре лежа;  



-метание дротиков; 

- настольный теннис;  

-прыжки в длину;  

 

-прыжки на скакалке;  

-интеллектуальный конкурс. 

 

      Несмотря на то, что  соревнования проводились 

в командном зачете, безусловным фаворитом 

соревнований стал учащийся 4 «А» класса  

Третьяков Дима, который при проведении 

конкурса по сгибанию рук в упоре лежа, отжался 

больше всех участников. 

      Результаты соревнований будут приняты  в 

зачет школьной спартакиады. 



    Фестиваль песни 

      24 февраля 2016 года в нашей школе состоялся 

фестиваль патриотической песни, посвященный 

памяти  Александра Дубовцева, выпускника школы, 

погибшего в 2002 году при исполнении служебных 

обязанностей в Чеченской  республике и 

приуроченный ко Дню защитника Отечества. 

 

     Фестиваль происходил в два этапа. Сначала  свое 

мастерство в исполнении  песен военно-

патриотической тематики показали представители 

начальной школы, во второй части- выступили 

учащиеся  5-11 классов. 

 

 

 



  

     Выбранный репертуар соответствовал тематике, 

ребята добросовестно подготовили свои номера и 

представили на суд зрителей. 

 

 

 

 

 Ведущие фестиваля  

 Рябова Екатерина и  

 Кораблев Данил 

 

 

 
Учащиеся 11 класса.  

Они в этом году участвовали в Фестивале в последний 

раз. 

 

    А еще на фестивале с показательным рукопашным 

боем  выступили курсанты ВСПК «Каскад».  

 



           Окружная научно-практическая 

конференция 

 
        25-26 февраля 2016 года в 

Новолялинском городском 

округе состоялась  Окружная 

научно-практическая 

конференция.  

Тема конференции: «Опыт 

организации патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения в  Новолялинском городском округе»,  

посвященная  организации  работы по воспитанию 

патриотизма  у детей и молодежи в современной России. 

     

           Организаторами этого масштабного мероприятия 

выступили Управление образованием НГО, Отдел 

культуры, молодёжной политики и спорта администрации 

Новолялинского ГО и Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания имени Героя России А.А. 

Туркина, а  гостями стали педагоги из г. Лесного, 

Карпинска, Верхотурского и Серовского городских 

округов.       

            Целью конференции являлся  обмен опытом 

образовательных учреждений, осуществляющих 

военно-патриотическое и социально-патриотическое 

воспитание детей и подростков городского округа.    

      Конференция проводилась в два этапа. 

      25  февраля участники конференции  выезжали в пос. 

Лобва, где их вниманию были  представлены презентации 

работы музея «Добровольцы Урала» посвященный  

формированию и боевому пути Уральского 

добровольческого танкового корпуса 

(общеобразовательная школа № 11»), опыт работы по 

военно-патриотической работе и социально-

патриотической работе общеобразовательных школ  № 10 

и № 12, детской библиотеки,  «Детско-юношеского 

центра патриотического воспитания имени Героя РФ 

Туркина А.А.»  и «Лобвинского центра культуры и спорта 

им. И.Ф, Бондаренко».  

        Также был представлен опыт работы Лопаевской 

общеобразовательной школы. 

 

          



     
                                  Экспозиция музея 

 

        Участникам конференции был представлен опыт 

работы  отряда «Поисковик». Ребята занимаются 

изучением боевого пути Уральского добровольческого  

такового корпуса, поддерживают связь с  ветеранами и их 

родственниками, путешествуют по местам боев уральских 

танкистов, участвуют в проведении раскопок на местах 

боев. В процессе поиска восстанавливаются подробности 

боев, непосредственно на полях былых боев, 

налаживаются контакты с поисковиками других школ. 

       Экскурсия  по  музею, которую провели ученики 

школы, была интересна и содержательна. 

       Педагог дополнительного образования Лопаевской 

общеобразовательной школы Зайцева Н.П. Она 

рассказала о роте коллектива с ветеранами Великой 

отечественной войны и тыла, пожилыми жителями сел 

Лопаево и Коптяки. 

 

       
  

     Опыт работы Лобвинской поселковой детской 

библиотеки по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения «Мы живем в России»  

представила заведующая Широких Е.В. 

    Представители МБОУ НГО «СОШ № 10» Криницина 

Е.П. и  Бессонова Н.В. презентовали свою работу по 

изданию книги об участниках локальных войн второй 

половины ХХ – начала ХХI веков.  

     Также для гостей была проведена небольшая 

экскурсия по школьному музею. 



     
 

     В МАОУ НГО «СОШ № 12»  участникам конференции 

ребята рассказали о своих контактах со школами из 

других регионов России. Большое впечатление на 

слушателей произвел рассказ о поездке в город Беслан.     

Коллектив  школы № 1 города Беслана уже несколько лет 

дружит  с Лобвинской школой № 12. Группа 

обучающихся Бесланской школы уже несколько раз  

приезжала в гости на Урал, а наши школьники также 

были в гостях у своих осетинских друзей. 

 

     Также девочки из 11 класса рассказали о своей поездке 

в Казань, о встречах и экскурсиях на земле Татарстана, 

куда также были приглашены друзьями. 

       Большое впечатление произвел рассказ о Герое 

России, офицере Управления «В» (Вымпел) лейтенанте  

Андрее  Туркине и его 

сослуживцах, погибших при 

исполнении воинского долга в 

городе Беслан в 2004 году при 

осуществлении операции по 

разблокированию средней 

школы № 1, захваченной 

террористами. Каждому 

классу школы № 12 

присвоено имя одного из офицеров спецназа, погибших в 

городе Беслан. 

       Интересной была экскурсия Центр культуры и спорта 

имени И.Ф. Бондаренко. Участники также  побывали в 

поселковой библиотеке и краеведческом музее пос. 

Лобва, в которыми  был представлен накопленный опыт 

работы по патриотическому воспитанию. 

       В ходе конференции, участники посетили Детско-

юношеский центр патриотического воспитания имени 

Героя России А.А. Туркина.  

      Их вниманию была предложена небольшая экскурсия 

по музею. Был показаны помещения секций и кружков 

различной направленности, в которых занимаются 



школьники пос. Лобва. Это и шахматная секция, и 

стрелковые тиры ( как для пневматического оружия, так и 

виртуальный), складром и .т.д. Также педагоги посетили 

детские сады. 

        
 

     
 

 
Интерьер библиотеки и музея  Центра культуры и 

спорта имени И.Ф. Бондаренко 

    

 

 
 

       Итогом первого дня стало посещение Детско-

юношеского центра патриотического воспитания, где 

состоялся круглый стол, на котором участники 

поделились своими впечатлениями. 

   

http://lobva-patriot.ucoz.net/CMI/2016/01_03_05.jpg


      На следующий день аналогичная работа была 

проведена в школах,  детских садах г. Новая Ляля и 

Новолялинском центре культуры.  

 

   
 

       Актуальным и 

запоминающимся 

событием второго дня 

работы конференции 

стали семинары, 

проведённые  кандидат

ом психологических 

наук, доцентом 

кафедры педагогики и 

психологии Института 

развития образования Свердловской области 

Усовой  Ольги Валерьевны.   

       Для работников дошкольного образования она 

выступила с темой «Формирование ценностей 

патриотизма у детей дошкольного возраста», а для 

педагогов школ – «Профилактика экстремистского 

поведения в подростковой  и молодежной среде».  

    

   

   

        Конференция завершилась пленарным заседанием, 

в  котором приняли участие  председатель Думы НГО 

Горбунов В.А.,  начальник Управления образованием 

НГО Морозова Л.П., председатели Совета ветеранов г. 



Новая Ляля и п. Лобва Келлер И.И. и Митус А.Д., иерей 

храма Воскресения Христова Мелехин Н.В., доцент 

кафедры ИРО Усова О.В.  

 

    
     

 

 

        По их выступлениям, а также докладам директора 

Детско-юношеского центра патриотического 

воспитания  А.В. Елохина и зам. директора ДДТ «Радуга» 

по научно-методической работе Т.В. Беляевой  и 

практическим мероприятиям на базе образовательных 

организаций принята резолюция, главной идеей  которой 

является совершенствование патриотического воспитания 

как целостной системы в Новолялинском городском 

округе. 

 

  

 
 

        По итогам конференции  выпущен сборник статей, 

включающий в себя опыт  работы по патриотическому 

воспитанию детей и подростков в образовательных 

организациях. 

 



   За нашу победу! 

 
        21 февраля на стадионе города Новая Ляля 

состоялась военизированная эстафета, посвященная 

Дню защитника Отечества! 

        В этих соревнованиях принимали участие 

команды всех организаций и предприятий 

Новолялинского района. 

      Наша школа выставляла 2 команды – старшую (10-

11 классы и младшую- 7-9 классы). 

 

      Эстафета проводилась в несколько этапов: 

-  лыжная гонка, 

-  буксировка санок с пассажиром, 

-  переноска раненого, 

-  бег с препятствиями, 

- стрельба из пневматической винтовки, 

- метания гранаты в цель, 

-  бег на коньках -2 этапа и 

- переползания под сеткой. 

 
 В  

 

     
 

   



   Первое место в эстафете занята старшая 

команда нашей школы. Участникам были 

вручены золотые медали и диплом 

участника. 

 

 
 

     Третье место в общекомандном 

зачете, несмотря на крайне плохие 

погодные условия (пошел очень густой 

снег), заняла младшая команда нашей 

школы. Участникам также были вручен 

диплом участников и бронзовые медали! 

 

 
 

 
 



Соревнования "Служу Отечеству" 
 

     12 февраля 2016 года  прошла  районная военно-

спортивная  игра «Служу Отечеству», в которой 

принимали участие команды школ Новолялинского 

городского округа. Соревнования проходили на базе 

Центра развития физической культуры и спорта. От 

нашей школы приняли участие две команды 

      В программе соревнований были заявлены 

следующие конкурсы: смотр строя и песни; неполная 

разборка и сборка автомата Калашникова; снаряжение 

магазина АК патронами; стрельба из пневматической 

винтовки; прыжки в длину с места; поднятие гири 16 

кг (для старших команд); эстафета; конкурс плакатов. 

 

      По итогам всех конкурсов старшая команда нашей 

школы в составе:  

-Беляева Олега, 

- Шешина Владислава, 

-Мазанова Виктора, 

-Шулепова Романа, 

- Панихина Максима, 

- Лаврентьева Данила, 

-Ковалевой Дарьи, 

- Комогоровой Алены 

 

 заняла 3 место в общекомандном зачете,  

http://skool1.ucoz.com/news/sorevnovanija_sluzhu_otechestvu/2016-02-12-71


 

а младшая команды  в составе: 

 

-Касакяна Данила, 

- Рузанова Игоря, 

- Высоцкой Анны, 

-Богданова Данила, 

-Фартеева Дмитрия, 

- Николаева Василия, 

-Салтыкова Леонида, 

-Швецовой Екатерины 

и Архипов Дениса- 

2 место в общекомандном зачете. 

 

     

        Поздравляем команды  и педагога 

Микова Д.В. с хорошим результатом! 

Желаем дальнейших успехов!  



Живая классика! 

        
      29 февраля 2016 года в 

МАОУ НГО «СОШ № 1» 

проводился  школьный этап 

Всероссийского конкурса  

чтецов «Живая классика».  

Конкурс проводился на 

сцене Новолялинского 

досугового центра, что, вне всякого сомнения,  придало  

мероприятию дополнительной  респектабельности. 
 

      В конкурсе принимали участие учащиеся 5-11 

классов.  

          

      Репертуар, представленный на суд компетентного 

жюри,  был самый разнообразный, начиная от 

небольших рассказов Льва Толстого для младших 

школьников  и заканчивая прозой Карена 

Шахназарова.  

       
       У каждого исполнителя был свой стиль прочтения 

и свое понимание выбранного произведения, что 

именно и стало «изюминкой» каждого выступления. 

   Уровень чтецов был разный, начиная от 

дебютантов-пятиклашек и заканчивая опытными 

чтецами из старших классов, неоднократно 

участвовавших в подобных мероприятиях. 

      Выступление каждого участника встречалось 

зрителями очень тепло и доброжелательно. Даже если 

конкурсант допускал ошибки или сбивался, то он 

поддерживался аплодисментами, что придавало 

уверенность чтецам. 



    
     Победителями и призерами  школьного этапа 

конкурса стали: 

 

5-6 классы: 

-Бессонова Полина (5 класс) - победитель; 

-Новопашина Анастасия (6 класс), Зиннатуллина 

Сафия (6 класс), Слюсарев Илья (5 класс) – 

призеры; 

7-8 классы: 

-Кардапольцева Яна (8 класс)- победитель; 

-Коровина Светлана ( 7 класс), Лукин Дмитрий (7 

класс),  Пермякорва Елиавета (8 класс)- призеры; 

9-11 классы: 

-Комогорова Алена (10 класс)- победитель-

Вохмянин Геннадий ( 9 класс), Рябова Екатерина 

(10 класс), Вагина Наталья (9 класс) и Билолова 

Азиза (10 класс)- призеры. 

 

Поздравляем всех победителей и призеров! 

 

     Благодарим преподавателей русского языка и 

литературы  Шуплецову Ольгу Николаевну, 

Перминову Валентину Васильевну,  Маликину 

Татьяну Владимировну, Токменинову Галину 

Васильевну, Парахину Елену Станиславовну за 

активную работу по подбору материала и  подготовку 

чтецов к конкурсу. 

 

 
      Комогорова Алена,  Кардапольцева Яна, 

Вохмянин Геннадий будут представлять нашу школу  

в районном этапе Всероссийского конкурса  чтецов  

«Живая классика»  Удачи , ребята! 

     


