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АПРЕЛЬ
Почему звенит капель,
И сосульки тают?
Не слышна теперь метельСолнышко сияет.
На проталинах лесных
Тёплых дней предвестник,
Появился дар весны –
Первоцвет – подснежник.
Нежный, чудный,
неземной,
Без луча согреет,
Полюбуюсь я тобой,

Тронуть не посмею.
Видно в сказке ты
родился,
На полях у феи цвёл,
Белым шёлком нарядился
И весну с собой привёл.
Почему сосульки тают,
И на улицах капель?
Потому что наступает
Месяц радостный –
апрель.
Дулепина Ю.

Соревнования по технике туризма
13

марта

юношеского

специалистами
центра

Детско-

патриотического

воспитания имени Героя России Туркина А.А. и
Центра развития физической культуры и спорта,
были организованы соревнования по технике
туризма в закрытых помещениях.

Нашу

школу

представляли

2

команды

в

возрастных категориях 8-9 классов и 1011классов.

В

результате

соревнований

младшая

команда заняла II место в общекомандном
зачете,

а

старшая

–

III

место

общекомандном зачете.

Не обошлось и без побед в личном зачете:
Максим Панихин - II место,
Данил Лаврентьев - III место.

в

Встретим девицу-весну

Широкая масленица

И проводим мы с почтеньем
Нашу Зимушку-зиму!
С таких слов началось мероприятие проводов
зимы в начальной школе МАОУ НГО «СОШ» №1.
И закружилась канитель…

Со времён старинных, давних
Праздник солнца к нам спешит.
Он один из самых ранних
В окна вешним днём глядит.
Это Масленица мчится
Вдоль по улицам родным

Сначала, весело и задорно ребятки закликали
весну.
Затем соревновались в ловкости и умении на

И гуляет вся станица,

станциях, которые подготовили им старшеклассники.

Ест блины куском большим.

Пройдя их, каждый ребёнок загадывал желание и с

Шумно, празднично, с весельем

большим старанием привязывал свою ленточку к
дереву.

И,

конечно же, какой праздник без ряженных,

они были и в конце под громкие аплодисменты
награждались сладкими призами.

В глазах каждого ребёнка поселилась надежда на
то, что задуманное обязательно сбудется.

Но всему приходит конец…
Заряженные энергией и прекрасным настроением
ребята уходили домой.
О.М.Коршун

Исторические и памятные
даты апреля

по решению Международного совета по детской книге
(IBBY).

1 апреля- День смеха. Когда и кем этот праздник
был завезен в Россию, точно не известно.

♦ 7 апреля - Всемирный день здоровья. Отмечается
с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи
Здравоохранения ООН.

1 апреля - День рождения Николая Васильевича
Гоголя
Никола́й Васи́льевич
Го́голь 20 марта(1 апреля) 180921 февраля (4 марта) 1852 —
русский
прозаик, драматург, поэт, критик
, публицист, признанный одним
из классиков русской
литературы., автор таких
бессмертных произведений как
«Мертвые души», «Ревизор» и
др.
♦ 1 апреля - Международный день птиц. В 1906
году подписана Международная конвенция об охране
птиц.
♦ 2 апреля - Международный день детской книги.
Отмечается с 1967 года в день рождения Х. К. Андерсена

♦ 11 апреля - Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей.
В марте 1945
года на
территории Бухенвальда вс
пыхивает
вооружённое
восстание, организованное
интернациональными
силами самих заключённых.
В значительной степени
благодаря этому, нацисты
(охрана СС) не успели замести следы своих страшных
преступлений
и
показания
узников
дошли
до международного
Нюрнбергского
трибунала. 11
апреля — день вхождения американских войск на
территорию Бухенвальда — и был принят ООН как дата,
когда планета отмечает «Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей».
Всего на территориях, подконтрольных гитлеровцам,
содержалось в концлагерях, лагерях смерти, тюрьмах
18 000 000 человек.
Из них более 11 миллионов были уничтожены. Среди
погибших — 5 млн. граждан СССР, а также 6
миллионов евреев из разных стран. Каждый пятый узник

был ребёнком (существуют более страшные цифры:
«содержалось более 20 миллионов человек из 30 стран
мира, 12 миллионов не дожили до освобождения)»
♦ 12 апреля - Всемирный день авиации и
космонавтики Международный день полета человека в
космос. В 2016 году
исполняется 55 лет с
того дня, как гражданин
Советского
Союза
старший
лейтенант
Юрий
Алексеевич
Гагарин на космическом
корабле
«Восток»
впервые
в
мире
совершил орбитальный облет Земли. Он совершил один
виток вокруг земного шара, продолжавшийся 108 минут.
♦15 апреля
- Всемирный день культуры. Отмечается с 1935 в
день подписания Международного договора - Пакта
Мира, или Пакта Рериха.
-130 лет со дня рождения русского поэта Николая
Степановича
Гумилева (1886-1921)-русского
поэта,
критика и переводчика, путешественника и воина,
кавалера и русского офицера Николая Степановича
Гумилёва. Хочется еще добавить: Героя, Патриота и

православного Христинина, принявшего достойную
смерть, «за други своя».
Россия, как не одна другая страна мира, имеет
множество достойных сынов своего отечества, этаких
столпов, на которых она возносилась высоко и которые
не давали пасть ей в трудные её годины.
Долгие годы имя Гумилёва находилось сначала под
гласным, а затем под молчаливо-стыдливым запретом.
Его стихи не публиковались, его переводы и аннотации к
книгам, выходили без подписи, а в кунсткамере
привезенные им из экспедиций вещи экспонировались без
имени собирателя под ними. И лишь в конце 20-го века
это имя вновь обрело свою вторую
жизнь.
Гумилёв не обычный поэт, каких
было великое множество, он был
еще и воином, путешественником
и личностью, которая стойко и
планомерно
совершенствовала
себя и свое творчество. В отличие
от многих собратьев по перу он не
только
оставил
нам
свое
литературное наследие, но и явился ярчайшим примером,
целеустремленной личности, которая ставя перед собой
цель, добивается её. «Верный во всем» так его можно
охарактеризовать.

♦ 18 апреля - День воинской славы России. Победа
русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере. Ледовое
побоище, 1242 год.
Схема Ледового побоища отсутствует в дошедших
до нас летописных источниках. Но, ее вполне можно
реконструировать.
Рыцарский
клин
атаковал
сторожевой полк и двинулся дальше, довольно легко
прорвав его сопротивление.
Однако, наступавшие встретили
на дальнейшем пути немало
препятствий
совсем
неожиданных. Вполне можно
предположить, что этот успех
рыцарей
был
заранее
подготовлен
Александром
Невским.
Клин оказался зажат в
клещи
и
практически
полностью
потерял
маневренность. Атака засадного полка окончательно
склонила чашу весов на сторону Александра. Рыцари,
облаченные в тяжелые доспехи, были совершенно
беспомощны, стащенные со своих коней. Тех, кто смог
спастись после битвы новгородцы преследовали, по
сообщениям летописей «до Соколиного берега».
Александр победил в Ледовом побоище, чем
принудил Ливонский Орден к заключению мира и
отказу всех территориальных притязаний. Воины,
плененные в бою, обеими сторонами были возвращены.

Стоит отметить, что битва на Чудском озере
является по-своему уникальной. Впервые в истории
пешее войско смогло одержать победу над
тяжеловооруженной конницей. Безусловно, важную
роль сыграли погодные условия, рельеф местности, и
внезапность.
Благодаря победе Александра Невского была
устранена угроза захвата северо-западных русских
территорий Орденом. Так же, это позволило
новгородцам сохранить торговые связи с Европой.
♦ 18 апреля - Международный день памятников и
исторических мест. Отмечается с 1984 года по решению
ЮНЕСКО. В рамках празднования Дня всемирного
наследия проводятся конференции по вопросам
сохранения и защиты культурного наследия, а также
другие мероприятия. Некоторые музеи в этот день (также,
как и в Международный день музеев) можно осмотреть
без покупки входного билета, бесплатно. Также
посетители могут побывать в архитектурных комплексах
и исторических зданиях, которые в обычные дни закрыты
для посещения
♦ 22 апреля
-Международный день Земли. Отмечается с 1990 г.
по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в
деле защиты окружающей среды. В День Земли в разных
странах по традиции звучит Колокол Мира, призывая

людей Земли ощутить
всепланетную общность и
приложить
усилия
к
защите мира на планете и
сохранению
красоты
нашего
общего
дома.
Колокол Мира — символ
спокойствия,
мирной
жизни и дружбы, вечного братства и солидарности
народов. И в то же время — это призыв к действию во
имя
сохранения
мира
и
жизни
на
Земле,
сохранения Человека и Культуры.
-День рождения Владимира Ильича Ленина (18701924). Российский революционер,
советский
политический
и
государственный
деятель,
создатель Российской социалдемократической рабочей партии
(большевиков), один из главных
организаторов и руководителей
Октябрьской революции 1917 года
в России, председатель Совета Народных Комиссаров
(правительства) РСФСР, создатель первого в мировой
истории социалистического государства.

♦ 23 апреля - Всемирный день книги и авторского
права. Отмечается с 1969 г. по решению ЮНЕСКО. 125
лет со дня рождения русского композитора,
пианиста Сергея
Сергеевича
Прокофьева (18911953).Один из наиболее значимых композиторов XX века.
Автор 11 опер, 7 балетов, 7 симфоний, 8 концертов,
многочисленных
произведений
вокальной
и
инструментальной музыки, музыки для кинофильмов и
спектаклей. Самое известное
музыкальное произведение
для детей - симфоническая
сказка «Петя и волк»,
написанная
Прокофьевым
Сергеем Сергеевичем в 1935
году, вскоре после его
возвращения в СССР, по инициативе Наталии Ильиничны
Сац для постановки в её Центральном детском театре.
Премьера состоялась 2 мая 1936 года. Произведение
исполняется чтецом, текст для которого написан самим
композитором, и оркестром.
♦
29 апреля
Международный
день
танца. Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в
день рождения французского балетмейстера, реформатора
и теоретика хореографического искусства Жана-Жоржа
Новера, который вошел в историю как «отец
современного балета».

Немирный атом
(к 30-летию Чернобыльской катастрофы)
Впервые слова Чернобыль, Чернобыльская
АЭС страна услышала утром 26 апреля 1986
года по «голосам из-за бугра». Они сообщили:
«в 1 час по Гринвичу радиоактивное облако
накрыло
Стокгольм;
„загрязнение“
в
несколько
раз
превышает
предельно
допустимое; „загрязнен“ юг Финляндии, север
Польши; облако движется к Норвегии; облако пришло от
Чернобыльской АЭС, там что-то очень нехорошее
произошло».

Скрывать от народа события, произошедшие в ночь
на
26
апреля
на
Чернобыльской
атомной
электростанции
стало
невозможным,
и,
с
большим запозданием по
радио
представители
Советского Правительства и
другим
высокие
лица
подтвердили: " да, на АЭС
произошла авария, возник
пожар, пострадало здание, в
настоящее время пожар потушен, вероятно, произошел
взрыв «гремучки», реактор заглушен всеми стержнями
СУЗ, цел, произошла утечка радиации, но в пределах
нормы, на станцию вылетела Правительственная

комиссия".
Однако звонки родных, друзей,
знакомых в Припять и из Припяти и «голоса» сообщали
другое. Там далеко не в пределах и там чтото очень-очень нехорошее. По стране
поползли слухи, грозные, страшные.
Несколько успокоили заявления члена
Правительственной комиссии, председателя
Госкомгидромета Ю.А. Израэля на прессконференции 5.05.1986 г.: «зараженность
радиоактивностью в районе аварии не превышает»…
Последовала цифра. Потом оказалось — академик
ошибся в сотни тысяч раз…
В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки,
взрыв напоминал очень мощную «грязную бомбу» —
основным поражающим фактором стало радиоактивное
заражение.
Чернобыльская авария стала событием большого
общественно-политического значения для СССР. Всё это
наложило определённый отпечаток на ход расследования
её причин. Подход к интерпретации фактов и
обстоятельств аварии менялся с течением времени, и
полностью единого мнения нет до сих пор.
Хронология
Предпосылки к аварии на Чернобыльской АЭС
начались ещё 25 апреля 1986-го года, когда без
согласования с конструктором блока и научным

руководителем был запланирован эксперимент на 4-м
энергоблоке ЧАЭС. По одной из версий произошедшего
на ЧАЭС ночью 26-го апреля, участники эксперимента
допустили огромное количество нарушений, которые
недопустимы при работе со столь опасным объектом.
В 01:23.47 в субботу 26 апреля 1986 года на 4-м
энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв,
который
полностью
разрушил
реактор.
Здание
энергоблока частично обрушилось, при этом погибли два
человека — оператор ГЦН (главных циркуляционных
насосов) Валерий Ходемчук (тело не найдено), и
сотрудник пусконаладочного предприятия Владимир
Шашенок
(умер от перелома позвоночника и
многочисленных ожогов в 6:00 в Припятской
медсанчасти .
В различных помещениях и на крыше начался пожар.
В результате аварии произошёл выброс в окружающую
среду радиоактивных
веществ,
в
том
числе
изотопов урана, плутония, йода-131 ,
цезия-134 , цезия137 , стронция-90.
В 1:23 ночи на пульт дежурного ВПЧ-2 по охране
ЧАЭС поступил сигнал о возгорании. К станции выехал
дежурный караул пожарной части который возглавлял
лейтенант внутренней службы Владимир Павлович
Правик. Из Припяти на помощь выехал караул 6-й
городской пожарной части, который возглавлял
лейтенант Виктор Николаевич Кибенок. Руководство

тушением пожара принял на себя майор Телятников
Леонид Петрович, который получил очень высокую дозу
облучения и выжил только благодаря операции на
костном мозге в Англии в том же году. Его действиями
было предотвращено распространение пожара. Были
вызваны дополнительные подкрепления из Киева и
близлежащих областей (так называемый «номер 3» —
самый высокий номер сложности пожаров).
К 4 часам утра пожар был локализован на крыше
машинного зала, а к 6 часам утра был затушен. Всего в
тушении пожара принимало участие 69 человек личного
состава и 14 единиц техники. Наличие высокого уровня
радиации было достоверно установлено только к 3:30, так
как из двух имевшихся приборов на 1000 Р/ч один вышел
из строя, а другой оказался недоступен из-за возникших
завалов. Поэтому в первые часы аварии, были неизвестны
реальные уровни радиации в помещениях блока и вокруг
него. Неясным оставалось и состояние реактора. Была
версия, что реактор цел и нужно его охлаждать.
Примерно к 2 часам ночи появились первые
поражённые из числа пожарных. У них стали проявляться
слабость, рвота, «ядерный загар». Помощь им оказывали
на месте, в медпункте станции, после чего переправляли в
МСЧ-126. Уже к утру 27 апреля радиационный фон в
МСЧ-126 был запредельно высок и чтобы хоть как-то его
снизить медперсонал перенёс всю одежду пожарных в

подвал медсанчасти. В тот же день первую группу
пострадавших из 28 человек отправили самолётом в
Москву, в 6-ю радиологическую больницу.
Они первыми вступили
в поединок с атомной стихией

Правик
Кибенок
Владимир
Виктор
Герой Советского Герой Советского
союза (посмертно) союза (посмертно)

Титенок
Николай
Герой Украины
(посмертно)

Игнатенко
Василий
Герой Украины
(посмертно)

Телятников
Леонид
Герой Советского
союза

Ващук
Николай
Герой Украины
(посмертно)

Тишура
Владимир
Герой Украины
(посмертно)

Памятник пожарным
вступившим в схватку с огнем
в первые часы после взрыва на
4-м энергоблоке

Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за
всю
историю атомной
энергетики,
как
по
предполагаемому количеству погибших и пострадавших
от
её
последствий
людей,
так
и
по экономическому ущербу.
Облако, образовавшееся от горящего реактора,
разнесло различные радиоактивные материалы, и прежде
всего радионуклиды йода и цезия, по большей части
территории Европы. Наибольшие выпадения отмечались
на значительных территориях в Советском Союзе,
расположенных вблизи реактора и относящихся теперь к
территориям
Республики
Беларусь,
Российской
Федерации и Украины.

В течение первых трёх месяцев после аварии погиб 31
человек; отдалённые последствия облучения, выявленные
за последующие 15 лет, стали
причиной гибели от 60 до 80
человек.
134
человека
перенесли лучевую болезнь той или
иной степени тяжести. Более 115
тыс. человек из 30-километровой
зоны были эвакуированы. Для
ликвидации
последствий
были
мобилизованы
значительные
ресурсы, более
600
тыс.
человек участвовали в ликвидации
последствий аварии.
В ликвидации последствий аварии на 4-м энергоблоке
УАЭС принимали участие представители всех республик
и регионов Советского союза.
Не обошло стороной Чернобыльская трагедия и наш
городской округ.
Из Новолялинского городского округа в район
Чернобыльской атомной электростанции было призвано
87 человек, из них 4 – выпускники нашей школы.
За мужество и героизм, проявленные при проведении
работ по ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС все «ликвидаторы» награждены
Медалью
ликвидатора последствий Чернобыльской
аварии.

Привлекались к работе в 30-ти километровой зоне и
выпускники нашей школы:
- Фесун Николай - награжден «Орденом Мужества»;
-Постников Сергей – награжден «Орденом
Мужества»;
- Тихомиров Владимир;
- Ющенко Сергей.
Все они также награждены Медалью ликвидатора
последствий Чернобыльской аварии.
Жители
Новолялинского
городского
округа
Богатырев Виктор и Козлов Владимир награждены
Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2
степени».
Мировой атомной
энергетике в
результате
Чернобыльской аварии был нанесён серьёзный удар.
С 1986 по 2002 год в странах Северной
Америки и Западной Европы не было построено ни одной
новой АЭС, что связано как с давлением общественного
мнения, так и с тем, что значительно возросли страховые
взносы и
уменьшилась
рентабельность ядерной
энергетики.
В СССР было законсервировано или прекращено
строительство и проектирование 10 новых АЭС,
заморожено строительство десятков новых энергоблоков
на действующих АЭС в разных областях и республиках.

Педагогические чтения
29 апреля 2016 года на базе МАОУ НГО «СОШ №
1» проводился Районный
этап
педагогических
чтений
2015-2016
учебного
года
«Инновационные
механизмы и риски при
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов»,
к которым привлекались педагоги
общеобразовательных
и
дошкольных
образовательных организаций.

Пристальное внимание участников было
направлено
на
реализацию
Федеральных
Государственных
образовательных
стандартов
Начального, основного и общего образования,
гражданско-патриотическое
воспитание
и
информационно-образовательную среду как условие
и средство реализации ФГОС.
Работа участников проводилась в 13 секциях,
каждая из которых объединяла те или иные
педагогические объединения:

-Секция - Руководители образовательных
организаций и их заместители:
- с докладом на тему: «Система традиционных
мероприятий образовательной организации как
условие гражданско-патриотического воспитания
обучающихся» выступила заместитель директора
МАОУ НГО
«СОШ № 1» Кораблева И.В.

- Секция учителей русского языка и литературы:
Разговор
шел
о
проектно-исследовательской
деятельности на современном уроке русского языка
как средство повышения познавательной активности
обучающихся,
разработке
методических
рекомендаций по реализации курса «Основы
информационной грамотности», о методах и приемах
подготовки к экзаменационному изложению, а также

разных формах работы с одаренными детьми в
процессе обучения литературе.
-на Секции учителей начальных классов- с
докладом «Организация занятости обучающихся в
объединениях дополнительного образования как
средство социализации» выступила Михайлова О.М.

для достижения нового образовательного результата в
соответствии с ФГОС НОО
-Сотрудничество семьи и школы в процессе
воспитания гражданина России
-Актуальные проблемы подготовки к ОГЭ при
переходе на новые образовательные стандарты
- Секция «Учителя математики, информатики,
физики, химии, биологии , истории, географии»:

- Секция «Учителя
иностранных языков»основной доклад - Темы: Тема
-Проектная деятельность в моей практике
-Деятельность учителя по формированию модели
обучения по учебному предмету «Иностранный язык»

-Информационно-образовательная
среда
образовательной организации – условие и средство
реализации ФГОС
-Применение здоровьесберегающих технологий на
уроках информатики как условие сохранения здоровья
обучающихся
-Использование
современных
образовательных
технологий как условие повышения мотивации
обучающихся на уроках физики- Ушакова С.А.
-Формирование познавательных и коммуникативных
УУД обучающихся средствами учебного предмета
«География»- докладчик Кропочев К.Н.
-Проектная деятельность обучающихся на уроках
географии

Секция - Учителя технологии, искусства- Развитие критического мышления на уроках ОО
«Искусство»- Коршун О. М.;
- Активные методы обучения в рамках ФГОСНайбауэр Н. Г.

Секция - Учителя физической культуры, ОБЖ- Системно – деятельностный подход в преподавании
учебного предмета «Физическая культура» в условиях
реализации ФГОС
- Современный урок ОБЖ
-Сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
воспитание у них потребности в здоровом образе жизни

- Секция Дополнительное образование и внеурочная
деятельность - неотъемлемая часть
реализации
ФГОС ( педагоги ОО) - Организация гражданско-патриотического воспитания
обучающихся через деятельность туристического клуба
- Гражданско-патриотическое воспитание школьников
через деятельность детского общественного объединения
«Патриот»

- Воспитание патриотических чувств обучающихся
через участие в работе отряда «Доброволец»
- Ранняя профилактика интернет -зависимости
несовершеннолетних

Также в этот день работали секции педагогов
дошкольного образования, в которых решались вопросы
организации и проведения обучения детей в детских
садах.

Семинарские занятия

класса во время которых участникам семинара было

29 марта 2016
года в нашей школе
прошел
семинар
обучающий семинар
по теме «Проектная
деятельность
на
уроках», на котором
поднимался
вопрос
об
организации
и
осуществлении проектной работы обучающихся
непосредственно на занятиях в школе.

В ходе семинара были проведены три мастер-

предложено на некоторое время стать учащимися и
на себе опробовать некоторые методы проведения
урочной деятельности :
Организация учебного процесса в урочной
деятельности- Ушакова С.А.
- Мотивация обучающихся на работу с учебным
проектом – Худякова Т.Н.
- Планирование проектной деятельности – Найбауэр
Н.Г.

По окончании мастер-классов, педагоги, работающие
в группах защищали свои мини-проекты, созданные
на занятиях по предложенным темам.
Работа оказалась увлекательной и обсуждаемой.

Грани таланта
29 марта 2016 года в МАОУ НГО «СОШ № 4»
состоялся традиционный конкурс творческих
работ «Грани таланта».

- Найбауэр Наталья Геннадьевна – посуду и предметы
домашней утвари, которые превратились в настоящие
шедевры,

Для участия в конкурсе приглашались все сотрудники
сферы образования Новолялинского городского округа.
Ограничений для участников не было никаких представлять можно было все: вокал, хореографию,
чтение, предметы декоративно-прикладного искусства, и
т.д.
На выставке декоративно-прикладного искусства наши
педагоги представили настоящие шедевры:
- Касаткина Майя Владимировна – изделия в стиле
стим-панк,
- Коршун Оксана Михайловна- фотографии и панно.

Хор «Чертополох» представил вниманию зрителей
песню из кинофильма «Ах, водевиль, водевиль».

Кораблева Ирина Валерьевна прочитала стихотворение
Л.Филатова «Мгновения тишины»

Выставка:

