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Здравствуйте, 

дорогие читатели!  

Вы держите в руках 

четвертый   выпуск газеты 

2019 года.  

В основе нашего издания  

положен принцип 

открытости. Любой 

желающий сможет 

попробовать свои силы в 

журналистике. Если у Вас 

появится интересный 

материал, смело несите его 

к нам, мы с удовольствием 

опубликуем его на наших 

страницах. Мы также 

приглашаем к 

сотрудничеству родителей 

наших учеников. У многих 

из них, наверняка, 

найдутся свои мысли о 

том, как сделать жизнь 

школы ещё более 

интересной и 

разнообразной. 

 

 

С уважением, Кадырова 

Зарина, ученица 9 класса. 
 



 

 

 

           Весенние каникулы с пользой 
 

                                                                    «Новоатьяловская СОШ»   
1 апреля  2021 год 

 
 

Каникулы – долгожданная пора всех школьников. 
Администрация и педагогический коллектив нашей школы  
стараются, чтобы каникулы для детей прошли не только 
интересно, увлекательно, но самое главное, ещё и с пользой. 
 В данной статье мы расскажем, 
как мы провели их! 

 
Во время весенних каникул 

ребята ДОУ познакомились с 
достопримечательностями 
нашего села, посетили почту, 
магазины, сельскую библиотеку, 
сельский совет, увидели 
остановку для автобусов; 
устроили праздник – прощание с 
зимой. Провели командную игру 
– эстафету «Веселые старты». 
Здесь ребята продемонстрировали силу, ловкость, 
выносливость и смекалку. Мероприятие прошло весело и 
интересно, подарило детям радость, вызвало яркие 
эмоциональные переживания. В конце мероприятия ребята 
были награждены грамотами и сладкими призами. 
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Весенние каникулы с пользой 
  
«Новоатьяловская СОШ»  
  1 апреля  2021 год                                                        
 
  

23 марта  3 классе (классный руководитель Халикова Э.И.) 
проведена дидактическая игра «ПДД: «Азбуку дорожную знать каждому 
положено!» 
          Школа Светофорика» на закрепление умения различать дорожные 
знаки и делить их на группы, вспомнить с детьми назначения 
светофоров. А также учить применять полученные знания на практике. 
           В 3 классе (классный руководитель Халикова Э.И.) провели 
конкурс рисунков «Весна. Встреча птиц». 

 
 
25 марта Для родителей и учеников 6 класса прошло 
событие Family event 
 в рамках семейного ивента прошли соревнования по 
шашкам, где победи дружбаподвели итоги 3 чтв., 
закончилось мероприятиечаепитием 
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Кванторианские каникулы 
                                                                   

 «Новоатьяловская СОШ»   
1 апреля 2021 год 

 

 
      40 школьников и 10 наставников станут участниками регионального проекта "Кванторианские 

каникулы", который впервые 

пройдет в Тюмени с 29 марта по 3 

апреля. Ребята и педагоги из 

сельских территорий и малых 

городов области научатся 

разрабатывать собственные 

проекты, работать в команде и 

узнают о новых возможностях и 

перспективах. 

Как рассказал корреспонденту 

информационного агентства 

"Тюменская линия" директор 

детского технопарка "Кванториум" 

Дмитрий Тарасов, участие в проекте 

примут школьники, которые состоят 

в региональной базе данных 

одаренных детей и молодежи. 

Возраст участников – от 11 до 17 лет 

включительно. 

"Такой проект впервые проходит на нашей площадке при поддержке областного департамента 

физической культуры, спорта и дополнительного образования. Образовательный модуль будет 

включать в себя несколько направлений - промышленную робототехнику, промдизайн, IT-

технологии, беспилотные летательные аппараты, био- и нанотехнологии. Вести занятия будут 

педагоги нашего Кванториума", - сообщил он. 

Работать ребята будут в командах. Школьникам предстоит разработать собственный проект - создать 

прототип какого-то аппарата или провести исследование. Затем они проведут презентацию и получат 

обратную связь от экспертов. 

Не менее интересная и насыщенная программа ждет наставников, которые приедут из 

муниципальных районов. Дмитрий Тарасов поделился, что важная задача – рассказать им о 

возможностях участия во всероссийских конкурсах и олимпиадах. 

"Огромные возможности будут у наставников, которые приедут к нам с детьми. У них будет свой 

образовательный модуль, после которого у себя в районе они смогут продолжать заниматься с 

командой ребят, готовить проекты, участвовать в конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях. 

Также есть приглашенные эксперты, которые будут нам помогать", - добавил он. 

Отметим, проект будет бесплатным для школьников и наставников. Проживать участники 

"Кванторианских каникул" будут в гостинице "Восток". До детского технопарка "Кванториум" 

организуют трансфер. А помимо образовательной части гостей Тюмени ждет насыщенная 

культурно-досуговая программа. Итогом смены станет вручение сертификатов о прохождении 

пятидневной смены в "Кванториуме". 
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Сила леса  

  
 «Новоатьяловская СОШ»  
  1 апреля 2021  год                                                        
 
 
    Для учащихся Новоатьяловской школы был проведен 
экологический урок "Сила леса" 
Урок познакомил школьников с ролью и функциями леса в 
жизни природы и человека, а также вдохновил учащихся 
совершать посильные действия для восстановления и 
сохранения лесов. 
Благодаря уроку «Сила 
леса» школьники: 
• УЗНАЛИ о важности леса 
для обеспечения живых 
организмов чистым 
воздухом, едой и водой и 
познакомились с причинами 
и последствиями гибели 
лесов. 
• НАУЧИЛИСЬ защищать 
лес от пожаров, в том числе с 
помощью мобильных 
устройств, и сохранять лес с 
помощью простых 
повседневных действий 
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 День космонавтики 
 

                                                                  «Новоатьяловская СОШ»   
 

1 апреля  2021  год 
 
 
       12 апреля в России отмечают День космонавтики. В этот 
день, в далеком 1961 году, был дан старт космического корабля 
«Восток-1» с пилотом-
космонавтом Юрием 
Гагариным на борту. 
Для учащихся 6 класса 
проведена игра-викторина 
«Через тернии к звездам». 
Ребята узнали интересные 
факты об истории 
покорения космоса 
человеком, вспомнили о 
знаменитых людях, стоящих 
у истоков покорения 
космоса: К.Э. Циолковском 
и С.П. Королёве, о 
космонавтах Ю.Гагарине и 
А.Леонове, о первой женщине полетевшей в космос 
В.Терешковой, о собаках летавших в космос - Белке и Стрелке. 
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День космонавт ики 
 
    «Новоатьяловская СОШ»   
     1 апреля 2021 год 

 
 

 

12 апреля в МАОУ «Новоатьяловская СОШ»   состоялись единые классные часы, 
посвященные Дню космонавтики. Этому празднику были посвящены различные уроки-
презентации: «Герой нашего времени», «Путешествие к планете разноцветных Солнц», 
«День космонавтики», «Что мы узнали о космосе», «К звездам. Утро космической эры», 
«Космическое путешествие», «Начало космической эры», «Космические исследователи», 

«Человек и космос», «Этапы освоения 
космоса», «Через тернии к звездам». Были 
проведены викторины и конкурсы, выставка 
работ учащихся, в которой приняли участие 
школьники 1-11 классов. В фойе школы была 
фотозона, где ребята могли присоединиться к 
акции «Поехали».    

Организаторами мероприятий стали все 
«жители» нашей школы. Путешествуя по 
станциям, ребята узнали о первых 
космонавтах – собаках, о Ю.А. Гагарине, о том, 
что космонавты берут с собой в космос, чем 
питаются и многое другое.    

В этот день учащиеся узнали, как сейчас 
развивается космическое кораблестроение. И, 

конечно, главным героем интересного повествования явился первый в мире космонавт 
Ю.А. Гагарин.  Такие знаменитые фамилии космонавтов как Г.С. Титов, Н.А. Николаев, 
П.Р. Попович, В.Ф. Быковский, В.В. Терешкова, возможно, были впервые услышаны 
ребятами, но узнав об их подвиге и колоссальном вкладе в развитие науки 
космонавтики, они навсегда останутся в 
памяти учащихся, а их дела будут  примером 
для подражания.      
   

 Ребятам было интересно 
послушать, как покорялись космические 
пространства обычным советским людям, но 
только тем, которые действительно   сильны 
духом и физически развиты 
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«Карга боткасы» 
 «Новоатьяловская СОШ»  

  1 апреля 2021 год                                       
                  
 

 

Самым популярным весенним праздником татарского народа несомненно 

является "Карга боткасы" ("Воронья каша").  

И в наше время эти традиции живы! Сегодня возле дома культуры прошёл 

праздник «Карга боткасы». Были танцы, игры и вкусная каша. 

Немного из истории 

В древние времена люди считали, что весну на кончиках своих крыльев 

приносят вороны. 

Поэтому как только 

начинал таять снег и 

появлялись первые 

ручьи, в честь прилета 

ворон устраивался 

праздник "Карга 

боткасы". 

В это день нарядные дети 

собирали с каждого дома 

крупу, молоко, масло, 

сахар, яйца и зазывали 

стихами и песнями всех 

на праздник. Народ собирался на самом возвышенном месте села, зажигался 

костер, и в большом казане (котле) заваривали кашу. После игрищ и веселья все 

приглашались к костру, и начиналась раздача каши. Первая порция отдавалась 

земле пожеланием всем мира, спокойствия и богатого урожая. Вторая - воде 

(ручью), чтобы вода сохранила живность на земле. Третья - небу, чтобы было 

много солнечных дней и вовремя шли дожди, а четвертая - воронам с 

благодарностью за то, что они принесли весну! 

После этого каша раздавалась всем присутствующим. Когда люди расходились, 

стаи ворон летели на кашу, оставленную им. 
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Пожелания и объявления 

 
 «Новоатьяловская СОШ»  
  1 апреля  2021 год                                       
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Поздравляем именинников 

апреля! 
А именно Абганеева Э., Абдрахманова 

И., Айтышова А.,Бакиева А.,Буматова 

А., Бутова И., Даминову 

А.,Дусмухаметову Х.,Зарипова Н., 

Исхакова Д., Нурмухаметова 

Р.,Сафаргалеева И., Семенец Ч., 

Хакимова Р., Хакимову Э., 

Хисамутдинову О., Чурину А. 

Желаем вам успехов в учебе, 

творческих начинаний, здоровья и 

веселого настроения 

 
 
 

Руководитель: Усманова Юлия Рамильевна 

Главный редактор: Кадырова Зарина  

ученица 9-го класса 

 

Газета выходит один раз в месяц  

Мы находимся по адресу: 627050, Ялуторовский район, село Новоатьялово, 

ул.Школьная 20 

Телефон: 8-345-35-34-1-60 

E-mail: novoat_school@inbox.ru 

Интересные факты: 

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом 

корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в 

мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном 

космическом пространстве продлился 108 минут. 

В этот же день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики.  

Поздравляем!!! 
В прекрасный месяц апреля, мы 

поздравляем дружно Рахимова 

Махтума Маскутовича! Пожелаем 

Вам мы здоровья, радости и 

красоты! Пусть родные дарят 

счастье, пусть обходят вас ненастье! 

Пусть финансов будет море, никогда 

не знайте горя. 

                                    Профком, 

администрация,  

                        школьный коллектив 

 


