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Здравствуйте, 

дорогие читатели!  

Вы держите в руках 

третий   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. 

От всей нашей большой 

команды хотим 

поздравить всех дам с 

Международным женским 

днем! Улыбайтесь чаще!  

 

 

 

 

С уважением, Кадырова 

Зарина, ученица  9 класса. 
 

Колонка редактора 



 

 

Робофест 
                               

                                                                    «Новоатьяловская СОШ»   
1 марта  2021 год 

 
 

16 марта  состоялись районные соревнования по образовательной 
робототехнике "РобоФест" в серии "РобоФишки". Организатором 
соревнований выступил Большаков М.В., педагог Центра "Точка 
роста". В соревновании приняли участие 7 команд. 
Спасибо всем тем, кто принял участие в общекомандных баталиях! И 
помните, победа не главное, главное ощущение битвы! 
Мы рады озвучить победителей районных соревнований по 
робототехнике!!! 
          Всем командам были вручены сертификаты участника, а призеры 
получили дипломы. 
- команда "Smile", руководитель Ларионова З.А. , филиал МАОУ 
"Новоатьяловская СОШ" "Ивановская СОШ"; 
 - команда "Спринт", руководитель Большаков М.В. филиал МАОУ 
"Беркутская СОШ" "Южная СОШ"; 
 - команда "Ночной дозор", руководитель Иванцова К.А, филиал МАОУ 
"Новоатьяловская СОШ" "Ивановская СОШ". 
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Акция «Рыцари во все времена» 
  
«Новоатьяловская СОШ»  
  1 марта  2021 год              
                                           
 
 
    В преддверии первого весеннего праздника в нашей школе 
прошла акция, посвященная  Международному женскому Дню 8 
Марта. Волонтеры РДШ 
поздравили работников ДОУ. А 
вечером прошел концерт в Доме 
Культуры. Вокальные номера и 
танцевальные композиции, 
подготовленные учащимися 
школы, педагогами 
дополнительного образования и 
их воспитанниками, подарили 
всем присутствующим много 
приятных и положительных 
эмоций. Праздничные номера 
были посвящены нашим мамам, 
бабушкам, девочкам, педагогам, 
всем работницам школы. Все ребята от мала до велика в этот день 
старались подарить женщинам свою радость, благодарность и 
доброту. В торжественной обстановке звучали песни, стихи для 
самых дорогих мам и бабушек. Настоящим украшением праздника 
стала хореографическая композиция в исполнении сестер Алиевых 
с песней «Бас».В этот день женская половина коллектива 
принимали поздравления не только от воспитанников, но и от 
представителей сильного пола педагогического коллектива школы. 
  

В этот день, весной согретый 
Все цветы, улыбки Вам! 

Чтоб печали Вы не знали, 
Даже легкой грусти тень, 
Чтоб всегда глаза сияли, 
И не только в этот день! 

Мы желаем всем женщинам, чтобы каждый день их жизни был 
таким же, как этот замечательный весенний праздник - полным 
признательности и уважения, любви и нежности! 
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#МыВместе 
                                                                   

 «Новоатьяловская СОШ»   
1 марта 2021 год 

 

 
      Всероссийской акции "Мы вместе" 1 марта исполняется год. Присоединиться к 

масштабному флешмобу #ГодКакМыВместе можно, повязав на правое запястье 

оранжевую нить – символ объединения и победы над пандемией. 

Также любой желающий 

может изготовить значок 

"Сердце добра". С 1 по 6 

марта принять участие в 

онлайн-челлендже 

"Оранжевая нить" россияне 

могут в социальной сети 

TikTok. 

Кроме того, граждане могут 

поучаствовать во флешмобе 

#МЫВМЕСТЕ. Участники 

выстраиваются вместе и 

передают друг другу клубок 

оранжевых ниток. В этот момент каждый произносит слово, которое ассоциируется у 

него с 2020 годом, акцией "Мы вместе" и волонтерством. 

Есть и другой формат: участники встают в круг, каждый берет оранжевые нитки и 

передает другому участнику, взявшись за свою нить. В центре круга образовывается 

множественное переплетение нитей, что символизирует связь волонтеров "Мы 

вместе". 
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 «Портреты Победы» 

  
 «Новоатьяловская СОШ»  
  1 марта 2021 год                                                        
 

 
 

Пятнадцать работ вошли в число лучших по итогам конкурса "Портреты 

Победы", который проходил в Тюмени в 2020 году. Первые, вторые и третьи места 

разделили учащиеся школ Тобольска, Тюменского, Уватского, Ярковского, 

Бердюжского, Аромашевского, Вагайского, Ялуторовского, Упоровского районов, 

Заводоуковского и Голышмановского 

городских округов. 

Как рассказал председатель АНО 

"Вдохновение" Тимур Нигматуллин, в 2020 

году участниками конкурса стали более 200 

школьников и воспитанников детских садов.  

Депутат Тюменской областной думы 

Ольга Швецова, обращаясь к ребятам, 

пожелала им не останавливаться, а 

продолжать и дальше изучать историю своей 

страны. 

"Пусть у ваших семей будет своя история, 

гордитесь своими бабушками, дедушками, 

родителями. К сожалению, герои уходят. И то, 

что вы оставляете видео, оно интересно не 

только для вас сейчас, но и для ваших 

будущих детей. Нужно сохранять эту память, 

гордиться своим прошлым, ведь без прошлого 

нет будущего", - подчеркнула депутат. 

Добавим, по итогам конкурса 

короткометражные фильмы о ветеранах войны 

пополнят фонд городского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил. В 

дальнейшем ролики будут демонстрироваться на классных часах и уроках истории в 

образовательных учреждениях региона.3 место занял -Аликашов Динияр 

Благодарность за участие получила - воспитанница ДОУ Ак каен Брызгалова Екатерина. 
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      Пожелания и объявления 

 
 «Новоатьяловская СОШ»  

  1 марта  2021 год                                       
                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Поздравляем именинников 

марта! 
А именно Мукминова Вадима, 

Буматова Вильдана, Дусмухаметова 

Абдулазиза, Назырову 

Дарию,Нурмухаметова Эмиля, 

Нурмухаметову Эльмиру, Русанова 

Алексея, Русанова Дмитрия. 

Желаем вам успехов в учебе, 

творческих начинаний, здоровья и 

веселого настроения 

 
 
 

Руководитель: Усманова Юлия Рамильевна 

Главный редактор: Кадырова Зарина  

ученица 10-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 

Немного есть на свете учителей таких, как вы, — добрых, мудрых, 

справедливых и очень терпеливых! Поздравляю вас с праздником 8 

Марта! Желаю, чтобы не только в праздники, но и в будни у вас 

всегда было много цветов и добрых слов от благодарных и любимых 

вами учеников! Пусть дорога в школу каждый день приносит вам 

удовлетворение от того, что вы отдаете себя детям! Красоты вам и 

любви, счастья и здоровья, радости и удачи! Будьте молодыми, 

бодрыми, красивыми, очень уважаемыми и любимыми! 

С наилучшими пожеланиями ученики МАОУ «Новоатьяловская СОШ». 

 

Поздравляем!!! 
В прекрасный месяц марта, мы 

поздравляем дружно Усманову 

Динару Ахзямовну, Кадырову 

Эльвиру Фагимовну, Халикову 

Эльвиру Ильшатовну! 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 

 


