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Дистанционное обучение без вреда для здоровья! 

1. Главное - организовать удобное рабочее место. Технические средства 

должны находиться на расстоянии вытянутой руки. 

2. Безопасная продолжительность непрерывной работы за компьютером 
1-4 классы: 15 минут 

      5-7 классы: 20 минут 

8-11 классы: 25 минут (согласно нормам СанПиН) 

3. Старайтесь работать больше при естественном освещении. 

4. Старайтесь держать осанку при работе за столом. 

5. Не отвлекайтесь во время занятий (например, работающий телевизор, 

или радио). 

6.  Не забывайте делать регулярные перерывы в занятиях. 

7. Делайте простые физические упражнения для профилактики общего 

утомления. 

8. Обязательна гимнастика для глаз! 

* Быстро поморгать, закрыть глаза, медленно считая до 5.  

   Повторять 4-5 раз. 

* Крепко зажмурить глаза и считать до 3. Открыть глаза и посмотреть 

вдаль, считать до 5. 

* Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счёт 1-4, 

потом   перевести взор вдаль на счёт 1-6. 

 

  Каждое упражнение повторять по 4-5 раз. 

 

                   Всем успехов!  
 



Опыт - для всех, награда - лучшим! 
 Учащиеся 2а и 5а классов, в количестве 19 

человек, под руководством учителя Стерховой 

Ирины Александровны, приняли активное 

участие во Всероссийском математическом 

конкурсе-олимпиаде «Ребус».  Ребятам было 

предложено решить 15 сложных заданий, и они 

успешно с этим справились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы 2 степени получили:  

Кузнецов Андрей, Шангин Костя, Ошнурова Ева, Юсупова 

Амина.  

Диплом 3 степени получила Кузнецова Варя.  
Остальные участники получили сертификаты за участие. Ирине 

Александровне вручили благодарственную грамоту, а школе, 

организаторы конкурса, выразили благодарность за массовое участие 

детей в олимпиаде. 

Олимпиады дают возможность проявить себя, раскрыть таланты и 

расширить кругозор, определиться с интересами и развить свои 

способности.                                               Информацию предоставила Стерхова И.А. 

               

 Гордость школы. 
    Победы не бывают легкими, победа – это всегда 

затрата времени, труд, результат большой работы. 

     Ученик 11 класса Будаков Алексей, проявил 

целеустремлённость, нестандартное мышление, 

выполняя сложные олимпиадные задания по 

информатике. Благодаря своему упорству он два 

года подряд завоёвывает второе почётное место во 

Всероссийской олимпиаде по информатике в г. 

Верхняя Пышма, где проходят муниципальные 

туры.  Поздравляем, желаем дальнейших побед! 



Палитра искристых талантов! 
Учителя и учащиеся нашей школы приняли 

активное участие во Всероссийском конкурсе 

«Рисую СИМ», посвященный безопасности лиц, 

которые используют для передвижения средства 

индивидуальной мобильности (роликовые 

коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, 

электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, 

моноколёса и иные аналогичные средства), за 

исключением велосипедов и инвалидных колясок. 

Конкурс проводился с целью профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, изучения требований в области безопасного 

использования СИМ, пропаганды изучения и соблюдения ПДД. 

              

       Номинация «Создание рисунка» 

II место - Романов Сергей- 2 б класс  

под руководством Юровских Ольги Сергеевны. 

III место - Гусева Анжелика, Дудина Алиса,  

Некрасов Захар -5б класс под руководством  

Гоголевой Ирины Валентиновны. 

Номинация «Создание новых дорожных знаков» 

II место - Романов Сергей под руководством  

                        Юровских Ольги Сергеевны. 

 

 

 

 

 

Номинация «Создание коротких видеороликов» 

I место - 2 б класс. Работа «Знатоки ПДД» под руководством 

Юровских Ольги Сергеевны. 

II место - 3 а класс. Работа «Культура использования СИМ» под 

руководством Султановой Лидии Альбертовны. 

   Очень приятно, когда дети, участвуя в конкурсах, становятся более 

эрудированными и творческими. Всех приглашаем не лениться и 

пробовать свои силы в различных конкурсах и акциях. 

      
Информацию для статьи предоставила Иванова Л.В. 

          



Спешим в школьный музей 
 

Высоко отметили работу школьного музея 

организаторы муниципального конкурса 

видеопрезентаций «Мы гордимся нашими 

учителями!». 

      Среди девяти школ ГО Верхняя Пышма 

работа нашего музея на конкурсе заняла 1 

место!!! Девочки 6 класса Сарварова Анастасия 

и Ложникова Дарья, под руководством 

Ивановой Людмилы Владимировны,   
провели огромную поисковую работу о первом директоре нашей школы 

Брееве Сергее Александровиче. На основе найденных документов, 

смонтировали видеофильм о далёких послевоенных годах, об учителе, 

который без обеих рук учил детей русскому языку и литературе, заново 

вместе с ними учившись писать… Фильм можно посмотреть на школьном 

сайте.               Большакова Юлиана 8 класс 

 

29 ноября мы отметили праздник –ДЕНЬ МАТЕРИ 
 

День матери - один из тех праздников, которые 

боятся случайно пропустить в суете повседневных 

забот. Этот праздник посвящён самой любимой и 

самой главной женщине, подарившей возможность 

жить и радоваться жизни – маме. 

    Официально День матери в России начали отмечать в 

1999 году, но самые первые упоминания о празднике можно обнаружить 

в истории древнего мира. Почитание матерей много веков назад 

существовало еще в Древней Греции. Жители этой сказочной страны 

поклонялись, в один из весенних дней, Гее—матери всех богов.  

Проба пера ученицы 3а класса Куклиной Кати 
Моя мама очень красивая и озорная. Мы любим с ней вместе играть 

в монополию. Мама любит готовить, особенно, у неё очень вкусная 

пицца. У моей мамы любимый цвет – фиолетовый. Она всегда носит 

одежду этого цвета. 

Я очень люблю свою маму, и она тоже любит меня. Я всегда делаю 

для неё подарки, сюрпризы, рисую рисунки. Моя мама очень хорошая и 

добрая. Мама – самый главный человек в моей жизни. 

Своей мамочке я желаю счастья и радости! 



Спортивная страничка 
          

      В нашей школе всегда большое место 

уделяется спорту. Проходит много 

спортивных мероприятий, секций, 

соревнований.  

      В ноябре для ребят 2а, 2б, 3а, 3б, были 

организованы спортивные часы. 

      Спортивный час заключался в 

проведении подвижных игр: 

«Запрещённое дыхание», «Подвижная 

цель», «Перестрелка», «Снайпер», 

«Одиннадцать» и в заключении -    

соревнования по пионерболу.  

       Ключевое условие участия - быть приверженцем здорового образа 

жизни, или быть готовым пополнить их ряды. А с какими результатами 

ребята придут к финишу – зависело только от их сплочённости и 

организованности. 

       В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А 

счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда для учителя.… 

       Спортивный час получился захватывающим и забавным, оставил 

массу положительных эмоций и впечатлений.  Жизнь прекрасна и 

удивительна!     

Каждый класс получил грамоту за участие, но активней всего, по 

мнению Шангиной Любовь Егоровны, оказались ребята 2б класса. 
         Матвеева Настя 11 класс. 

               

   

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Путь к успеху лежит через школьную библиотеку. 
    

Книжная выставка «Я лучшей доли не 

искал» к 140-летию Александра Блока. 
    Жизнь Блока на редкость небогата 

внешними событиями. Романтические 

случайности словно избегали поэта. Дважды 

он должен был драться на дуэли, но обе дуэли 

не состоялись.  

 

Его не ссылали, как Пушкина или 

Лермонтова. Живя в эпоху революций, он не 

сражался на баррикадах, а будучи 

современником трёх войн, — ни разу не 

участвовал в бою. Но внешнее однообразие 

жизни Блока только сильнее подчёркивает 

загадочность его личности, которая 

несомненно была и источником и производной 

поэзии. 

     Книжная выставка «Душа моя-поле безбрежное…» к 125-летию 

Сергея Есенина.  Сергей Есенин — поэт непревзойденного лирического 

дара, которого по праву называют истинно-народным поэтом. За свою 

очень короткую жизнь (всего 30 лет) он создал более 400 трогательных и 

проникновенных произведений – стихов и поэм. Его стихи о родном крае, 

о любви, о России известны каждому со школьной скамьи, многие из них 

положены на музыку и обрели новую жизнь в качестве любимых всеми 

песен и романсов.    

Для ребят 2а, 2б, 3а и 3б классов прошли библиотечные уроки, где они 

узнали о истории возникновения книги, смотрели презентацию, 

отгадывали загадки. Эти уроки предназначены для развития культуры 

чтения и информационной грамотности 

детей. 
Ваганова Маша 11кл. 

                                                                
Читать – это еще ничего не значит; 

что читать и как понимать читаемое – 

вот в чем главное дело. 

К.Д. Ушинский 

 

                                                                                  
Выпуск готовили: Ваганова М., Матвеева А., Большакова Ю, 

Куклина К., Шангина Л.В. 

п. Красный, ул. Жданова д.23, МАОУ «СОШ No16», Директор 

Рудник Наталья Сергеевна, официальный сайт:sc16vp.ucoz.net 

 


