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Вот оно какое - наше лето трудовое!  
 

 

 Районном центре досуга 

состоялся Фестиваль "Трудовое 

лето - 2018", в котором 

принял участие и наш трудовой отряд 

"ООН":  

"ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ".   

 Участники  фестиваля:  

1. Файзуллин Ильмир, 11 класс. 

2. Серажитдинова Алсу, 11 класс. 

3. Шакун Сергей, 10 класс. 

4. Евсеев Захар, 10 класс. 

5. Каримова Рамзия, 10 

класс. 

6. Хайрова Элина, 9 класс. 

7. Кортикова Алина, 9 класс. 

8. Юлбаева Эльза, 9 класс. 

9. Хайров Руслан, 7 класс. 

10. Хакимов Данил, 7 класс. 

Визитка отряда: 

Мы ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Мы меняем истории течение. 

Если ты красоте природы рад - 

Подросток, вступай в наш особый отряд! 

Мы – малая группа трудового отряда: 

Каждый здоров и молод. 

Добьемся красоты, чистоты и порядка 

«Яланская СОШ – прекрасная школа!» 

Слоган:  

МЫ ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА ИЗ ООН, 

РАБОТАЕМ МЫ ВМЕСТЕ И НАМ 

ВСЕГДА ЛЕГКО! 

КОГДА МЫ ЕДИНЫ – МЫ 

НЕПОБЕДИМЫ!  

Ребята достойно представили нашу 

школу, их наградили грамотой и вручили 

подарок. Но главное, они получили уйму 

позитивных эмоций. Так держать! 

 

Хабибуллина Д.Г. руководитель отряда
 

В 



ШкольнаЯ газета 20 ноября 2018 

 

160-летию выдающегося земляка, писателя, этнографа, 

путешественника Константина Носилова 
 

11 классе прошёл классный час, 

посвящённый 160-летию 

выдающегося земляка, писателя, 

этнографа, 

путешественника 

Константина Носилова. 

    29 октября 

исполняется 160 лет со 

дня рождения 

выдающегося 

зауральца, писателя, 

этнографа, полярного 

путешественника 

Константина Дмитриевича Носилова. В 

рамках празднования этой юбилейной 

даты в Шадринске 26 октября прошла 

историко-краеведческая конференция 

«Вехи истории». Участие в ней приняли 

полномочный представитель Губернатора 

по вопросам патриотического воспитания 

Владимир Усманов, заместитель 

директора Департамента образования и 

науки Курганской области Юрий 

Черкащенко. 

        Конференция собрала историков, 

представителей органов власти, 

образовательных и общественных 

организаций, в том числе Императорского 

Православного Палестинского Общества 

и Российского географического общества 

не только из Зауралья, но и других 

регионов страны. 

          Говоря о значимости проделанной 

Константином Носиловым работы и его 

наследия, Владимир Усманов подчеркнул: 

        - Константин Дмитриевич Носилов - 

пример для молодёжи, как надо 

относиться к делу, которым занимаешься, 

и любить свою Родину. Разносторонние 

таланты позволили Константину 

Носилову быть своим среди географов, 

геологов, этнографов и литераторов. То, 

что в Зауралье проходят такие 

мероприятия, как сегодняшняя 

конференция, показывает, что мы помним 

людей, которые составляют славу родной 

земли. 

     После заседания участники 

конференции вместе с земляками 

Константина Дмитриевича открыли 

памятник этому выдающемуся зауральцу 

на его малой родине в селе Маслянское 

Шадринского района. Для справки: 

Константин Дмитриевич Носилов - 

писатель, этнограф, полярный 

путешественник. Родился 29 октября 1858 

года в с. Маслянское Шадринского уезда. 

Три зимовки Носилов провёл на Новой 

Земле, где вёл геологические и 

стационарные метеонаблюдения, нанёс на 

карту 300 вёрст местности, изучил 

ненецкий язык и организовал первую 

школу для ненцев. Жил на полуострове 

Ямал, изучал природу и быт населения 

Алтая и Восточного Казахстана, 

путешествовал по Западной Европе, 

Средней Азии, Ближнему и Дальнему 

Востоку. 

          За исследовательские работы 

Носилову было присвоено звание члена-

корреспондента Уральского общества 

любителей естествознания, члена-

сотрудника Российского географического 

общества, действительного члена 

Минералогического общества. В 1895 

году на реке Исеть в 10 километрах от 

Шадринска Носилов построил дачу, 

которую назвал Находка. Здесь он 

написал многие произведения, которые 

печатались в газетах и журналах, 

выходили отдельными сборниками. 

Константин Носилов был 

корреспондентом Российского 

телеграфного агентства, сотрудничал в 

нескольких общероссийских и уральских 

газетах. Он вёл переписку с А. П. 

Чеховым, Д.Н. Маминым-Сибиряком, И. 

М. Первушиным, Ф. Нансеном. 

         2018 год объявлен в Шадринском 

районе годом имени Константина 

Дмитриевича Носилова.  

 

Хабибуллина Д.Г.

 

В 
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Осень закружила нас в вихре вальса 
          

 давних пор уже стало хорошей 

традицией проводить осенние 

праздники. 

 
          В этом году в нашей школе прошел 

«Осенний бал - 2018г». Этот праздник 

ребята очень любят и ждут всегда с 

большим нетерпением ,наверное, потому, 

что осень дарит всем свои последние, 

чудесные мгновения, чарующий, еле 

уловимый аромат осенних цветов и 

яркую заманчивую красоту собранных 

плодов и, конечно же , по- осеннему 

задумчивое и в то же время радостное 

настроение. Вот так и у ребят было 

прекрасное настроение в этот день. 

 
         Ответственный за проведение 

праздника 9 класс, оформили сцену в 

сельском досуговом центре вместе с 

директором Лихойда С.Л. Ведущие 

осеннего бала Хайрова Э. и Кортикова А. 

подготовили сценарий. 

         Все готовились к балу, выполняли 

домашние задания, выбирали из классов 

Мисс и Мистера Осени для конкурсной 

программы. Затем состоялось 

представление Мисс и Мистеров. 

    Очень уж всем понравилось веселое 

представление учащихся 11 класса: 

Закирова Д.,ЗолотареваМ.,Файзуллина И. 

   В конкурсе «И в пир и в мир» 

продемонстрировали свои осенние 

коллекции и защитили свои наряды, где 

выделились мисс и мистер из 11 класса и 

9 класса. Показали свое умение, выдумку, 

находчивость, оригинальность, юмор. 

        В следующем конкурсе представили 

оригинальные композиции из осеннего 

материала все классы. И в завершении 

праздника прошел музыкальный конкурс 

,где ребята показали свои таланты. Жюри 

пришлось поработать, чтобы определить 

победителей. 

        Титул «Мисс и Мистер Осени - 

2018» завоевали 11класс. Праздник 

удался, все остались довольны. В 

завершении прошла праздничная 

дискотека. Молодцы, ребята! Всем 

спасибо за участие! 

       Осень сегодня полностью вступила в 

свои права, и мы отметили ее приход. Мы 

благодарим эту осень, что она собрала 

нас всех на осенний бал. Впереди зима, 

весна, лето... А потом снова осень. 

Сколько их еще будет в нашей жизни! 

Мы надеемся, что еще не раз зажгутся 

для всех нас в нашей школе золотые огни 

Осеннего бала. 

 
Хайрова Р.Р.            

С 
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Что тебе подарить, человек мой дорогой? 
 

читаные дни остались до Дня 

матери.  Мы, юнкоры, 

решили помочь вам с 

подарком – написать статью о 

том, что можно подарить 

нашим мамочкам. 

Итак, начнем. 

1. Конечно же, цветы, они 

могут быть как живыми, 

так и сделанными 

своими руками.  

2. Если Вы хотите, чтоб 

букет был 

оригинальным, 

подарите красивую 

композицию из 

шоколадных конфет. 

3. Подарок можно изготовить 

своими руками, например, сделать 

открытку или шкатулку, а можно 

просто нарисовать портрет мамы 

или всю вашу семью.  

4. Порадовать маму ее любимым 

блюдом, десертом. Здесь нужен 

надежный помощник,  им может 

быть папа или кто – то из старших 

сестер или братье.  

5. Также, для женщины, 

которая любит читать 

хорошим подарком будет 

обычная   книга. Если мама 

любит готовить, ей 

обязательно понравится книга 

с кулинарными рецептами.   

И помните, что главное в этот 

день – это забота, любовь и 

внимание, которыми Вы 

должны окружить мамочку. 

Не забудьте говорить самой 

нежной, милой и любимой 

женщине на земле красивые, 

ласковые и нежные слова, поблагодарите 

ее за все, что она для Вас уже сделала и 

продолжает делать. Постарайтесь 

выразить словами  все свои прекрасные 

чувства и эмоции! 

А мы будем с нетерпением  ждать от вас 

заметки в газету.  

Юнкоры  

 

 

 

Внимание! Конкурс! 
Школьная газета объявляет 

конкурс сочинений на тему 

«Моя мама». 

Работы принимаются до 

1 декабря 2018 года. 

Участники 1- 11 класс  
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