
ИЗДАНИЕ   ПРЕСС-ЦЕНТРА   НОВОПОРТОВСКОЙ   ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

Уважаемые читатели! 

Здравствуйте, уважае-

мые читатели! Мы рады 

вновь приветствовать 

вас со страниц нашей га-

зеты! Как и обещали в 

прошлом году, продолжа-

ем освещать школьную 

жи з н ь.  Фе вр а л ь —

Месячник оборонно-

спортивной и массовой 

работы «Сыны Отечест-

ва». 

От всей души поздрав-

ляем всех защитников 

Отечества  с 23 февраля! 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками германии 

(1918) – День защитников Отечества. 

День 23 февраля 1918 г. считается днем первой победы частей Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии. 18 февраля австрало-германские войска, сорвав пе-

ремирие, начали наступление по всему фронт. Наибольшую опасность они представляли 

на петроградском направлении. Вечером 23 февраля они вышли 

на подступы  к Пскову.  Этот день – 23 февраля был объявлен в  

Петрограде Днем  защиты социалистического Отечества.  

Под Псковом в период с 23 по 28 февраля в жесточайших сра-

жениях писались первые строки героической биографии Крас-

ной Армии. 23 февраля в ознаменование выступления  россий-

ского народа на защиту Отечества и мужественного сопротивле-

ния германским  захватчикам  отмечается как всенародный 

праздник. 

Ныне 23 февраля – День защитников Отечества. 



Стр. 2    Растишка 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования нового поко-

ления требует  использования   в  образовательном    процессе методов, приемов и технологий  деятельност-

ного   типа. В начальной школе ребѐнок должен научиться не только читать, считать и писать, у него долж-

ны сформироваться универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться; навыки решения 

творческих задач, навыки поиска, анализа и интерпретации информации; мотивация к обучению, самооргани-

зация и саморазвитие. Эти задачи позволяет успешно решать проектно-исследовательская  деятельность 

учащихся. 

IV ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ  

СРЕДИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

21 января прошел пер-

вый этап очередного кон-

курса «Экология моего до-

ма». Вануйто Александра, 

ученица 4а класса, считает, 

что если учащиеся, их дру-

зья, родители будут знать 

о редких видах растений и 

животных  ЯНАО, методах 

рационального использо-

вания и охраны природ-

ных ресурсов, то удастся 

предотвратить исчезнове-

ние некоторых видов рас-

тений и животных, сохра-

нить природу нашего края. 

Работая над проектом, она 

поставила перед собой 

цель собрать сведения об 

исчезающих видах расте-

ний и животных ЯНАО и 

оформить их в виде элек-

тронного пособия. Создан-

ное электронное пособие 

носит название «Красная 

книга ЯНАО», в нем имеют-

ся следующие разделы: 

« М л е к о п и т а ю щ и е » , 

« П т и ц ы » ,  « Р ы б ы » , 

«Растения» (Деркач Г. С.).  

«Шоколад – вред или 

польза?» Ответ на этот  

Окотэтто Виктории (3б 

класс), изучая историю, 

традиции коренных жите-

лей   Севера, выявляя осо-

бенности его природы, 

у ч е н и ц а  с о с т а в и л а 

«Экологический календарь 

коренных жителей севе-

ра»(руководитель Крейда 

В. А.).  

Выяснить, что такое до-

машняя пыль и какое 

влияние она оказывает  

вопрос искала учащаяся 

4а класса Худи Виктория 

(руководитель Деркач Г. 

С.).  

Анализ полезных и 

вредных свойств шокола-

да позволил ей разрабо-

тать памятку «Как упот-

реблять шоколад?». Вика 

считает, что шоколад не 

только не вреден - он по-

лезен, так как укрепляет 

иммунитет организма, 

поднимает  настроение. 

Главное - правильное и 

дозированное употребле-

ние. 

Работу «Олень – жи-

вотное Севера» выполни-

ла ученица 4б класса Сэ-

ротэтто Диана 

(руководитель Ожерель-

ева Л. Х.).  

Она установила  взаи-

мосвязь внешнего вида 

оленя и природных усло-

вий севера и пришла вы-

воду, что выжить в усло-

виях севера оленям помо-

гают ветвистые рога, ши-

рокие копыта и неверо-

ятно густой мех.  
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на организм человека 

– цель работы «Тайна 

комнатной пыли» Брик 

Киры, ученицы 3а класса 

(рук. Макарова Е. В.). Ки-

ра провела исследова-

тельский эксперимент по 

изучению состава пыли, 

выявила влияние пыли 

на организм человека, 

сформулировала способы 

избавления от пыли. 

Экологии жилища по-

священо исследование 

Коробкова Никиты (3а 

класс). В работе 

«Бытовая химия в нашем 

доме: польза или 

вред» (рук. Макарова Е. 

В.) он показал результа-

ты изучения ассортимен-

та бытовой химии в семь-

ях, представил некото-

рые способы безопасной 

уборки в доме без приме-

нения бытовой химии.  

Проект «Спасти и со-

хранить» Погадаева Ва-

лерия, учащегося 2а клас-

са, (руководитель Чекма-

рева О. С.) посвящен изу-

чению проблемы исчез-

новения белых медведей. 

Валерий создал стенгазе-

ту и буклет, в которых 

рассказал о нелёгкой 

жизни этого обитателя 

Крайнего Севера и при-

звал беречь обитателя 

арктических пустынь. 

Большое впечатление 

на слушателей произвела 

проектная работа «Мусор 

– это серьезно» Окотэтто 

Оксаны (2б класс, руково-

дитель Христич О. Л.). 

Ученица определила ко-

личественные и качест-

венные характеристики 

бытовых коробок, буты-

лок, банок, пакетов, нако-

пившихся за неделю в 

семьях ее одноклассни-

ков, и нашла различные 

способы их применения 

после первичного ис-

пользования.  

В этом году на конкур-

се были представлены 

следующие групповые 

проекты: «Частичка  

Изучить свойства снега 

и значение его в жизни 

людей – такова цель ис-

следования Худи Юлии, 

ученицы 2 класса (рук. Ху-

ди Е. В.). Юлия наблюдала 

за превращениями снега, 

его звуком, исследовала 

его чистоту, а также на-

шла ответ на вопрос о том, 

как можно использовать 

снег в медицинских и бы-

товых целях. 

природы в нашем до-

ме» (1б класс, руководи-

тель Бокушева А. Э.), 

«Русская народная иг-

рушка. Кукла-оберег» (2а 

класс, руководитель Чек-

марева О. С.), «Нужное из 

ненужного» (4а класс, ру-

ководитель Чекмарева О. 

С.).  

Победителями и при-

зерами первого этапа IV 

открытого конкурса про-

ектно-исследовательских 

работ среди учащихся 

младших классов в номи-

нации «Групповой про-

ект» стали: 1 место - Ев-

докимов Михаил, Сэро-

тэтто Яна (3б класс, рабо-

та «Нужное из ненужно-

го), 2 место – группа 2а 

класса (работа «Русская 

народная игрушка. Кукла

-оберег»), 3 место - Яптик 

Полина, Сэротэтто Лю-

бовь (1б класс, «Частичка 

природы в нашем доме»). 

По итогам 1 эта-

па  определились претен-

денты на участие во 2 

этапе: 

Брик Кира  

Коробков Никита  

Вануйто Александра   

Сэротэтто Диана  

Окотэтто Виктория  

http://nshi.zu8.ru/faylovyy_arhiv/finish/54/1055
http://nshi.zu8.ru/faylovyy_arhiv/finish/54/1052
http://nshi.zu8.ru/faylovyy_arhiv/finish/54/1053
http://nshi.zu8.ru/faylovyy_arhiv/finish/54/1054
http://nshi.zu8.ru/faylovyy_arhiv/finish/54/1056


Стр. 4    Растишка 

№ Название мероприятия Участники Дата, место проведения Ответственный 

1. 
Торжественная линейка,  посвященная открытию месячника оборонно-

массовой работы «Сыны Отечества». Парад отцов. 
5-11 класс 

29.01.2016 

актовый зал 

Паймаков Р.В. 

Савина Т.А. 

2. Участие в районнойвоенно-спортивнойигре«Командарм. Патриот-2016» кадеты 

23.01-10.02.2016 

Паймаков Р.В. 

Стародубцев А.А. 

3. Участие в окружной патриотической акции «Служили наши земляки» 
коллектив 

Школьной 

страны 

Брик Е.С. 

Паймаков Р.В. 

ответственные по плану 

4. 

Участие в районном (заочном) конкурсе передач школьного телевиде-

ния с материалами о проведении и итогах месячника оборонно-массовой 

работы 

Стародубцев А.А. 

5. 

Участие в районном (заочном) конкурсе методических разработок 

спортивно-оздоровительного мероприятия для детей школьного и 

дошкольного возраста 

педагоги 
учителя физической культуры 

ОРД 

6. 
Открытый турнир по настольному теннису памяти ветерана Великой 

Отечественной войны Н.С. Южакова 

5-11 классы 

родители 

25-30.01.2016 

интернат 

Фоменко А.В 

Сергеев Е.В. 

7. Книжная выставка «Верю в Родины тайную силу» 1-11 класс 25.01-23.02.2016 
Смирнова И.Ю., заведующая биб-

лиотекой 

8. Многоборье ГТО «Новопортовские олимпийцы» 1-11 класс 
06-12.02.2016 

спортзал 
учителя физической культуры 

9. Выставка-экспозиция «Н.С. Южаков-герой нашего времени» 

1-11 

д/с 

«Теремок» 1-15.02.2016 

Жолондковская С.А. 

Заварницына И.В. 

10. Акция «Мы верим в тебя, солдат!» 
республикан-

цы 

Симанкова А.В. 

Клиппа А.С. 

11. Радиотрансляция«Мы не хотим, чтоб пушки грохотали…» 

1-11 класс 
в течение Месячника 

Стародубцева А.Н. 

12. Видеотрансляция «Воспитываем патриотов» Стародубцев А.А. 

13. Выпуск газет «Растишка по тематике месячника 
Погадаева Н.А. 

Заварницына И.В. 

14. Выставка рисунков «Земли Российской сыновья!» 08-24.02.2016 Фадеева С.Б. 

15. Вечер военной песни «Вставали в бой безусые мальчишки» 

кадеты 

республикан-

цы 

30.01.2016 
Дворяшин Е.А. 

Савина Т.А. 

16. 

Мо классных руководителей, ПДО, внеурочной деятельности 

«Воспитательно-образовательная работа по формированию нравствен-

ных представлений и знаний у обучающихся о Родине» 

  02.02.2016 
Брик Е.С. 

ответственные по приказу 

17. Шахматный турнир «Блицкриг» 
родители 

4-8 класс 

03.02.2016 

17.30 часов 

актовый зал 

Заварницына И.В. 

Тулинов М.Н. 

18. Единый классный час«Этих дней не смолкнет слава!» 1-11 класс 04.02.16 

кл. руководители 

Деркач Г.С. 

Ильиных Л.Ф. 

19. Конкурс чтецов «Россию прославляем мы!» 1-11 класс 05.02.2016 

Симанкова А.В. 

учителя нач. классов 

учителя литературы 

20. Военизированная игра «Снежный снайпер» 
1-4 класс 

родители 

05.02.2016 

12.00 

нач. школа 

Жолондковская О.В. 

Кухта О.Н. 

Симанкова А.В. 

21. 

Общешкольное родительское собрание  «Патриотическое воспитание 

как систематическая и целенаправленная деятельность школы по фор-

мированию у учащихся гражданского сознания» 

родители 

обучающих-

ся 1-11 

класса 

07.02.2016 

17.30 часов 

актовый зал 

Брик Е.С. 

ответственные по приказу 

22. Интерактивная игра «Морской бой» 

«Школьное 

созвездие» 

родители 

10.02.2016 

18.00 

актовый зал 

Савина Т.А. 

«Школьное созвездие» 

23. 
Конкурс инсценированной патриотической песни «К защите Отечества 

готов!» 
8-11 класс 12.02.2016 

Ильиных Л.Ф. 

кл. руководители 

Савина Т.А. 

24. Библиодартс «Города-герои на карте России» 3-4 класс 

13.02.2016 

11.30 

библиотека 

Смирнова И.Ю 

Плесовских И.В. 

25. Шоу-конкурс «Супер-папа: путешествие по военным заставам» 1-4 класс 
16.02.2016 18.00 

актовый зал 

Симанкова А.В. 

Паймаков Р.В. 

26. 
Спортивные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

«Новопортовские стрелки» 

члены ШСК 

родители 

педагоги 

15-20.02.16 Фоменко А.В. 

27. 
Военно-спортивные соревнования для старшеклассников «Богатыри 

земли Портовской» 

8-11 класс 

спортзал 
18.02.2016 

Паймаков Р.В. 

Фоменко А.В. 

28. Спортивно-конкурсная программа «Статны в строю, сильны в бою» 
родители 

1-4 класс 

19.022016 

17.30 

спортзал 

Фоменко А.В. 

Жолодкоовская О.В. 

Кухта О.Н. 

29. Смотр строя и песни юнармейцев «Парад Победы» 4-7 классы 20.02.2016 
Паймаков Р.В. 

кл. руководители 

30. Акция «Праздник мужества и силы» 
республикан-

цы 
22.02.2016 

Симанкова А.В. 

Клиппа А.С. 

31. 

Лыжные гонки «Лыжня Мужество и ОтвагиУральских лыжников во 

время Великой Отечественной Войне» посвященная 71-ю Великой 

Победы» 

5-11 класс 
22.02.2016 

12.00 
Фоменко А.В. 

32. 
Поздравление отцов и старших братьев, отслуживших в рядах Воору-

женных сил с Праздником Защитников Отечества 
0-11 классы 

22.02.2016 

в семьях класса 

кл. руководители 

ПДО 

33. 
«Зарница» (конкурс песен; строевой смотр; преодоление препятствий; 

исторический конкурс и т.д.) 
5-11 класс 

24.02.2016 

15.00 

спортзал 

Паймаков Р.В. 

Орлов Э.А. 

Каримова К.Э. 

Жолондковская С.А. 

34. Торжественное закрытие месячника «Сыны Отечества» 5-11 класс 
26.02, 

10.00ч. 

Брик Е.С. 

Паймаков Р.В. 

ПЛАН МЕСЯЧНИКА ОБОРОННО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 



Ленинградский ломтик хлеба 

В целях воспитания 

бережного отношения к 

хлебу и чувства благодар-

ности всем участникам 

военных лет в рамках ме-

с я ч н и к а  о б о р о н н о -

массовой и спортивной 

работы «Сыны Отечест-

ва» 29 января в библиоте-

ке Новопортовской шко-

лы первоклассники отда-

ли дань памяти жите-

лям Ленинграда, погиб-

шим в блокаду.  

Смирнова И.Ю., заве-

дующая библиотекой, 

организатор Акции 

«Ленинградский ломтик 

хлеба» рассказала ребя-

там о жизни ленинград-

цев и детей в осажден-

ном городе. На столе, за 

которым сидели учащие-

ся, был размещен макет 

Исаакиевского собора, не 

разрушенного только по-

тому, что он служил не-

мецким летчикам ориен-

тиром для бомбежки Ле-

нинграда. Собор стал 

своеобразным символом 

блокадного Ленинграда – 

над ним размешали ди-

рижабли, препятствую-

щие полетам немецких 

бомбардировщиков, а у 

стен собора летом садили 

капусту.  

Ребятам показали видео-

ролики, посвященные 

повседневной жизни в 

городе во время блокады 

и жизни детей в Городе-

Герое. Детство у них за-

кончилось с началом бло-

кады, нужно было помо-

гать родителям, а также 

трудиться на заводах, 

чтобы заработать хлеб-

ный паек! Чтобы оку-

нуться в атмосферу тех 

дней, испытать на себе 

судьбу жителей блокад-

ного Ленинграда, перво-

клашки получили этот 

«спасительный» хлебный 

паек - 125 граммов хлеба 

блокадного Ленинграда.  

Также ребята позна-

комились с книжной вы-

ставкой, посвященной 

блокаде Города-Героя и 

военной техники совре-

менной России.   

«Никто не забыт и ни-

что не забыто!» Эти сло-

ва принадлежат извест-

ной советской поэтессе, 

Ольге Берггольц. 

27 января был прове-

ден День памяти «И да, 

мы будем помнить, все-

гда, пока стоит Россия!»: 

классные кабинеты шко-

лы наполнились музы-

кой Шостаковича – заня-

тия начались с радио-

трансляции, повествую-

щей о тяжелых годах 

блокады, о стойкости и 

героизме жителей, непо-

бежденного города! 

«Блокада длилась ровно 

871 день. Это самая про-

должительная и страш-

ная осада города за всю 

историю человечества. 

Через много лет после 

прорыва блокады Ленин-

града многие историки, 

да и простые обыватели, 

задавались вопросом - 

можно ли было избежать 

этого кошмара? Избе-

жать - видимо, нет. Для 

Гитлера Ленинград был 

"лакомым куском», - рас-

сказывал радиоведущий 

о тех страшны днях стой-

кости народа. 
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Патриотами  
не рождаются 

Последний месяц зимы всегда ассоциируется у нас с 

Всероссийским праздником – днем Защитника Отечества. 

Недаром в школе в феврале стартует месячник «Сыны 

Отечества». Для того, чтобы правильно воспитать пат-

риота, необходимо использовать проверенные оптималь-

ные методы, позволяющие воспитать ответственного, 

мужественного патриота и гражданина. И, конечно же, 

нужно составить план работы. 2 февраля классные руко-

водители и педагоги дополнительного образования со-

брались на Методическом объединении «Воспитательно-

образовательная работа по формированию нравствен-

ных представлений и знаний у обучающихся о Родине», 

где познакомились с программой по патриотическому 

воспитанию, утвержденной правительством РФ до 2020 

года. Присутствующие ознакомились с выступлением 

Президента РФ о необходимости заниматься патриотиче-

ским воспитанием человека с самого детства. 

Патриот – это, прежде всего, личность, воспита-

нием, которой нужно заниматься с детства.  

С формированием личности гражданина-патриота в 

начальной школе участников МО познакомила Чекмаре-

ва О.С. и провела мастер-класс «Средства ИКТ в патриоти-

ческом воспитании» с использованием мобильного клас-

са, где педагогам было предложено протестировать обра-

зовательные материалы: игры, развивающие упражне-

ния, позволяющие развивать чувство любви к Родине. 

Прививать будущему гражданину любовь к Родине 

следует с детства. Заместитель заведующей д/с 

«Теремок» Торохова Г.Н. представила муниципальной ин-

новационной площадки «Люблю тебя,  мой край родной».  

Одним из наиболее эффективных методов является 

демонстративный, ведь лучше один раз увидеть, что 

много раз услышать, тем более, если речь идет об экскур-

сии в музей. О необходимости музея в гражданско-

патриотическом воспитании рассказала Жолондковская 

С.А., а позже, на мастер-классе, подробно рассказала и по-

казала, как создать виртуальную экскурсию. 

Патриот – это человек с активной жизненной по-

зицией. А для того, чтобы ее сформировать, нужно 

привлечь учащегося к общественно–полезной работе.  

 

Савина Т.А. на мастер-

классе помогла педагогам 

создать и воплотить в 

ж и з н ь  п р о е к т 

«Путеводитель по с. Новый 

Порт». 

Патриот – это будущий 

защитник Родины!  

О работе военно- патрио-

тического клуба «Патриот 

Ямала» рассказал его руко-

водитель - Паймаков Р. В. и 

провел с педагогами не-

сколько тренировок, кото-

рые использует при работе с 

воспитанниками клуба. Од-

но из таких упражнений на-

зывается «Петля»: участни-

ки выстраиваются в колонну 

и надевают на одну ногу 

петлю, задача - пройти, как 

можно дальше, стараясь не 

потерять петлю. В заключе-

ние, Семенова С.В. провела 

игру Азбука Патриота». 
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 ШАХМАТНОЕ ПОЛЕ ПОБЕДЫ 

Черные и белые шахмат-

ные фигуры ждали участни-

ков из числа учащихся, пе-

дагогов и гостей школы. 

Всего приняло участие 16 

человек. Самым младшим 

из участников оказался По-

гадаев Валера, ученик 2а 

класса. Почетным гостем 

турнира был Сэротэтто 

Юрий Николаевич, шахма-

тист-любитель, самостоя-

тельно овладевший пре-

мудростями этой игры. 

На торжественном от-

крытии Турнира (ведущие 

Брик Виктория, 8а класс, 

Симанкова А.В., ОРД) по-

приветствовали  всех участ-

ников, рассказали о значе-

нии шахматных соревнова-

ний и представили видео-

ролик, повествующий  о 

шахматных турнирах во 

время Великой Отечествен-

ной Войны.  

Турнир проходил по 

Олимпийской системе в три 

тура в двух разных секциях. 

На каждый тур отводилось 

15 минут.  

Погадаев Валера, обыграв 

Погадаеву Н.А. 

Во второй группе за пер-

вое место сразились Дува-

кин И.Г. и Сэротэтто Ю.Н., 

разделив 1 место, 3 место 

досталось Кухте Г.П., обы-

гравшему Нармаеву А.В. 

В финале встретились 

сильнейшие игроки из двух 

секций Дувакин И.Г., Сэро-

тэтто Ю.Н. и Паймаков 

Р.В.,  и в решающей схватке 

за звание абсолютного чем-

пиона школы по шахматам 

заняли 1, 2 и 3 места соот-

ветственно.  

Торжественное награжде-

ние победителей турнира 

прошло 26 февраля в день 

закрытия месячника «Сыны 

Отечества», где им вручили 

дипломы и памятные по-

дарки. 

Козина Дарья, 8 а класс 

Прийти к победе можно не только на поле сражения, но и на 
шахматном поле. Это на своем примере доказали участники 
шахматного турнира «Блицкриг», посвященного победе в Вели-
кой Отечественной Войне, проводимого в рамках месячника 
«Сыны Отечества» и плана мероприятий по совершенствова-
нию системы работы по физической культуры в Новопортов-
ской школе. Турнир состоялся 3 февраля в актовом зале Ново-
портовской школы. 

Если по истечению време-

ни, партия не была законче-

на, победа присуждалась 

игроку с большим преиму-

ществом. Судьей и арбит-

ром стала руководитель 

шахматного клуба «Белая 

ладья» Заварницына Ирина 

Викторовна. 

Во второй тур в первой 

секции вышли Паймаков 

Р.В., Погадаев Валера (2а), 

Вануйто Валера (5а) и Пога-

даева Н.А. Во второй группе 

победителями стали Дува-

кин И.Г., Нармаева А.В., Кух-

та Г.П. и Сэротэтто Ю.Н. уча-

стники. Участники, которые 

не прошли во второй тур, 

смогли потренироваться и 

поиграть  в онлайн-

шахматы. 

В третьем туре в первой 

группе за первое место сыг-

рали Паймаков Р. В. и Ва-

нуйто Валера (5а), за третье 

место - Погадаев Валера

(2а),Погадаева Н. А. 

 Вануйто Валера уступил 

победу Паймакову Р.В. и 

занял 2 место, а 3 место -  
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? 

5 февраля в рамках месяч-

ника «Сыны Отечества» в Но-

вопортовской школе состоял-

ся конкурс чтецов «Россию 

прославляем мы». В конкурсе 

приняли участие ученики 1-11 

классов. 40 чтецов собрались 

в актовом зале школы в томи-

тельном ожидании начала. 

Каждый участник предвари-

тельно вытянул номерок, со-

гласно которому он будет 

приглашен на сцену. 

Когда слышится слово 

«Россия», перед глазами сра-

зу появляются поля, леса, бе-

лые стволы берез. Именно 

березка является символом 

России, ее отличительной 

чертой. Стихи, воспевавшие 

образ русской березы, оказа-

лись самыми популярными. 

Например, стихотворение 

Константина Симонова 

«Родина» в исполнении Око-

тэтто Илте (9а класс, рук. Со-

лодовникова С.И.) было на-

полнено чувством гордости и 

любви к своей стране. 

Выбирая стихотворения, 

участники предпочли произ-

ведения таких русских  поэтов 

как А. Прокофьев, А. Гумилев, 

Н. Рубцов, а также стихотво-

рения военной тематики, что 

особенно актуально для сего-

дняшнего дня. Каждый из 

ребят постарался донести до 

зрителей восхищение своей 

Родиной. Все дети прекрасно 

подготовились, выразитель-

но   читали стихи о России, ее 

достижениях и успехах, о сол-

датских подвигах. 

Немало стихов было посвя-

щено и красотам нашего род-

ного края, просторам и сне-

гам тундры, воспетых в сти-

хах ненецкого поэта Леонида 

Лапцуя. Яптунай Нина (10 

класс, рук. Сбродова С.В.) 

прочла стихотворение «Мой 

край», Ядне Владимир (11 

класс, рук. Стародубцева А. 

Н.) - стихотворение Г. Водэ 

«Край родной», Яптик Поли-

на (1б класс, рук. Макарова 

Е.В.) - «Где-то в Полярной 

тундре…», Сэротэтто Люда (4с 

класс, рук. Крюкова Л.А.) – 

«Мой край». И памятные да-

ты воспеты были в стихах уча-

стниками конкурса. Сэротэтто 

Григорий (4с класс, рук.  

Крюкова Л. А) прочел стихо-

творение «Защитники Отече-

ства», Бобров Илья (1а класс, 

рук. Симанкова А. В) - стихо-

творение «О войне», Сэротэт-

то Диана (4бклас, Ожерелье-

ва Л.Х.) – «Родина».Непросто 

пришлось членам жюри 

(Крейда А.И., зав. библиоте-

кой с. Новый Порт, Смирнова 

И.Ю., зав. школьной библио-

текой, Елканова А.К., зав. биб-

лиотекой /с «Теремок»): ведь 

так много участников всех 

возрастов нужно было по дос-

тоинству оценить.  

По итогам конкурса 3 место 

заняли Вануйто Илья (8б 

класс, рук. Ильиных Л.Ф.) и 

Крейда Марина (5акласс, рук. 

Стародубцева А.Н.), 2 место - 

Подвальная Александра (6а 

класс, рук. Погадаева Н.А.), 1 

место Окотэтто Илте (9а 

класс, рук. Солодовникова 

С.И.).  Н о м и н а ц и е й 

«Проникновенное чтение» 

были отмечены Пацула Ольга 

(5а класс, рук. Стародубцева 

А.Н.), Трещева Диана (6а 

класс, рук. Погадаева Н.А.) 

Козина Дарья, 8 а класс 

С чего начинается Родина? Мотив 
этой песни каждому знаком с дет-
ства, и, наверное, каждый задумы-
вался, а с чего все-таки она начина-
ется? Может со стихов посвящен-
ных ей? Ведь именно в стихах, иду-
щих из сердца, сокрыта тайная сила 
любви к Родине, уважение к ней, по-
нимание ее красоты и неповтори-
мости.  
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Морской бой 

Бои бывают разные, но 

самый известный из всех – 

это бой морской. 10 февра-

ля в актовом зале Новопор-

товской школы собрались 

«морские» команды, чтобы 

расширить свой кругозор по 

истории войны, попробо-

вать свои силы в конкурсе 

знаний, порадоваться за 

тех, кто станет победителем 

игры. Игра проводилась в 

рамках Месячника «Сыны 

Отечества», плана межве-

домственного взаимодейст-

вия на 2015-2016 учебный 

год и была посвящена геро-

ям Великой Отечественной 

войны. В актовом зале заве-

дующей библиотекой Смир-

новой И.Ю. была оформле-

на выставка, посвященная 

Дню разгрома советскими 

в о й с к а м и  н е м е ц к о -

фашистских войск в Сталин-

градской битве (1943 г.) 

«Горячий снег Сталингра-

да». За звание победителей 

сразились две коман-

ды:  организаций с. Новый  

Порт и детей. Как известно 

из поговорки: как корабль 

назовешь, так он и поплы-

вет!  

Команда организаций с. 

Новый Порт (Ряшин О. А. – 

Председатель родительско-

го комитета школы, Бодров 

Д. В. – Председатель роди-

тельского комитета класса,  

Здоренко А.В. – директор 

ОАО «Ямалкоммунэнерго», 

Кривошеин Р.В. - Админист-

рации с. Новый Порт, а так-

же представители других 

организаций села - Курдге-

лашвили Э.И., Черкашин А. 

А.) назвали свою команду 

«Победа». Сборная школь-

ников (Ряшин Кирилл, Син-

гур Роман, Бодров Денис, 

Окотэтто Илте, Гаглоев Тай-

мураз, Салиндер Валенти-

на)  - «Моряки». 

Жолондковская С.А., экс-

перт  игры, оказывала участ-

никам помощь во время иг-

ры. Правила игры были та-

кими же, как и в классиче-

ском морском бое. Таблица 

из 36 ячеек, команды долж-

ны выбрать ячейку с вопро-

сом и ответить на него. Если 

команда ответила правиль-

но, то она получает якорь. 

За 3 якоря команда имеет 

право обратиться к эксперту 

со сложным вопросом, на 

который не знает ответ.  

За каждый сбитый ко-

рабль, команда получает 

бумажный кораблик. Если 

сбили корабль, но дали не-

верный ответ, то корабль 

передается другой команде. 

А сигнал колокольчика оз-

начает, что время на приня-

тие решения истекло. 

Кроме ответов на вопросы 

командам пришлось пройти 

много других испытаний: 

м а т р о с а м  п р и ш л о с ь 

«вымыть» палубу, боцма-

нам - пройти через лаби-

ринт, штурманам - научить-

ся изъясняться без слов, ко-

кам – намотать «спагетти» 

на вилку, а капитанам – пе-

ретянуть «якорь». 

По итогам конкурсов лиде-

ром стала команда 

«Победа», участники кото-

рой сбили 5 кораблей 

«противника». 

Брик Виктория, 8 а класс 
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Больше 75 лет прошло с 

начала в самой страшной 

войны 20 века. Победа в Ве-

ликой Отечественной войне 

нашему народу досталась 

дорогой ценой. Война унес-

ла почти 27 млн. жизней. 

Наша страна не только вы-

стояла в этой жестокой бит-

ве, но и разгромила фа-

шизм. Свыше 11 тысяч вои-

нов всех национальностей 

были удостоены звания 

«Герой Советского Союза». 

Но не только люди стали 

героями. После войны за 

выдающиеся заслуги перед 

Родиной, массовый геро-

изм, мужество и стойкость, 

проявленные трудящимися 

и жителями города в борь-

бе с немецко-фашистскими 

захватчиками 12 горо-

дов  были удостоены  зва-

ния «Город-герой», а 1  кре-

пость – звания «Крепость – 

герой».  Долгие годы наши 

граждане живут под мир-

ным небом. Молодые рос-

сияне должны помнить и 

знать о подвигах предков, 

не должна прерываться 

связь поколений. 13 февра-

ля для 3-4 классов состоялся 

Библиодартс «Города-герои 

на карте России». 

В мероприятие приняли 

участие 4 команды: 

« С н а й п е р ы »  ( 3 а ) , 

« С м е л ы е »  ( 3 б ) , 

«Новопортовцы» (4а), 

«Искорка» (4б) 

Команды выполнили ло-

гические задания, чтобы 

заработать право метнуть 

дротики. Метая дротик в 

мишень, участники набира-

ли баллы, благодаря кото-

рым выбирали вопросы 

различной стоимости. По-

этому в игре ценились не 

только знания по теме иг-

ры, но и  спортивные уме-

ний игроков. Лидерами в 

этом оказались команды 

«Снайперы» (3а),  и 

«Новопортовцы» (4а).  

Участники со знанием де-

ла отвечали на вопросы, 

зарабатывали баллы. Каж-

дую команду активно под-

держивали болельщики. 

По результатам игры по-

б е д и т е л я м и  с т а л и 

«Новопортовцы» (4а), зара-

ботав 375 баллов, второе 

место – «Снайперы» (3а), 

195 баллов, третье место -  

«Искорка» (4б), 160 бал-

лов. Ребятам вручили на 

Торжественном закрытии 

месячника «Сыны отечест-

ва» дипломы и памятные 

подарки. 

Мы должны помнить про 

мирных жителей тринадца-

ти советских городов-

героев, которые не принес-

ли военной присяги, но ос-

тались верны ей до конца. 

Города-герои на карте 
России 



История помнит и чтит многих своих героев, отдавших жизнь за Победу на нашей 
планете. Наши деды и прадеды, воевавшие с врагом, должны были не только уметь 
метко стрелять, но и преодолевать большие расстояния летом пешком, а зимой - на 
лыжах.   
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13 февраля при поддержке 
Администрации с. Новый 
Порт состоялись лыжные гон-
ки «Лыжня Мужества и Отва-
ги Уральских лыжников во 
время Великой Отечествен-
ной Войны» в рамках 
IXроссийской молодежной 
экспедиции «На лыжах к се-
верному полюсу!» для уча-
щихся, родителей и жителей 
с. Новый Порт.  

Соревнования по лыжам 
играют важную роль в попу-
ляризации лыжного спорта и 
привлечении к занятиям 
большого числа как детей, так 
и взрослых. Торжественное 
открытие состоялось на пло-
щади ДК, где присутствовали 
представители организаций, 
учащиеся и жители села. 

Погода в этот день, как по 
заказу, подарила отличную 
лыжню. Лыжные соревнова-
ния классическим ходом про-
шли по четырем категориям: 
«5-6 классы», «до 18 лет», «18 
лет и старше», «эстафета». Б 

Большую часть стартующих 
с о с т а в и л и  у ч а щ и е -
ся  Новопортовской школы.  

Следующим этапом сорев-

нований стал забег среди уча-
щихся 5-6 классов Новопор-
товской школы, первыми 
стартовали девочки, затем – 
мальчики.  

Вслед за первым участни-
ком несется второй, третий, 
четвер-тый... Здесь места оп-
ределились следующим об-
разом: 3 место – Вануйто А. 
(5бкласс) и Вануйто О. (6с 
класс), 2 место – Вануйто А. 
(6б класс) и Окотэтто А. (5б 
класс), 1 место – Худи О. (5б 
класс) и Худи В. (6б класс). На 
финише болельщики сопро-
вождали каждого участника 
невероятными криками под-
держки и аплодисментами. 

Вот очередь подошла к за-
бегу группы «до 18 лет», где 
предстояло преодолеть сле-
дующие дистанции: девушки 
– 2 км, юноши - 3 км.  

Зрелище было потрясаю-
щее: лыжники мчались, слов-
но большие пестрые птицы, 
только лыжные палки мель-
кали в воздухе. Они скорее 
летели, чем ехали.  

 Участники этой группы 
добились следующих резуль-
татов: 1 место – Яптик Д. (10 
класс) и Худи П. (9б класс), 2 
место – Яптунай Н. (10 класс) 
и Сэротэтто В. (8б класс), 3 
место – Сэротэтто У.(7б класс) 

Яптик Г. (6б класс). 
Самая упорная борьба бы-

ла в группе спортсменов 
«18 лет и старше». На старт 
вышли лыжники, которые 
пришли побороться за зва-
ние лучшего лыжника с. Но-
вый Порт. В этом забеге уча-
ствовали все желающие из 
числа жителей поселка. Ли-
дерами этой гонки стали 
Окотэтто М.А. (ведущий спе-
циалист по регистрационно-
му учету Администрации 
села), Вануйто В.В. 
(тундровик, выпускник шко-
лы), 2 место заняли Няруй 
Л.Г. (выпускница школы, 
н о р м и р о в щ и к  р а б о т 
«Газпромнефть Ямал») и 
Паймаков Р.В. (учитель 
ОБЖ), 3 место – Жолондков-
ская О.В. (учитель физиче-
ской культуры) и Скирлиу 
Р.М. (рабочий по комплекс-
ному обслуживанию зданий 
школы). Результаты лыжни 
были подведены на площа-
ди села Новый Порт. Глава 
МО с. Новый Порт Сеин С.В. 
и депутат районной Думы, 
директор Новопортовской 
школы Черкашина С.О. вру-
чили грамоты и подарки 
всем победителям и призе-
рам мероприятия. 

ЛЫЖНЯ МУЖЕСТВА 

И ОТВАГИ 
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 СТАТНЫ В 

СТРОЮ —

СИЛЬНЫ В 

БОЮ 

Участники эстафеты коман-

да «Новопортовцы» (капитан 

команды - Худи Д.Н., участни-

ки - Худи М.В., выпускник 

2015 года, Евдокимов М. – 4а 

класс, Сергеев В. (3а), Худи Г. 

(3а), Погадаев Ва. (2а), Хунга-

ли В.(1а), Худи Д. (д/с 

«Теремок») и коман-

да «Патриоты»  (капитан - 

Худи В.С., участники - Хунгали 

Г.П., Худи Д. (4а), Хунгали Г.– 

(3а), Сэротэтто А. – (2а), Яптик 

А. (1а), Жолондковский Н. и 

Окотэтто В. (д/с «Теремок») 

смогли посоревноваться в 

ловкости, быстроте, смекалке 

и силе. Со словом приветст-

вия выступила депутат район-

ной Думы, директор Ново-

портовской школы Черкаши-

на С.О.  

Командам предстояло не 

только преодолевать слож-

ные препятствия, но и вспом-

нить героев мультфильмов, 

которые любили заниматься 

спортом.  

Первый мультфильм был 

посвящен героям из Просто-

к в а ш и н о .  Э с т а ф е т а 

«Биатлон»: участники долж-

ны были надеть лыжи, добе-

жать до «границы» и пора-

зить кеглей цель - танк.  

И первая победа оказалась в 

руках «Новопортовцев». Во 

втором мультфильме речь 

шла о самом популярном ви-

де спорта – футболе. Эстафета 

называлась – «Футболисты»: 

участники должны были об-

вести мяч между конусами, 

затем взять его в руки и, вер-

нувшись, передать эстафету 

следующему участнику. Ре-

з у л ь т а т  э т а п а  – 

«Новопортовцы» первые! 

Третьим был всем извест-

ный мультфильм «Ну, пого-

ди!», где Волк пытался под-

нять штангу с большим весом, 

но прилетевшая бабочка по-

мешала поставить рекорд.  

В одноименной эстафете 

участникам предстояло пре-

одолеть сложную полосу пре-

пятствий: и барьер, и стойку 

для прыжков в высоту, затем 

5 раз поднять гантели (дети) 

или гирю (папы), и передать 

эстафету. И здесь удача улыб-

нулась команде «Патриоты». 

Победу одержала та коман-

да, которой удалось забить 

больше всех голов. Этой ко-

м а н д о й  о к а з а л и с ь 

«Новопортовцы». Они же по-

бедили в эстафете «Винни-

Пух». 

Самой веселой оказалась 

эстафета «Голубой вагон»: 

участники должны были один 

за другим сесть на пол, чтобы 

получился «вагончик» и доб-

раться до финишной линии. 

Победа осталась за 

«Патриотами». 

«Новопортовцы» стали пер-

выми в интеллектуальной эс-

тафете «Шахматисты», в эста-

фете «Мы не дрогнем в бою».  

Обе команды показали себя 

с лучшей стороны, и судьям 

непросто было определить 

победителя.  

Однако результаты эстафет 

определили лидера команду 

«Новопортовцы», а второе 

место заняли участники из 

команды «Патриоты». 

Погадаев Кирилл, 8 а класс 

 

20 февраля Новопортовская школа собрала гостей и участников на спор-
тивный праздник «Статны в строю – сильны в бою» под эгидой ШСК и в 
рамках программы преемственности «Маленькие да удаленькие».    
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26 февраля в актовом зале 

Новопортовской школы со-

стоялось торжественное за-

крытие месячника, посвящен-

ного оборонно-массовой и 

спортивной работе «Сыны 

Отечества». Закрытие нача-

лось с выступления сводного 

хора педагогов школы 

(Мартюкова А.В., Макарова 

С.В., Крюкова Л.А., Жукова 

Е.Н., Орлов Э.А., Паймаков 

Р.В., Жолондковская С.А., Са-

вина Т.А, Фадеева С.Б., Ильи-

ных Л.Ф.) под руководством 

Ильиных Л.Ф., учителя музы-

ки, с песней «День Победы».  

Знаменная группа (Вануйто 

А., Салиндер Х., Козлов А.) 

торжественно внесли флаги 

Российской Федерации, 

ЯНАО, Ямальского района и 

военно-спортивного клуба 

«Патриот Ямала». Участники 

мероприятия исполнили гимн 

РФ. Перед присутствующими 

со словами поздравления вы-

ступили директор Новопор-

товской школа Черкашина 

С.О. и Глава села Новый Порт 

Сеин С.В. 

В ходе мероприятия были 

награждены победители и 

призеры проведенных меро-

приятий: шахматный турнир 

«Блицкриг», открытый турнир 

по настольному теннису, уча-

стники выставки рисунков, 

игра «Библиодартс», конкурс 

чтецов, Особого почета удо-

стоились участники соревно-

ваний «Богатыри земли Пор-

товской»:  Ядне Владимир, 11 

класс, удостоился почетного 

звания «Богатырь 2016», по-

лучив почетную ленту и па-

мятный подарок. Не остались 

без наград и меткие 

«стрелки»: в соревнованиях 

по стрельбе отличились и на-

ши педагоги. 

За активное участие в Ме-

сячнике были отмечены педа-

гоги и обучающиеся: Брик В. 

(8а), Окотэтто Т. (8а), Козина 

Д. (8а), педагоги—Фоменко 

А.В., Паймаков Р.В., Фадеева 

С.Б., Ильиных Л.Ф., сводный 

хор педагогов.  

За организацию и помощь 

в проведении месячника так-

же были отмечены  педагоги: 

Кухта О.Н., Плесовских И.В., 

Смирнова И.Ю., Орлов 

Э.А.,  Беранова Е.М., хор 

«Серебряные нотки» (Вануйто 

В., Подвальная А., Тэйми Н., 

Трещева Д., Крейда М., Дво-

ряшина К, Худи К, Глазова А., 

Мартюкова А., Басангова В.,    

Жолондковская С.А., Старо-

дубцева А.Н.   

Патриот и гражданин дол-

жен быть не только силь-

ным, ловким и талантли-

вым, должен он и хорошо 

учится.  Следующей ча-

стью программы стало на-

граждение победителей 

олимпиад и конкурсов раз-

личного уровня. 

И, конечно же, удостои-

лись награды, защищавшие 

честь школы и села Новый 

Порт  в районном конкурсе 

«Учитель года 2016» учи-

тель математики Макарова 

С.В. и воспитатель Худи Е.Н. 

Глава села Новый Порт Сеин 

С.В. поблагодарил за их 

труд и вручил памятные по-

дарки. 

В заключении перед при-

сутствующими выступил хор 

«Серебряные нотки» с пес-

ней «Мир без войны». 

Козина Дарья, 8 а класс 
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26 февраля учащиеся Но-

вопортовской школы приняли 

участие в военно-спортивной 

игре «Зарница». Все участни-

ки были разделены на две 

армии: ЮГ (5а, 5б, 6б, 9а, 9б 

классы) и «СЕВЕР» (6а, 6в, 6-

8с, 7а, 7б, 8а, 8б классы). Ар-

мия «ЮГ» была отмечена 

красными повязками, а СЕВЕР 

- синими. Игра проходила в 2 

этапа.  

На первом этапе (во время 

перемен) каждый класс полу-

чал определенное задание, 

которое необходимо было 

выполнит в течение 7 минут в 

зашифрованном пункте. 

Здесь ребята попробовали 

свои силы в военно-

медицинской подготовке, по-

казать знания Устава ВС Рос-

сии, Славных страниц Отече-

ства и памятных дат, а также 

продемонстрировать  строе-

вые навыки.  

По результатам этого эта-

па Армия «ЮГ» набрала 114 

балов, а армия «СЕВЕР» – 134 

(больше всех баллов в копил-

ку за 1 этап принес 6а класс – 

28 баллов и 6б – 26 баллов). 

На втором этапе участники 

Армий получили Боевой лист 

прохождения: «Мины» (рук. 

Орлов Э.А.), где соревнова-

лись 2 команды. С помощью 

щупа нужно было обнару-

Жить мину, раскопать ее ло-

паткой и пометить флажком. 

Победу одерживала та ко-

манда, все участники которой 

быстрее переберутся через 

минное поле. 

На этапе «Азимут» (Ядне В., 

11 кл.) участникам предстоя-

ло с помощью компаса сори-

ентироваться на местности и 

проложить маршрут.  На эта-

пе «Знаки» (Жолондковская 

О.В.) учащимся пришлось 

вспомнить знаки азбуки Мор-

зе: 2 участника от команды 

подавали с помощью флаж-

ков знаки, а двое других уча-

стников пытались расшифро-

вать заданное слово.   

Этап «Пожарные» (Каримова 

К.Э. и сотрудники ПЧ с. Новый 

Порт) предоставил возмож-

ность облачиться в форму по-

жарного; одеваться двоим 

участникам от команды при-

шлось на скорость, так 

как  время, потраченное на 

одевание, заносилось в мар-

шрутный лист. 

За прохождение каждого 

этапа участники получали 

часть карты, собрав ее полно-

стью, нужно было опреде-

лить, куда предстоит отпра-

виться для финальных состя-

заний. 

Финальные состязания 

прошли на берегу Обской гу-

бы под руководством Фомен-

ко А.В. и Паймакова Р.В., они 

состояли из двух этапов.  

В ходе первого этапа по 

очереди состязались мальчик 

и девочка от каждого класса. 

Эстафету начинали мальчики: 

участникам предстояли 

стрельба по мишеням, мета-

ние гранаты и бег на корот-

кую дистанцию, затем девоч-

ки принимали эстафету. 

Условием финального со-

стязания было покорение го-

ры и водружение флага. Та 

армия, все участники которой 

быстрее других смогут вы-

строиться рядом со своим  
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флагом, становилась побе-

дителем этапа. По итогам 2 

этапа результаты сложились 

следующим образом: Армия 

«ЮГ» набрала 126 балов, а 

армия «СЕВЕР» – 155 (больше 

всех баллов в копилку за 2 

этап принес 8а класс – 38 бал-

лов и 6б – 37 баллов). 

А победителем соревнова-

ния становилась армия, на-

бравшая большее количество 

баллов (суммировались бал-

лы всех классов входивших в 

армию). Лидером военной 

игры стала армия «СЕВЕР», 

набрав 289 баллов (армия 

«ЮГ» - 240 баллов). 

Погодаев Кирилл, 8 а класс 

22 февраля в Новопортовской школе прошла акция 

«Праздник мужества и силы».  

Организаторами Акции стали члены объединения 

«Ребячья республика». До долгожданного праздника еще 

один день, а участники Акции уже спешат поздравить муж-

чин с их праздником – Днем защитника Отечества! На парад-

ном входе в школу виновников торжества встречают активи-

стки объединения «Ребячья республика» (Брик Виктория (8а) 

и Худи Александра (6в). Они поздравляют мужчин и вручают 

им необычные открытки, сделанные собственными руками. 

Открытка – это яркая рубашка из бумаги со словами поздрав-

ление внутри. Праздники пройдут, а эта маленькая открытка 

еще долго будет радовать каждого защитника! 
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Итоги окружного этапа I Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 
«Базовые национальные ценности в творчестве»  

Победитель номинации  

«Изобразительное искусство» 

Худи Снежана Нюдтовна, 5 класс  

Работа «Хадко и Ейне», акварель  

Руководитель: Фадеева Светлана Борисовна 

Победитель номинации  

«Литературное творчество» 

Брик Виктория Андреевна, 8 класс  

Стихотворение «Ямал суровый и прекрасный» 

Руководитель: Заварницына Ирина Викторовна 

Итоги районного конкурса «Читая Симонова» 
1 место  

Брик Виктория , стихотворение «Родина», 
Руководитель: Пузина Е.О. 

2 место   
Яптунай Нина , стихотворение «Словно  смотришь в  

бинокль перевернутый»,  
Руководитель: Сбродова С.В.  

3 место   
Яптик Любовь ,  

стихотворение «Не сердитесь – к лучшему…»,  
Руководитель: Стародубцева А.Н.  

2 место: Сэротэтто Яна, 

«Красивый вальс танцует наша 

тундра» (Фоменко С.А.) 

2 место: Худи Виктория, 

«Земля людей, земля богов, и 

нам еѐ хранить!» (Силина А.А.)      

3 место: Брик Кира,  

«Краски Нового Порта»  

(Салахутдинова Е.В.) 

3 место: Окотэтто Татьяна, 

«Всегда ты будешь восхищать 

своим простором и свободой!»  

(Фадеева С.Б.) 

3 место: Яптик Мивку, работа «Поскорей на Ямал приезжай 
я тебе покажу этот край!» (Крюкова Л.А.) 

Поздравляем победителей! 

   Растишка 


