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ИЗДАНИЕ   ПРЕСС-ЦЕНТРА   НОВОПОРТОВСКОЙ   ШКОЛЫ-

Именно они контролировали 

весь учебный процесс, решали 

актуальные вопросы управле-

ния школой, а затем проводили 

педагогический совет по ито-

гам дня, с чем, конечно, заме-

чательно справились.  

Можно сделать вывод, что 

члены ученического само-

управления «Школьное созвез-

дие» приложили максимум 

усилий, чтобы сделать этот 

день радостным, полным эмо-

ций и хороших впечатлений. 

День дублера – не только дело-

вая игра для школьников, это 

еще и праздник всех учителей. 

Для педагогов школы организа-

торами праздника была подго-

товлена интересная поздрави-

тельная программа. Для того, 

чтобы попасть на концерт, они 

должны были получить вход-

ной билет. Они поделились на 

команды, получили конверт с 

заданиями: фотографии с изоб-

ражением школьных предме-

тов, с которыми им необходи-

мо было сделать фото.  

Педагоги искали в стенах 

родной школы объекты для 

творческой фотографии, прояв-

ляя смекалку, находчивость и 

чувство юмора.  

И вот педагоги уже в акто-

вом зале школе. Здесь они ста-

ли участниками киноленты 

«Кадры нашей жизни», где 

каждый кадр – это этап жизни.  

И здесь педагогам не дали 

«сидеть без дела» - они танце-

вали, читали стихи и скорого-

ворки (Паймаков Р.В., Орлов, 

Каримова К.Э),  

играли в игры своего дет-

ства «Глухой телефон», 

«Резиночка», «Классики» - и 

даже «строили» дома и 

«догоняли» поезд.  

Первыми свои поздравле-

ния подарили самые юные ак-

теры - ученики начальной шко-

лы. Они прочитали стихи и ис-

полнили песню. Хореографиче-

ская группа «Нум сеер» (Ряшин 

Кирилл, Трещева Диана, Син-

гур Роман, Брик Виктория, Зо-

лотова Светлана, Савин Глеб) 

исполнили для своих педагогов 

вальс. ДМОО «Ребячья Респуб-

лика», поздравили учителей 

зажигательным танцем. 

«Школьное созвез-

дие» (Дворяшина Ксения, 

Крейда Марина, Трещева Диа-

на, Подвальная Александра, 

Худи Виктория, Светлана Зо-

лотова) представили мини-

постановку «Мгновения уро-

ка».  

Слова поздравления выра-

зил Глава МО село Новый 

Порт С.В. Сеин. Он пожелал 

педагогам успехов и дальней-

шего развития. Директор шко-

лы С.О. Черкашина поздравила 

коллег с профессиональным 

праздником и вручила педаго-

гам заслуженные грамоты в их 

нелегком труде .  

1 октября в Новопортовской 

школе прошел День дублера, 

когда все желающие ученики 9

-11 классов смогли на себе ис-

пытать, насколько тяжел, но 

важен труд учителя, сотрудни-

ка и администрации школы.  

В 8.30 утра прозвенел звонок 

на первый урок и дал старт 

«рабочему дню» дублеров. Все 

уроки начинались с представ-

ления, приветствия учителя и, 

конечно же, доброй улыбки. А 

далее – согласно конспекту за-

нятия, утвержденному нака-

нуне на заседании ученическо-

го самоуправления «Школьное 

созвездие». Все ребята постара-

лись использовать различные 

приемы и формы урока: мастер

-классы, дискуссионный клуб, 

игра, эксперименты и т.д. По-

разному они и справлялись со 

своей работой6 кто-то блестя-

ще, где-то возникали трудности 

с дисциплиной на уроке – в 

общем, в школе царила рабочая 

атмосфера.  

Какая же школа без админи-

страции? Роль директора шко-

лы примерила на себя Окотэтто 

Ольга (11 класс), заместителей 

директора – Окотэтто Анаста-

сия (11 класс), Козлов Алек-

сандр (11 класс).  

Золотова Светлана (9а класс), 

Зубков Владимир (11 класс)  
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В Новопортовской школе 

завершился месячник граждан-

ской защиты и безопасности 

«Школа безопасности», в рам-

ках которого были проведены 

мероприятия по таким направ-

лениям, как дорожная безопас-

ность, пожарная безопасность 

и безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

 

     «Патриот Ямала» (рук. Пай-

макова Р.В.) «вручали памятки 

водителям и разъясняли важ-

ность соблюдения правил без-

опасности на дорогах.  

   В рамках занятий 

«Автодело», занятий внеуроч-

ной деятельности «Азбука пе-

шехода» (рук. Дьячкова И.А.) с 

26 по 30 сентября 2016г. прове-

дена  практическая работа по 

изучению изменившейся обста-

новки на дорогах с. Новый 

Порт, цель которой было  изу-

чение знаков дорожного дви-

жения и отработка навыков 

безопасного поведения на до-

рогах.  

В ней принимали участие 

воспитанниками кадетской 

группы «Патриот Ямала» и 

учащиеся 5-7 классов. 

Завершающим этапом месячни-

ка безопасности детей была 

игра «Безопасное колесо», ко-

торая состоялась 4 октября 

2016 г. Подготовка к ней дли-

лась целый месяц.  В игре при-

няли участие 8 команд среди 4-

7 классов. 

Игроки попробовали 

свои силы в фигурном вожде-

нии (рук. Паймакова Р.В., пре-

подаватель ОБЖ), применили 

свои знания на практике    при 

оказания первой помощи по-

страдавшим (орг. Орловым 

Э.А., учитель биологии) и  изу-

чили правила безопасного  

Лучшими в медицине 

стала команда 6а класса, луч-

шими знатоками правил без-

опасности и эксплуатации ве-

лосипеда - команды 5а 

(Евдокимов Михаил, Худи Да-

нил, Амиралиева Анастасия) и 

6а классов. 

По итогам игры места 

распредились следующим об-

разом:  

1 место - команда 4а 

класса (Брик Кира, Коробков 

Никита, Хунгали Герман). 

2 место  - команда 6а 

класса (Пацула Ольга, Худи 

Карина, Крейда Марина). 

3 место - команда 6б 

класса (Окотэтто Антон, 

Окотэтто Альберт, Салиндер 

Меретя).  

28 сентября 2016 г. млад-

шая кадетская группа  ВПК 

«Патриот Ямала» (рук. Пайма-

ков Р.В.) в количестве 17 кур-

сантов посетила пожарную 

часть по охране села Новый 

Порт, где с ними была проведе-

на экскурсия и практическое 

занятие  с  пожарно-

спасательным оборудованием 

(орг. Монголина М.Н., ин-

структор по технике безопасно-

сти с. Новый Порт). 

30 сентября 2016 г. в рамках 

Недели безопасности, посвя-

щенной вопросам обеспечения 

безопаности детей на дорогах 

с. Новый Порт, проведена ак-

ция Внимание Дети!»: воспи-

танники кадетской группы  

вождения (орг. Дьячко-

вым И.А.,рук. кружка «Азбука 

пешехода»).  

Лучший результат по фи-

гурному вождению показали 

Амиралиева Анастасия (5б 

класс), Брик Кира (4а класс) и 

Коробков Никита (4а класс), за 

что им вручили дипломы побе-

дителей  в номинации 

«Техническое мастерство».  
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В период с 3 по 10 ок-

тября 2016 г. Новопортовская 

школа стала участником обра-

зовательного проекта 

«Хранители воды». В эти дни в 

школе проводился III Всерос-

сийский экологический урок 

«Хранители воды»,  

экологические поступки, поз-

воляющие следовать правилам 

трёх «П» в повседневной жиз-

ни (меньше потреблять, по-

вторно использовать, перераба-

тывать).  

   Все участники III Всероссий-

ский экологического урока бы-

ли награждены почетными гра-

мотами.  

 

Также ребята сами по-

пробовали себя в роли пожар-

ных, примерив специальное 

снаряжение и затушив услов-

ный пожар.  

В библиотеке Новопор-

товской школы организована 

книжная выставка 

«Спасатели», пропагандирую-

щая работу спасательных 

служб и правила поведения 

населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

Для учащихся школы 

демонстрировали видеоматери-

алы по ликвидации аварий и 

стихийных бедствий. 

       04 октября 2016 г. в Ново-

портовской школе был дан 

старт месячнику гражданской 

обороны «Родина моя!».  

     В этот день среди учащихся 

6-8 классов при помощи со-

трудников пожарной части п. 

Новый Порт были проведены 

занятия, посвященные Дню 

гражданской обороны.  

На занятиях рассматрива-

лись такие вопросы как исто-

рия становления Пожарной ча-

сти п. Новый Порт, цели и за-

дачи гражданской обороны, 

правила поведений при чрезвы-

чайных ситуациях.  

Была организована де-

монстрация пожарно-

спасательной техники и специ-

ального оборудования для обу-

чающихся 1-8 классов. Сотруд-

ники пожарной части рассказа-

ли ребятам о правилах эксплуа-

тации оборудования и  показа-

ли, как осуществляется спаса-

тельная работа.    

посвященный теме вто-

ричной переработки отходов, 

участниками которого стали 

учащиеся 2-11 классов.  Для 

них были проведены занятия, 

направленные на формирова-

ние экологической ответствен-

ности к решению мусорной 

проблемы у детей. Занятия 

включали в себя два этапа.  

       

   и примерах повторного ис-

пользования вещей.  

  На втором – проведено прак-

тическое занятие в форме 

настольной игры на звание 

«Хранителя воды».  
     Цель игры - познакомить 

учащихся с возможностями 

переработки отходов, обсудить  

   На первом этапе организова-

но знакомство с проблемой за-

грязнения окружающей среды, 

где ученикам была продемон-

стрирована презентация о тех-

нологиях переработки отходов  
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Мир – это зеркало. Улыбнись,  
и он улыбнется тебе в ответ! 

И Новопортовскую шко-

лу-интернат этот праздник не 

обошел стороной. ДМОО 

«Ребячья Республика», а имен-

но отряд под руководством 

Министра культуры  

а с утра при входе в школу 

встречали всех учеников и пе-

дагогов своими яркими улыб-

ками, раздавая каждому 

наклейки «смайлики», сделан-

ные своими руками.  

 

Но на этом республикан-

цы не остановились!  

После уроков они вышли 

в поселок, где со словами  

«Дарите улыбку каждо-
му, ведь это так прекрасно!»  

жителям вручили частич-

ку хорошего настроения – 

смайлика.  

«Ребячья Республика» 

сделала один день прекрасным 

своими улыбками! 

18 октября 2016 года в 

Новопортовской школе в рам-

ках окружной акции «Служу 

России!» состоялся круглый 

стол «Российской армии сы-

ны». Основная цель мероприя-

тия - воспитать у подрастающе-

го поколения чувство патрио-

тизма, верности Родине, готов-

ности к служению Отечеству 

и  его вооружённой защите.  

Брик Е.С., заместитель 

директора по ВР в школе, обра-

тила внимание ребят на то, что 

в школе ведется воспитатель-

ная работа, направленная на 

формирование нравственных 

качеств личности школьника 

как будущего защитника. Так 

февраль традиционно посвяща-

ется патриотическому воспита-

нию, а данное мероприятие 

направлено не то, чтобы позна-

комить ребят с порядком при-

зыва в российскую армию. 

Перед ребятами выступи-

ла Окотэтто М.А., специалист 

по воинскому учету Админи-

страции МО с. Новый Порт.  

Она рассказала им о по-

рядке призыва в армию, а так-

же явку в указанные в повестке 

военного комиссариата время и 

место для отправки к месту 

прохождения военной службы 

и нахождение в военном ко-

миссариате до начала военной 

службы», - напомнила Марина 

Аттиевна и призвала старше-

классников к ответственности 

за свое будущее и свой Роди-

ны.  

Суббота была выбрана не 

случайно, ведь это последний 

учебный день недели,  

и хочется, что-

бы он прошел позитивно!  

Всемирный день улыбки 

отмечается в первую пятницу 

октября. Тем, что этот замеча-

тельный праздник существует, 

мир обязан художнику Харви 

Бэллу.  

Виктории Брик провели 

акцию «Дари улыбку!».  

Ребята подготовили интерес-

ную презентацию,  
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Чему кадетство может научить? 
Отваге и любви к своей Отчизне, 

 Как на земле себе друзей найти 
И как без страха шествовать по жизни… 

В торжественной обста-

новке она вручила приписные 

удостоверения Вануйто Якову 

(9б класс) и Сэротэтто Вадиму 

(9б класс). 

Как категории здоровья 

влияет на призыв на действи-

тельную воинскую службу, ка-

кие группы здоровья существу-

ют, как определяется категория 

годности к службе? На эти и 

другие вопросы ответила Кла-

букова В.И., воспитатель ин-

терната. 

Паймаков Р.В., руководи-

тель военно-спортивного клуба 

«Патриот Ямала», рассказал 

ребятам о контрактной службе, 

о порядке ее прохождения, сро-

ках и условиях контракта, со-

циальных льготах военнослу-

жащих. 

По итогам встречи ребята 

нашли ответы на такие вопро-

сы как «Кто отвечает за призыв 

(семья, призывник, врачи на 

призывном пункте, призывная 

комиссия)?», «Должен ли каж-

дый мужчина отслужить в ар-

мии?», «Приоритеты контракт-

ной службы», «Значение здоро-

вья для призывника»и многие 

другие. Можно сделать вывод, 

что мероприятие для ребят бы-

ло интересным, ведь совсем 

недавно они стали членами 

Всероссийского военно-

патриотического общественно-

го движения «Юнармия», рабо-

та которого направлена именно 

на военно-патриотическое 

направление. 

В целях расширения и 

укрепления взаимодействия 

образовательных учреждений в 

военно-патриотическом воспи-

тании и формировании у моло-

дежи призывного возраста чув-

ства гражданского долга, го-

товности к защите Отечества и 

службе в Вооруженных Силах 

РФ, готовности к военной 

службе в армии Новопортов-

ская школа присоединилась к 

участию в окружной акции 

«Служу России».  

Так 16 октября в Доме 

культуры была проведен брейн

-ринг «История Ямала».  В нем 

приняли участие команды: 

клуб ветеранов села Новый 

Порт «ЯЛЯ», молодежное объ-

единение «Искра», военно-

спортивный клуб «Патриоты 

Ямала», а также ДМОО 

«Ребячья Республика». Игра 

выдалась захватывающей, ведь 

историю Ямала как свои пять 

пальцев знает каждый житель 

Ямала.  По итогам игры побе-

дителями стала команда вете-

ранов, те люди, которые делали 

своим неусыпным и тяжелым 

трудом нашу историю.  

17 октября воспитанники 

подготовительной группы д/с 

«Теремок» принимали у себя 

гостей – ребят кадетской груп-

пы «Патриот Ямала».  

Дошколята с нетерпени-

ем ждали и готовились 

к  встрече с ребятами-

кадетами.  В непринуждённой 

обстановке, в доступной форме 

старшеклассники рассказали 

своим младшим товарищам о 

том, кто такие кадеты, о слав-

ной истории кадетского движе-

ния, продемонстрировали свою 

форму с символикой, строевую 

подготовку, показали мастер-

класс по сборке-разборе авто-

мата, а ещё поведали о том, как 

они учатся быть смелыми, 

честными, терпеливыми и тру-

долюбивыми. Малыши с гордо-

стью и завистью смотрели на 

красивых, подтянутых ребят, 

воспитанных в духе благород-

ства, воинской чести, доброго 

товарищества, крепкой дисци-

плины и беззаветной любви и 

преданности Родине. На протя-

жении всей встречи звучали 

слова: «Мужество, Долг, Честь, 

Совесть!». И так хочется, что-

бы эти слова стали участников 

акции путеводной звездой! 
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В нашем селе находится 

уникальный лабиринт ледяных 

пещер, вырубленный в вечной 

мерзлоте руками спецпересе-

ленцев, работников Новопор-

товского рыбозавода в 50-е го-

ды 20 века.  

Мерзлотник – не только 

уникальное инженерное соору-

жение, но еще и памятник ис-

тории.  

В рамках окружной ак-

ции «Служу России» республи-

канцы организовали экскур-

сиюдля кадетской группы 

«Патриот Ямала». Ребята оку-

нулись в царство зимы, где 

кругом лед и застывшая в кри-

сталлах вода.  

Скользкий пол и свер-

кающие стены делают Мерз-

лотник нереальным и сказоч-

ным местом. Юные краеведы 

не только более полно познако-

мили кадет с историей своего 

родного села, но попытались 

показать исторический опыт 

своего народа в трудное для 

него время. 

 

  

От посещения Мерзлот-

ника у ребят остались только 

лишь яркие эмоции и впечатле-

ния. Приобретенные в ходе 

экскурсии знания будут полез-

ны кадетам, какую бы профес-

сию в будущем они не выбра-

ли.  

А для республиканцев 

такая работа призвана научить 

их трудиться, кропотливо под-

бирая материалы для каждой 

экскурсии.  

В продолжении экскур-

сии кадетская группа во главе с 

руководителем Паймаковым 

Р.В. отправилась к памятнику 

погибшим землякам в годы 

ВОВ, чтобы заняться его благо-

устройством. Очень хочется 

верить, что и республиканцы и 

кадеты Новопортовской школы 

и в дальнейшем будут прила-

гать все усилия для того, чтобы 

не предать забвению нашу ис-

торию. 

 

Окотэтто Светлана, 

9а класс, 

 вице-президент ДМОО 

«Ребячья республика»  
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23 октября 2016 г. в Но-

вопортовской школе состоя-

лось общешкольное родитель-

ское собрание «Школа – ВУЗ - 

предприятие». Собрание про-

водилось в целях реализации 

Программы социализации  ду-

ховно-нравственного воспита-

ния ООО, плана мероприятий 

по патриотическому воспита-

нию молодежи, профориента-

ционной работы,  

На втором мастер-классе 

PROпуск в PROфессию» Сави-

на Т.А., классный руководи-

тель 10-11 классов, погрузила 

всех в студенческие времена и 

вовлекла всех гостей в процесс 

определения состава и очистки 

воды от разных примесей. Это 

настолько заинтересовало ро-

дителей, что остановиться они 

уже не могли до тех пор, пока 

не определили причину загряз-

нения вод в окрестностях села 

Новый Порт и не нашли спосо-

бы их очистки.  

«И вот уже последний 

мастер-класс «Лаборатория 

естественных наук»,  

о мальчике Репе, кото-

рый не хотел учиться, как бы 

ни старались родители и шко-

ла. А для того, чтобы его заста-

вить учится, необходимо было 

приложить усилия, заинтересо-

вать и направить в нужное рус-

ло. Для этого родители отпра-

вились на три мастер-класса.  

На первом - 

«Конструкторское бюро» - Ор-

лов Э.А., учитель биологии, 

превратил родителей  в учени-

ков, которым предстояло вы-

полнить практическую работу  

по сбору водопровода, а 

затем рассмотреть и собрать 

молекулу воды. Когда 

«новоиспеченные» ученики 

справились с данными задания-

ми, им продемонстрировали 

молекулу воды, изготовленную 

на 3д принтере, а также проде-

монстрировали весь процесс ее 

создания под руководством 

Тулинова М.Н.   

рабочие места и условия 

труда, включая Ямальский рай-

он. Отличительная черта дан-

ного мероприятия - формирова-

ние системного представления 

о действующих производствах 

России и нашего региона.  

Собрание началось с те-

атрализованного представле-

ния учеников 8а, 7а, 6а классов 

(Дворяшина Ксения, Сингур 

Роман, Ряшин Кирилл, Под-

вальная Саша, Трещева Диана, 

Тэйми Надежда, Бодров Денис)  

формирования ответ-

ственного родительства и их 

гражданской позиции, а также 

в рамках всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» в 

рамках широкомасштабного 

проекта Союза машиностроите-

лей России «Работай в Рос-

сии!». 

Цели родительского со-

брания – ознакомить старше-

классников и их родителей с 

предприятиями и профессиями, 

востребованными на современ-

ном промышленном производ-

стве, представить будущим 

специалистам и их родителям 

реальные  
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где  Мартюкова А.В., 

учитель биологии и географии, 

рассказала о востребованных 

инженерных профессиях Яма-

ла, а родители, в свою очередь, 

стали молодыми специалиста-

ми,  

профессиональном по-

прище и вырастить достойное 

поколение профессионалов.  

Единогласно было при-

няты следующие решения: 

1. Продолжить совмест-

ную профориентацион-

ную работу. Срок - по-

стоянно. 

2. Организовать выезд-

ные уроки-практикумы 

на «Газпромнефть-

Ямал» (ООО «Газпром 

нефть Новый Порт»). 

Срок – ноябрь 2016 года 

3. Реализовать проект 

профессионального ста-

новления обучающегося 

«ЯКОРЬ: Я, карьера, об-

разование, работа» для 10 

класса. Срок – 2 полуго-

дие 2016-2017 учебного 

года. 

На выходе каждый роди-

тель и старшеклассник получил 

буклет по профессиям техниче-

ского направления. 

 

в профессиональной жиз-

ни, тем самым почувствовав, 

что же не хватает ребенку для 

принятия этого решения. 

А из кубиков - построить 

дом и определить, что будет 

фундаментом, стенами и кры-

шей (Школа, Вуз или Работа).  

которые только пришли 

работать на предприятие и пер-

вое, что им предстояло сделать 

– экологический анализ состоя-

ния местности на примере поч-

вы.  

Специально подготов-

ленные тематические мастер-

классы включили в себя,  

помимо просмотра вы-

ставочных лабораторий, посе-

щение «производственных под-

разделений», встречи с 

«конструкторами, инженерами 

и специалистами предприя-

тий».  

Такое прямое общение 

позволило более взвешенно 

оценить перспективы и востре-

бованности выбираемых про-

фессий, а родителям – по-

другому посмотреть на данные 

специальности, но самое глав-

ное – почувствовать себя вы-

пускником школы, которому 

надо определиться  

 

А из кубиков - построить 

дом и определить, что будет 

фундаментом, стенами и кры-

шей (Школа, Вуз или Работа).  

Закончилось родитель-

ское собрание в актовом зале, 

где родители подвели итог с 

помощью обычных кубиков и 

пазлов, которые получали по 

результатам участия в каждом 

мастер-классе.  

По итогам родительского 

собрания родители и педагоги 

пришли  единому решению о 

том, что только совместными 

усилиями мы сможем вовремя 

сориентировать детей на  

Им предстояло собрать 

общую картинку – Новый Порт 

«на ладони» - как символ того, 

что будущее нашего поселка в 

руках наших детей, а значит – в 

наших руках.  



В новом учебном году Ново-

портовская школа приняла в 

свои ряды новичков-

первоклашек. Для них первый 

школьный год самый лучший, 

и запоминается больше всего 

осенняя пора. «Раньше вас 

называли малышами, но теперь 

вы – первоклассники!» — с 

такими словами 27 октября к 

ребятам обратилась ведущая 

праздника Крейда Марина (6а 

класс), пригласив на сцену уче-

ников первых классов во главе 

с классными руководителями 

(Деркач Г.С. и Римлянская 

З.П.). Ребята прочитали стихи и 

исполнили песни о школе. 

 

А для этого все вместе вызвали 

«помогатор», который принес 

каждому классу маршрутный 

лист и школьный ранец, куда 

ребятам необходимо было сло-

жить заработанные предметы. 

Жители Страны УМникум при-

готовила различные испытания 

для своих подопечных.  

Кот Леопольд (Подвальная 

Александра, 7а класс) пригото-

вил музыкальное испытание, 

где ребята дружно исполняли 

песни на школьную тематику. 

Затем, попав к Бабе Яге 

(Трещева Диана, 7а класс), пер-

воклашки бойко отгадывали 

загадки про школьные принад-

лежности и  демонстрировали 

знания вежливости.  

 

 

Много лет в Новопортовской школе соблюдается традиция –посвящать тех, кто еще в 

прошлом году ходил в детский сад, в первоклассники. Уже прошло три месяца, как первоклаш-

ки впервые переступили школьный порог. Для нихРебята уже многому научились.  

Настало время стать полноправными членами большой  в первый раз… и умение сидеть 

за партой, и первые учителя,  и первые уроки. и дружной школьной семьи. 

Нарядные веселые они вошли в актовый зал, расселись по местам, как взрослые. Еще бы 

такое событие… 

     Поздравить виновников тор-

жества пришли ребята подгото-

вительного группы д/с 

«Теремок», подарили очень 

красивый национальный танец 

и ручки.  

 Семья Шиловых исполнила 

песню об учителях. Не обо-

шлось и без сказочных гостей – 

персонажей сказки «Маша и 

Медведь». Маша (Фаттахова 

Руфина) очень хотела учиться в 

первом классе,       но портфель 

ее был пуст. Поэтому Медведь 

(Бодров Денис) попросил пер-

воклассников, чтобы они по-

могли ей собраться в школу. А 

для этого им предстояло отпра-

вить в путешествие по стране 

УМникум  и «заработать» 

школьные принадлежности.  



А в подарок получили танце-

вальный номер в исполнении 

учеников 7-8 классов (Сингур 

Роман, Ряшин Кирилл, Окотэт-

то Егор, Вануйто Илья) и пер-

воклассниц (Ядне Даша, Яптик 

Ксюша, Яптик Снежана, 

Окотэтто Катя).  
 

«Теперь вы – настоящие перво-

классники!»  такими словами 

директор школы Светлана Оле-

говна приняла ребят в боль-

шую школьную семью  

В завершении праздника пер-

воклассники вместе с Машей 

дали клятву: «…Здоровым 

быть!        В Новопортовскую 

школу исправно ходить!..» и 

поняли, что отныне школа – 

это их второй дом, класс – их 

вторая семья.  

На протяжении всей дальней-

шей школьной жизни ребят 

ждет множество интересных 

событий. А их классные руко-

водители вспомнили своих 

прежних учеников, которых 

точно так же посвящали в пер-

воклассники. 

Северный олень (Ряшин Ки-

рилл, 7а класс) принес ребятам 

телеграмму, в которой по доро-

ге перепутались все слова. 

Волк (Окотэтто Егор, 8а класс) 

приготовил сложные задачки, а 

Заяц (Сингур роман, 7а класс) – 

спортивные состязания.       

 

но интересным путешествием, 

а портфели подарили Маше.    

Вроде бы уже прошли все 

испытания, но тут предстояло 

справиться с еще одной зада-

чей  - составить слово из букв. 

Ребята успешно его выполни-

ли, получилось слово ПЕРВО-

КЛАССНИК.  

Ребята искренне радовались, 

когда у них получалось пра-

вильно ответить на вопрос   

или выполнить каверзное зада-

ние, и обещали хорошо учиться 

и не позволять себе лениться. 

     Пройдя все станции и вер-

нувшись обратно, ребята рас-

сказали Мишке, как они спра-

вились со сложным,  

Хочется верить, что сего-

дняшние первоклассники 

продут этот путь достойно и 

станут активными и успешны-

ми школьниками и людьми! 

 

и вручила, пожелала ученикам 

гордо носить звание 

«Первоклассник!» и вручила 

дипломы первоклассников.  

Впереди у ребят целая школь-

ная жизнь.  

Сингур Роман, член ДМОО 

«Ребячья республика» 



29 октября ближе к ве-

черу, когда Новопортовская 

школа опустела от школьных 

платьев и строгих рубашек, ко-

ридоры наполнились стуком 

звонких каблучков, веселым 

смехом и возбужденным шепо-

том.  

Вся школа ожила в пред-

дверии долгожданного Бала, 

который должен был начаться с 

минуты на минуту. И вот час 

настал! Ученики 8-11 классов 

собрались на празднике боль-

шой дружной семьей, чтобы 

встретить первые каникулы и 

выбрать Короля и Королеву ба-

ла.  

Для Новопортовских школьников Осенний бал, пожалуй, один 
из самых любимых праздников. Проходит он всегда шумно, весело. 
Учащиеся 8-11 классов готовятся к нему заранее: придумывают 
костюмы, готовят визитку. Республиканцы красиво оформляют 
сцену, актовый зал. Ведущие начинают бал с прекрасных стихов 
русских поэтов: Унылая пора! Очей очарование! Приятна мне 
прощальная краса… или Лес, словно терем расписной, Лиловый, 
золотой, багряный… 

Под бурные аплодисменты на 

сцену были приглашены Ва-

нуйто Вера и Бодров Денис (8А 

класс), Худи Мария и Вануйто 

Эдуард (8Б класс), Окотэтто 

Татьяна и Вануйто Яков (9А 

класс), Вануйто Анастасия и 

Хунгали Антон (9Б класс), 

Яптунай Нина и Окотэтто Илтё 

(10-11 класс). Оценить участ-

ников по достоинству помогало 

жюри (директор школы 

С.О.Черкашина, заместитель 

директора по ИКТ С.В. Сбро-

дова, руководитель  ДМОО 

«Ребячья Республика» В. 

Г.Меликова),  

При входе в актовый зал 

всем гостям вручались жетоны 

для голосования за Короля и 

Королеву бала. А какой бал без 

вальса? И вот уже воспитанни-

ки хореографической группы 

«Нум сеер» (Сингур Роман, 

Ряшин Кирилл, Трещева Дана, 

Подвальная Александра) уже 

кружатся в вальсе, что означает 

– Балу быть! 

 Ведущими (Юлия Евге-

ньевна, Фаттахова Руфина) бы-

ли объявлены участники на 

звание кандидатов «Король и 

Королева бала 2016».  
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Участвуя в конкурсах, 

они не только могли весело 

провести время, но еще и зара-

ботать дополнительные баллы 

к рейтингу конкурсантов. 

И вот уже подведены 

итоги конкурсов, подсчитаны 

голоса! Жюри объявило Коро-

лем - Окотэтто Илтё (10 класс), 

Королевой - Окотэтто Татьяну 

(9а класс). Победителями в но-

минациях «Оригинальный ко-

стюм» стали участники 9б 

класса, «Мисс Грация» - Япту-

най Нина (11 класс). 

Закончился Осенний бал, 

ребята  прощаются с осе-

нью,  впереди зима! Год проле-

тит быстро, и снова прозвучит 

школьный вальс, зажгутся  зо-

лотые огни, приглашая сверст-

ников на Осенний Бал. 

 

Заварницына С.В., редак-

тор газеты «Растишка» 

которое оценивало по следу-

ющим критериям: соблюдение 

осенней тематики, оригиналь-

ность, артистизм, музыкальное 

сопровождение и умение рабо-

тать в команде.  

Первым конкурсом была 

«Визитка или Расскажи мне о 

себе», где участники предста-

вились и рассказали, почему 

именно они должны носить 

звание «Король и Королева ба-

ла». Очень оригинально подо-

шли к первому испытанию са-

мые старшие конкурсанты, по-

казав интересную сценку.  

Следующим конкурсом 

стало дефиле, когда конкурсан-

ты  демонстрировали свои 

осенние модели. Под музыку 

выходили на сцену девушки в 

красивых платьях и юноши в 

строгих костюмах. Ребята про-

явили много фантазии, выдум-

ки для изготовления  по- насто-

ящему праздничных костюмов.  

Получился просто фейер-

верк осеннего многоцветия. 

Участники показали и умение 

держаться на сцене, а жюри 

оценило соблюдение осенней 

тематики и присутствие в ко-

стюме элементов осени. 

Но на балу мало иметь 

красивое платье, причёску, 

нужно ещё правильно гово-

рить, уметь общаться, знать 

правила бального этикета. 

Здесь участникам необходимо 

было быть внимательным и под 

слова ведущих выполнять 

определенные действия: попри-

ветствовать друг друга, сделать 

реверанс и многое другое.  

А в остальных конкурсах 

участникам предстояло пока-

зать свои лидерские способно-

сти и умение работать в коман-

де. В этом им помогали их се-

мьи.  


