
 В целях совершенствования туристско- краеведческой и 

исследовательской работы с обучающимися 10 ноября в МКОУ СОШ № 1 г. 

Кара-

баша 

состо-

ялась 

го-

родская конференция исследовательских краеведческих работ 

«Отечество». Нашу школу представляла обучающаяся 8б класса Иванцова 

Алина (руководитель Е.В. Рангулова), которая представ- ляла исследователь-

скую работу «Моя семья - моё богатство» в номинации «Родословие». Али-

на блестяще защитила свою работу, став победителем конференции. 

«ОТЕЧЕСТВО» 

11 января 2017 Стр. 1 

Наше время 
В этом выпуске: 

Время учить-
ся 

1 

Мы за здоро-
вье и без-
опасность 

3 

Пожарам—Нет 5 

Выборы –2016 6 
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 Первые шаги в науку 
     4 декабря в МКОУ СОШ № 1 г. Караба-

ша состоялась городская научно-

практическая конференция среди обучаю-

щихся образовательных учреждений города 

Карабаша «Первые шаги в науку». Целью 

проведения конференции является максимальное развитие способностей 

обучающегося. В конференции приняли участие 10 обучающихся МКОУ 

СОШ№ 1 г. Карабаша с 5 по 9 класс, представив 10 проектов в области фи-

лологии, естествознания, краеведения, технологии: Бурбаева Алина, Мяки-

шева Анастасия, Комарова Влада, Ахметзянова Алиса, Кувшинникова Еле-

на, Феклистова Юлия, Черепанов Антон, Мешанихин Сергей, Кирюшина 

Анастасия и Козлова Елизавета. Благодаря своим наставникам, руководите-

лям работ: Ерёминой Е.В., Еремина В.П., Рангуловой Е.В., Рякиной А.А., 

Костылевой З.Г., участники конференции показали прекрасный уровень 

подготовки и владения материалом.  



 «Россия...нашла своего человека. Этот человек Столыпин. 
Он призван спасти Россию» 

В.В. Шульгин  
     06 декабря 2016 года в актовом зале МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша учителем истории и 

обществознания М.И. Нижниковой проведен «Парламентский час», посвященный 110 го-

довщине создания I Государственной Думы Российской Империи. В мероприятии приняло 

участие 119 обучающихся 9-11 классов. Обучающиеся 11 класса предстали в роли истори-

ческих деятелей, критиков. Мероприятие прошло при взаимодействии с заместителем про-

курора юриста 1 класса Кирьяновой М.Б. Марией Борисовной в целях правового просвеще-

ния и законодательства были разъяснены основные аспекты избирательной системы, воз-

растные цензы, обобщены знания по видам избирательных систем в различных странах.  
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 9 ноября на заседании МИК в МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша был проведен 
круглый стол по электоральному менеджменту с обучающимися, по источникам 
избирательного права в Российской Федерации, обобщили знания по избиратель-
ному праву, возрастным цензам, обсудили виды избирательных систем в различ-
ных странах.  



      

 

     18.11.2016 года ребята из отряда юных инспекторов дорожного движения провели, уже 
ставшую традиционной, акцию, посвященную Дню памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий. В этом году она получила название «Белый журавлик». Обучающимися, в 
технике оригами, было изготовлено более 100 журавликов. Совместно с сотрудниками 
ГИБДД 
юидовцы 
вышли на 
одну из 
централь-
ных улиц 
города, 
где они 
вручили 
журавли-
ков водителям и пешеходам нашего города. Кроме этого, ребята еще раз напомнили о необ-
ходимости соблюдения правил дорожного движения, так как от этого зависит не только их 
жизнь, но и жизнь окружающих.  

В соответствии с пись- мом 

МОиН Челябинской области в МКОУ СОШ № 1 

г. Карабаша 18 ноября прошел Всероссийский 

День правовой помощи детям. Были организова-

ны мероприятия по повышению правовой грамот-

ности детей. Классными руководителями проведены единые часы общения, на которых 

были рассмотрены статьи Конвенции о правах ребенка, предложены номера телефонов 

центров психологической помощи и доверия, проведены викторины «Твои права и обя-

занности». При проведении Всероссийского Дня правовой помощи детям классные руко-

водители взаимодействовали с заведующей школьной библиотекой А.Н. Таланкиной, го-

родской центральной библиотекой. И.о. начальника отдела дознания ОП Карабашское 

Шафикова Е.В. познакомила обучающихся со статьями закона РФ об уголовной ответ-

ственности, рассказала о профилактике преступлений среди несовершеннолетних. Следо-

ватель следственного отделения межмуниципального отдела МВД России 

«Кыштымский» Челябинской области Никулина А.М. для обучающихся начальных клас-

сов провела беседу о соблюдении прав и обязанностей, представила дополнительные ма-

териалы детям для дальнейших занятий. Инспектор полиции Мохирева Е.А. разъяснила 

права детей на жизнь, на счастливое детство, учебу, труд, отдых и помощь детям при 

нарушении прав ребенка. Интересные и увлекательные экскурсии были организованы в 

местное отделение полиции и к нотариусу города А.В. Шибаевой.  
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Именно с этих строк начался 

школьный этап конкурса чте-

цов, посвященного творче-

ству татарского поэта Мусы 

Джалиля. Его имя стало оли-

цетворением гуманизма, сим-

волом мужества. Он прожил 

короткую, но яркую жизнь, 

наполненную кипучей дея-

тельностью. И острая боль 

разлуки, и тоска по воле, и 

горечь, и сомнения, и гордое презрение к смерти, и ненависть к врагу – все это воссозда-

но с поразительной, потрясающий душу силой. Все эти чувства отразили в своих вы-

ступлениях участники конкурса. 

     Не просто было принять решение нашему многоуважаемому жюри, и тем не менее, 

призерами конкурса были признаны: Набиулина Марина 2а, Гордиенко Александр 1в, 

Подгорнова Виктория 3б, Федин Никита 3а, Егорочкина Виктория 4б, Серкова Олеся 5а, 

Иванова Ксения 6г, Галисевич Анна 5а, Мухаметчина Рената 7в, Лодвикова Екатерина 

7б, Гордиенко Ксения 8г, Гудкова Дарья 9б и Зарифова Виктория 10а.  

     Победители конкурса: Воронина Софья 2б, Дмитрина Софья 1в, Полянцева Дарья 4а, 

Мякишева Анастасия 5а, Кувшинникова Елена 7в, Котляр Надежда 8а и Кекина Евгения 

10б. 

       Желаем нашим победителям так же успешно выступить на городском этапе конкур-

са чтецов, посвященного творчеству Мусы Джалиля. 

Песня меня научила свободе, 
Песня борцом умереть мне велит. 

Жизнь моя песней звенела в народе. 
Смерть моя песней борьбы прозвучит  



 

Выпуск №2 Стр. 5  Наше время   

В соответ- ствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 20.09.2016 года № 01/2882 «О проведении областного фестиваля 

– конкурса детских объединений театрального и игрового творчества «Новогодний пере-

полох» 09 декабря в МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша состоялся городской фестиваль – кон-

курса детских объединений театрального и игрового творчества «Новогодний перепо-

лох». 

В фестивале приняли участие обучающиеся театрального коллектива «Этюд» под руко-

водством учителя русского языка и литературы Е.В. Рангуловой. Члены коллектива пред-

ставили на суд жюри спектакль по мотивам произведения С.Я. Маршака «Двенадцать ме-

сяцев»: Котляр Надежда, Ижгузина Татьяна - 8а класс; Мякишев Дмитрий -8б класс; обу-

чающийся 8в класса Попов Влад, Савчук Екатерина и Гордиенко Ксения из 8г класса; 

Мухаметчина Рената, Кувшинникова Елена обучающиеся 7в класса; Дементьев Илья из 

6а класса; обучающийся 5а класса Помаз Андрей; обучающиеся начальной школы из 4а 

класса Козлов Владислав, Мавлютов Игорь, Колпаков Денис, Беспалов Никита. Самыми 

многочисленными участниками стали обучающиеся 5б класса: Рабчун Анастасия, Алфе-

рова Карина, Саитова Елизавета, Лунева Александра, Батыршина Карина, Мучкина Ма-

рия, Абзаева Софья, Юрьева Виктория, Возжаев Илья, Флегонтов Илья, Волохин Вадим, 

Черемухин Степан, Иванников Тимофей, Мирошников Степан. Ребята блестяще прояви-

ли творческие способности, умение держаться на сцене и работать в коллекти-

ве. Поздравляем членов театрального коллектива с заслуженной победой! Дальнейших 

творческих свершений, друзья! 


