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Коротко о важном 

Присвоение школе имени Героя Советского Союза 

В.И.Русинова 

Событие месяца 

Единый день сдачи ЕГЭ 

Мероприятия 

Проект по смешанному обучению 

Неделя финансовой грамотности 

 

Школа в лицах 

Молодые специалисты. 

 

 
Какое красивое слово - 

"Мужчина"! 

Мы любим в нем мужа и любим 

в нем сына. 

Мы любим вас разных - и 

слабых, и сильных, 

И в чем-то виновных, и в чем-то 

невинных. 

 

Вы часто, как дети, и часто - 

повесы, 

Вы - просто другие и тем 

интересны. 

Пытаться менять вас - 

бессмысленно, глупо, 

Принять вас любыми -  для 

женщин - наука. 

 

Без вас мы скучаем, без вас 

очень грустно, 

Без вашей любви в женском 

сердце так пусто. 

Мужчины, защитники наши и 

слава, 

Простите за то, что бываем не 

правы. 

 

За вашу любовь, за терпенье, за 

силу 

Хочу, чтобы каждый из вас был 

счастливым. 

Пусть меньше для грусти бывает 

причины. 

Какое красивое слово - 

"Мужчина"! 

 

Т. Петровская  
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Коротко о важном 
Торжественная линейка 

      28 февраля в Новоселовской СОШ №5 в первом корпусе прошла торжественная линейка, 

которая собрала в зале всех учащихся с 5-11 класс,  посвященная нашему земляку, Русинову 

Василию Ивановичу, герою Советского Союза и скоро наша школа будет носить его имя.Так 

совпало, что это событие приходится на 75 годовщину Великой Отечественной войны.  Благодаря 

этому человеку мы можем сейчас смотреть на чистое небо и ясное солнце, поэтому каждый 

человек, что живѐт в Новосѐлово, должен знать его и гордится тем, что наша школа будет носить 

имя героя. 

     Гимн, слова памяти о герое, минута молчания, стройный ряд юнармейцев, с гордостью 

пронесших знамена. – все подчеркивало важность  и торжественность момента! 

 

 

 
Классные часы, посвященные памяти Героя Советского Союза 

В.И.Русинова 
      В год Памяти и Славы мы особо чтим имена героев – участников Великой Отечественной 

Войны и начинаем с имени Героя Советского Союза Василия Ивановича Русинова, ведь его 

имя будет присвоено нашей школе в юбилейный год Победы. 

      27 февраля на тематических классных часах говорили с ребятами о подвиге земляка. 

Формат работы был разным: презентации, видеоролики, агитбригады – ребята готовились в 

группах и индивидуально. 
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Чтобы помнили 
 

Герой Советского Союза 

(20.06.1944 г.). В.И. 

Русинов.  

Родился 14.01.1904 г., в 

деревне Русиново 

Черданского уезда Пермской 

губернии. Из крестьян, 

русский. В 1909 г., вместе с 

родителями переехал в 

Старую Деревню 

Новосѐловского 

района.  После окончания 

начальной школы работал в 

колхозе. С 1931 года – 

председатель колхоза 

«Красная Сибирь», затем 

председатель 

Новосѐловского сельпо. 

 

В советскую армию призван 

7 января 1942 года, член 

КПСС с 1945 г. На фронте с 

мая 1942 года, рядовой, 

сапѐр. На счету у В.И. 

Русинова более 1500 

установленных и около 130-0 

обезвреженных мин. Во 

время освобождения 

Белоруссии в 1944 году 

участвовал в 

разминировании зданий в 

Бобруйске, Бресте.  После 

войны до 1960 года  был на 

партийной и хозяйственной 

работе. Жил в п. Новосѐлово, 

Красноярского края. Умер в 

1977 году.  

Гвардии рядовой Русинов – 

лучший, бесстрашный минѐр 

батальона 1-й отдельной 

гвардейской инженерной 

специального назначения 

Краснознамѐнной ордена 

Суворова бригады. Отлично 

освоил миноподрывную 

технику и успешно применял 

своѐ мастерство минѐра на 

поле боя. На боевом счету 

имеет свыше 1500 

установленных им мин и до 

1300 обезвреженных. 

Действуя всегда впереди 

боевых порядков, в 

непосредственной близости 

от вражеских позиций, 

неизменно проявляет 

образцы мужества и отваги. 

Использован материал с сайта 

«Бессмертный полк»  

 

В период с 20 по 23 декабря 

1943 года в районе 

господствующих над 

местностью высот, южнее и 

юго-восточнее Кобыльщины 

противник бросил в атаку 

большое количество танков. 

Действуя в составе 

подвижного отряда 

заграждения роты, на 

подступах к высотам 145,1 и 

139, 9 В.И. Русинов храбро 

вступил в борьбу с ними. 

Подрываясь на минах 

установленных им, танковые 

колоны врага вынуждены 

были искать обходы, 

попадали под 

уничтожающий огонь нашей 

артиллерии и вновь несли 

большие потери. 

Своим самоотверженным 

героизмом В.И. Русинов 

воодушевлял минѐров своего 

подразделения на борьбу с 

врагом. Три дня он стоял 

насмерть, преграждая путь 

вражеским танкам, 

установил девять минных 

полей. Двенадцать 

вражеских танков 

подорвались на 

установленных Русиновым 

минных полях,  и ни один не 

прорвался через них. 
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Событие месяца 
Родители написали пробный ЕГЭ по истории 

      
     Впервые 19 февраля 2020 

года Новоселовский район в 

составе Красноярского края 

присоединился ко 

Всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями». На базе МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5 

вместе с родителями 

выпускников работу 

написали А.В. Бердюгин – 

заместитель Главы района по 

социальным вопросам, Г.В. 

Качаева – начальник отдела 

образования, Е.Л. 

Владимирова – председатель 

Общественного совета при 

отделе образования 

администрации 

Новоселовского район, М.В. 

Клименко – представитель 

Уполномоченного по правам 

ребенка в Красноярском крае 

по Новоселовскому району. 

В аудитории проведения ЕГЭ 

разместились 12 участников, 

В этом году было 

предложено выполнить 

пробный ЕГЭ по истории за 

50 минут.. В контрольные 

измерительные материалы 

для родителей в этом году  

 

включены 11 заданий по 

истории России. Участникам 

необходимо было написать 

посвященное определенной 

эпохе сочинение, установить 

хронологические связи, 

соответствия одних событий 

другим, по схемам и 

косвенным фактам 

определить, о каком событии 

идет речь. Главная цель 

акции – это не проверка 

знаний родителей, а 

знакомство с процедурой и 

типом заданий единого 

государственного экзамена.  

После экзамена в режиме 

круглого стола родителям 

было предложено обсудить 

результаты участия в 

мероприятии.   Мама 

выпускницы Новоселовской 

школы Ольга Рогожина 

выразила благодарность 

организаторам за проведение 

акции. «Очень интересное и 

нужное мероприятие и 

огромное спасибо за 

возможность поучаствовать в 

нем. Я убедилась, что все 

задания в ЕГЭ соответствуют 

курсу школьной программы, 

ничего сверхсложного в них 

нет.  

Мероприятие прошло в 

спокойной и 

доброжелательной 

обстановке. Мифы, о 

которых можно много 

прочитать в ИНТЕРНЕТе, о 

том, что с нашими детьми 

жестко и грубо поступают на 

ЕГЭ, металлоискатель и т.д. 

не подтвердились. Через 

полчаса после написания 

работы все родители и 

приглашенные получили 

результаты экзамена. С ними 

каждый участник был 

ознакомлен индивидуально. 

Во время акции родители 

полностью повторили путь 

выпускников: от прохода 

через рамку металлоискателя 

до выполнения 

экзаменационных заданий, 

увидели, как печатаются и 

обрабатываются 

контрольные измерительные 

материалы.. Таким образом, 

взрослым была 

предоставлена возможность 

понять, что нужно сделать, 

чтобы создать дома 

соответствующую атмосферу 

и как морально подготовить 

ребенка к настоящему 

экзамену. 

Использован материал с сайта отдела 

образования  администрации 

Новоселовского района  
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Мероприятия 
 

Апробация технологии смешанного обучения в начальной школе 

     С января началась 

Апробация технологии 

смешанного обучения в 

начальной школе с 

использованием 

возможностей 

образовательной онлайн 

платформы Яндекс.Учебник, 

которая продлится с января 

по май 2020 года. Данная 

технология предполагает 

проведение уроков в формах 

отличных от традиционных. 

«Перевернутый класс» - 

учащиеся дома изучают 

новую тему, а в классе с 

учителем еѐ отрабатывают.. 

«Ротация станций» 

(перемещение по станциям) – 

учащиеся распределяются на 

3 команды, одна команда 

работает с учителем, вторая в 

группе, третья – 

индивидуально каждый за 

компьютером, через 

определенное время 
меняются местами 

Министерством образования 

Красноярского края каждой 

школе, участвующей в 

Апробации, выделено по 8 

ноутбуков для осуществления 

технологии смешанного 

обучения. 

В начальной школе для 

родителей учеников, 

участвующих в Апробации, 

проведено родительское 

собрание. Учителями 

начальных классов, 

осваивающими новую 

технологию, проведены 

первые уроки в новых 

формах. Всего в Апробации 

примут участие 6 педагогов 

начальной школы: Юдина 

Е.Ю., Шульц А.К., Шагалова 

Н.С., Варочкина А.Н., 

Ленивцева К.А., Варочкина 

О.А.. Курирует данное 

направление зам. директора 

по УВР Фокина О.Н. 

 

     
 

Неделя финансовой грамотности 
С 10 по 17 февраля учащиеся 

начальной школы повышали 

свою финансовую 

грамотность в рамках 

тематической недели. 

Каждый день ребята 

узнавали что-то новое: зачем 

нужна реклама, что было до  

 

Всѐ это происходило в 

творческой игровой 

обстановке. Классные 

руководители провели 

игровые уроки-путешествия,  

организовали проектную 

деятельность, вместе с 

ребятами решали  

 

 

 

 «Сказочное денежное 

дерево». А на уроках музыки 

и ритмики ребята научились 

делать правильный выбор в 

приобретении товаров и 

грамотно их рекламировать. 

В конце недели была 

проведена викторина,  

 

 

 



 

Школьные грани                        
  
появления денег, откуда 

произошло слово «рубль»? 

Кроме этого, они обогащали 

свой словарный запас 

финансовыми терминами: 

доход, расход, бюджет, 

товар, монеты и купюры. 

 

 

 

 

кроссворды, ребусы, 

работали с финансовыми 

словарями. В школе были 

оформлены выставка детских 

рисунков «Деньги в жизни 

человека» и творческая 

выставка 

№ 1 , февраль 2020 г. 
 

 

 

Победителям которой на 

общешкольной линейке были 

вручены грамоты «Самому 

финансово грамотному 

учащемуся класса». 

 

             
  

Школа в лицах 
Молодые педагоги 

Чалкин Александр Валерьевич 

 

 

Интерес к музыке у меня 

появился ещѐ в начальных 

классах, когда мне подарили 

кассетный плеер и тут 

понеслось. Коллекции 

различных исполнителей, 

появился интерес истории 

появления музыки в целом. 

Учился сначала в детской 

музыкальной школе и 

окончил ее с отличием.      

Потом после окончания 11 

классов поступил в вуз. 

Проучившись там два 

семестра понял, что не 

интересно и было принято 

решение поступать 

Красноярский колледж им. 

М.Горького №1 на факультет 

музыкального образования. 

Поступил и ни капли не 

пожалел. Учеба пролетела не 

заметно, все было по душе. 

Вообщем учеба принесла 

массу новых знаний, умений 

и незабываемого 

опыта.  Вообще считаю 

музыкой - двигателем жизни. 

Она сопровождает нас от 

рождения и до конца. Музыка 

вызывает у меня в душе 

различные эмоции и 

чувства. Вроде как то так) 
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