


Сказание о старом городе… 
Издавна ялуторовская земля славилась 

мастеровыми людьми. Гончарные 

изделия, короба из ивовых прутьев, 

ковры и тонкие льняные холсты, 

узорные наличники привлекали 

внимание заезжих купцов на 

ярмарках. Об этих событиях, а также 

о славной истории города, связанной 

с декабристами и о военных годах 

узнали  шестиклассники на обзорной 

экскурсии «Сказание о старом 

городе».  

В Ялуторовск едут  не только со всех 

уголков нашей страны, но также из-

за рубежа. В течение последних лет 

в городе побывали туристы, ученые 

и деловые люди из Киева и 

Ташкента, Москвы и Санкт-

Петербурга, Омска и Екатеринбурга, 

Польши, Венгрии, Германии, 

Швеции, Канады, Великобритании, 

Швейцарии и Франции.  

Ученики  Упоровской школы благодарны 

своим родителям,  а также Татьяне 

Яковлевне Кураш, Людмиле 

Ивановне Пановой, директору школы 

Клюкиной Ирине Александровне, 

водителю автобуса за 

предоставленную возможность  

посетить старинный город и 

приобщиться к его славной истории.  

 

«Школьный вестник»,  
Ноябрь 2013 

     В осенние каникулы группа упоровских 

школьников побывала в старинном сибирском 

городе Ялуторовске.  

     История появления города уходит своими 

корнями в XVII век и связана с освоением 

Сибири. В 1659 году тюменский воевода 

Федор Веригин сообщал русскому царю 

Алексею Михайловичу: «Ведомо мне, холопу 

твоему, … где построить твоя великого 

государя слобода и острог укрепить, и 

крестьян на твою великого государя 

десятинную пашню изо льготных лет 

поселить, и то государь место – близ Тюмени 

города, ниже устья Исети реки и Белого яру, 

по городовую тюменскую сторону Тоболу 

реки, старой татарской Явлутор – городок».  В 

1782 году по Указу императрицы Екатерины 

Второй слободе было присвоено звание 

уездного города. 

     Младшая группа школьного лесничества 

посетила музей «Дом природы», где ребята 

познакомились с обитателями флоры и 

фауны родного края, узнали о древних 

обитателях сибирской земли.  

     Во время тематической экскурсии по 

Ялуторовскому острогу шестиклассники 

имели возможность узнать о древнерусских 

ремеслах: ткачестве, вышивании, 

изготовлении предметов быта, гончарном 

деле и работе кузнецов, познакомились с 

мастерицами, увидели, как изготавливаются  

обереги в дом и для доброго дела, сувениры.  

На подворье  рассмотрели  телегу, сбруи, 

предметы, которыми пользовался  Хозяин  

дома. Неподдельный интерес у школьников  

вызвали настоящие большие качели, 

карусель, другие развлечения деревенской 

ребятни. 



Экскурсия в КРиММ 
«Школьный вестник»,  

Ноябрь 2013 

1 ноября  уже по сложившейся традиции 
учащиеся 7-х классов Упоровской 
школы посетили в рамках 
профориентационной работы в 
специальности сельскохозяйственного 
комплекса ряд аграрных предприятий 
Упоровского района.  

Радушно и тепло встречали ребят в овоще- 
и  зернохранилище работники 
КРИММа, затем  показывали свои 
владения работники  кузницы, 
мастерской по ремонту тракторов.  
Также ребята смогли по достоинству 
оценить  парк сельскохозяйственной 
техники. 

Ребята искренне после экскурсии 
удивлялись, в каких нелегких условиях 
работают  их односельчане в 
овощехранилище. А с другой стороны 
отмечали – оказывается даже процесс 
переработки морковки в КРиММе 
стоит на потоке, все отлажено и 
компьютеризировано. 

Вот что сказала нам руководитель 
школьной делегации Ильиных Анна 
Амуровна: «Я впервые побывала на 
подобной экскурсии, поражает 
огромное количество компьютерной 
техники, а также то, что всем 
комплексом  по хранению зерна могут 
управлять всего лишь 2 человека!» 

В который раз убеждаемся, что 
сельскохозяйственные предприятия 
Упоровского района – одни из самых 
передовых не только в области, но и в 
стране.  

 



Учебные новости 
«Школьный вестник»,  

Ноябрь 2013 

Завершилась 1 учебная четверть, самая 
короткая – 2 четверть. Так хочется, 
чтобы результаты новой четверти были 
лучше, чем предыдущие.  

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Лескова Татьяна 
Александровна сообщила, что в этом 
году уже по итогам первой четверти у 
ребят очень много пропусков без 
уважительной причины. Всего 
учащимися с 1 по 11 классы 
пропущено 670 уроков.  

Хотелось бы отдельно отметить большое 
количество пропусков БЕЗ 
УВАЖИТЕЛЬНОЙ причины в следующих 
классах: 5 «г» класс (78 уроков), 8 «б» 
класс (45 уроков), 9 «а» класс (145 
уроков), 10 «б» класс (68 уроков). 

В то же время радует, что многие ребята 
продолжают показывать высокие  
результаты в учебной деятельности. 
Всего 24 ученика  завершили обучение 
в 1 четверти на «ОТЛИЧНО». Из них 13 
– учащиеся 5-9 классов. Отметим  этих 
ребят: 

1. Трофимова Алина, 5 «а», 
2. Зумарева Наталья, 5 «а», 
3. Береснев Никита, 5 «б», 

4. Надрина Анна, 6 «б», 
5. Воротников Павел, 6 «б», 
6. Бороденко Ольга, 6 «б», 
7. Гордиенко Данил, 6 «б», 

8. Калинин Анатолий, 7 «б», 
9. Медведева Екатерина, 7 «в», 

10. Дилбарян Кристина, 7 «в», 
11. Казакова Ксения, 8 «а», 

12. Шабалина Татьяна, 9 «б», 
13. Дилбарян Диана, 9 «б». 

Успехов Вам, ребята, в дальнейшей учебе! 
Мы будем на Вас равняться. 



Акция «Вокруг света –  
памяти Пьера де Кубертена» 

«Школьный вестник»,  
Ноябрь 2013 

4 ноября 2013 года ровно в 14.00 часов все 
учащиеся Упоровской школы 
присоединились к Всероссийской марафон-
эстафете «Вокруг света – памяти Пьера де 
Кубертена».  
 
Основная цель акции – привлечь внимание к 
ценностям олимпийского движения и к 
идеям его основателя – педагога Пьера де 
Кубертена. 
 
Эта акция объединила школьников 
Российской Федерации от Камчатки до 
Калининграда. Организаторы акции решили 
проверить: сколько раз мы все вместе 
сможем обогнуть земной шар, если будем 
бежать или двигаться на спортивных 
снарядах по 20 минут, стартуя ровно в 14.00 
часов.  
 
Цифры выбраны не случайно: акция 
проводится в преддверии Олимпийских игр 
«Сочи 2014», поэтому – 20 минут ровно в 14 
часов.  
 
Все участники могли двигаться с любой 
скоростью – главное продержаться ровно 20 
минут. Затем необходимо было сообщить –  
сколько кругов удалось преодолеть. Вся 
информация – о количестве участников и 
общем суммарном километраже 
зафиксирована на сайте акции 
www.longmob.1september.ru Здесь в 
режиме -онлайн можно увидеть, как к линии, 
идущей вдоль земного шара, прибавляются 
пройденные километры, а на карте России 
загорелась еще одна звездочка – наша 
школа!  
 
Всего приняло участие 314 учащихся 5-11 
классов, в общей сложности мы пробежали с 
вами 2428 кругов, что составляет 808 км 524 
м.  
 
В начале февраля организаторы акции 
напечатают на полотне все эмблемы 
участников акции и подарят его Музею 
спортивной славы в Сочи с верой и 
надеждой на то, что будущая Олимпиада 
пройдет во славу спорта и провозглашенных 
Пьером де Кубертеном олимпийских 
ценностей!!! 
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VI Слёт школьных лесничеств «Школьный вестник»,  
Ноябрь 2013 

          Команда школьного лесничества 
«Таежные робинзоны» МАОУ 
Упоровская СОШ приняла участие в VI 
слете школьных лесничеств 
Тюменской области на базе АНО 
ОДООЦ «Ребячья республика» 10-13 
ноября. 
          Участники слета соревновались в 
следующих конкурсах: 
•  конкурсе представлении команд 
«Визитная карточка»; 
• командном конкурсе-эстафете «Лесное 
многоборье»; 
• индивидуальных        
специализированных        конкурсах        
«Ботаника», «Дендрология», «Зоология», 
«Энтомология», «Геодезия», «Экология», 
«Лесоведение и таксация»;    конкурсе 
средств наглядной агитации "Сохраним 
лес живым";    конкурсе стенгазет;    
конкурс педагогов «Наше школьное 
лесничество 2012-2013 год». 
          Юные лесничие Бренчагов 
Дмитрий и Шубина Мария были 
награждены дипломами 2 и 3 степени в 
конкурсах «Геодезия» и «Лесоведение и 
таксация», Михайлова Ольга дипломом 
участника. За участие в конкурсе на 
лучшую символику движения школьных 
лесничеств Уральского федерального 
округа благодарственные письма 
вручены Халаевой Кристине, Манохиной 
Марии, Черной Ксении.  
          Движение школьных лесничеств  
продолжает развиваться. Если еще 2 
года назад  на юге области было всего 12 
лесничеств, на сегодняшний день 
организовано уже 58. Есть надежда, что 
в нашем районе проблемами 
природопользования, делом сохранения 
лесных богатств будут заниматься не 
только упоровские школьники, но и 
учащиеся других образовательных 
учреждений. 

Руководитель школьного лесничества 
МАОУ Упоровская СОШ ,  

учитель биологии Панова Л.И. 
 



IX областной Слёт отрядов ЮИД 
«Школьный вестник»,  

Ноябрь 2013 

          В период с 18 по 20 ноября на базе 

областного лагеря отдыха «Ребячья 

Республика» проходил IX областной слет 

юных инспекторов дорожного движения. 

Участие в нем принимала и команда 

Упоровской школы. 

          Программа слета была очень 

насыщенной. Прежде всего, ребята 

презентовали себя в конкурсе «Товарищи 

водители – Вы же тоже родители!» Далее 

проходил конкурс знатоков ПДД, где пришлось 

решать теоретические задачи и работать с 

перфокартами. Традиционный уже флеш-моб, 

направленный на профилактику ДДТТ, в этом 

году получил название «Автокресло – не 

помеха, а помощник для успеха».  

          В конкурсе «На страже порядка» дети на 

практике решали задачи с трудными 

дорожными ситуациями, убеждали участников 

дорожного движения в необходимости 

соблюдать ПДД. В конкурсе ОБЖ пришлось 

поработать с планшетами, здесь необходимо 

было определить группы знаков, а также 

выстроить безопасный путь от школы домой. 

Завершал все конкурс рисунков по ПДД. 

          Руководители команд также не остались в 

стороне и принимали участие в конкурсной 

программе. Им необходимо было представить 

фрагмент родительского собрания, 

проведенного в форме тренинга по теме «Как 

гибнут дети на дорогах». 

          Кроме конкурсов дети смогли принять 

участие в мастер-классах, которые проводили 

для них вожатые «Ребячьей Республики». 

Особенно понравилась «Ярмарка», 

выстроенная в лучших традициях славянских 

праздников.  

          И пусть по результатам конкурсной 

программы наша команда не получила высоких 

результатов, но все остались довольны 

поездкой. Ребята – новыми знакомствами и 

интересными идеями для дальнейшей работы 

отряда, а руководители – возможностью 

перенять опят лучших юидовцев области.  
Руководитель отряда ЮИД Упоровская СОШ 

Григорьева Марина Валерьевна. 

 

 



I Районный слёт отрядов ЮИД 
«Школьный вестник»,  

Ноябрь 2013 

          15 ноября  на базе Упоровской школы 

состоялся Первый районный слет юных 

инспекторов дорожного движения.  

          На слет прибыли команды из всех школ 

Упоровского района. Были подведены итоги 

конкурса мобильных площадок, который 

состоялся еще в августе 2013 года. 2 место 

получила Буньковская школа, а 1 место - у 

Упоровской школы.  

          Кроме того состоялся финал конкурса 

агитбригад по ПДД. И в нелегкой борьбе 

призовые места распределились следующим 

образом: 

1 место - Пятковская Школа 

2 место – Упоровская и Ингалинская школы 

3 место – Бызовская школа 

          Программа слета была обширной, дети и 

взрослые присутствовали на презентациях 

мобильного городка и кабинета безопасности 

дорожного движения, команда ЮИД Упоровской 

школы провела интереснейшую игру с 

воспитанниками подготовительных групп 

Упоровского детского сада (80 детей), ребята из 

каждого отряда приняли участие в работе трех 

экипажей ГИБДД при патрулировании улиц 

с.Упорово, на секциях обсудили проект 

резолюции слета. И вот все уставшие, но 

довольные снова собрались в актовом зале, 

чтобы принять резолюцию.  

          В состав сборной команды от Упоровской 

школы вошли Русанова Татьяна и Плишкин 

Виктор из 5б класса, Бороденко Ольга, Надрина 

Анна и Воротников Павел из 6б класса, а также 

Калинин Анатолий из 7б класса. Ребята 

продолжат дальше участие в областном слете 

юных инспекторов дорожного движения, 

который состоится 18 ноября в "Ребячьей 

Республике".  

          Слет закончился, но еще долго ребята 

будут вспоминать атмосферу единения и 

сознания того, что они делают очень нужное и 

важное дело.  

До встречи  

на новом слете,  

через год! 
 
 



Спортивные новости 
«Школьный вестник»,  

Ноябрь 2013 

          В  ноябре в Упоровской школе 

проходили соревнования в рамках 

школьной спартакиады по 

волейболу/пионерболу и настольному 

теннису.  

          Шесть дней спортзал кипел от 

спортивных страстей. И хотя 

болельщиков на соревнованиях было 

совсем немного, но участники команд 

боролись до последнего. 

 

Результаты спартакиады: 

Соревнования по волейболу/пионерболу 

• 1 место – 6а, 8б и 10а классы, 

• 2 место – 5в, 7а и 10б классы, 

• 3 место – 6б, 7б и 9б классы. 

 

Соревнования по настольному теннису 

• 1 место 0 6б, 7в и 10а классы, 

• 2 место – 6в, 7б и 9б классы, 

• 3 место – 5а, 7а и 10в классы. 

 

 


