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Возьмём предлог, 
Затем оценку в школе, 
Получим кое-что смешное!  
 
Что получиться если интел-
лект и режущий инструмент 
разбавить без «П» пением?  

С буквой Л в игре в гандбол 
Все мы слышим слово . . . . 
С буковой Д уж в смысл не тот - 
Временем стало - просто . . . .  
 

Как-то раз пустились в пляс, кто 
б подумать мог: город в Поль-
ше, я , предлог.  

Зверь боится ветвей моих, Не 
построит гнезд птица в них, 
Краса в ветвях и мощь моя, Те-
перь скажите - кто я?  
 

Вечерами, так легко, Дает она 
нам молоко. И говорит лишь 
два слова, А зовут ее - ….. 

В 1992 году в Москве в рамках 
празднования Дня славянской 
письменности и культуры был 
установлен памятник Кириллу 
и Мефодию, которым тради-
ционно приписывается созда-
ние кириллической азбуки. 
Надпись на постаменте вы-

полнена по-старославянски и гласит: «Святым рав-
ноапостольным первоучителям славянским Мефо-
дию и Кириллу. Благодарная Россия». Позднее линг-
висты обнаружили сразу 5 орфографических ошибок, 
включая 2 ошибки в слове Россия.  
 

   Для запоминания употребления глаголов «одеть» и 
«надеть» существует известное мнемоническое пра-
вило: «Одевают Надежду, а надевают одежду». За-
бавно, что в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!» главная героиня Надя, учительница русского 
языка, произносит фразу с оговоркой: «Моё платье, я 
забыла одеть праздничное платье».  

Над выпуском  газеты работали:  педагоги школы с. Косой 

Брод:  Щепочкина Г.И.,  Асабина Н.В,, Скутин Н.А.; корреспон-

денты газеты: Савинцева В. Аверкиев Р., Данилова А.,  Бру-

нер А., а Т., Фотокорреспонденты:  Булычева В..,  

 Редактор газеты Волкова Е.В. 

Добрый день Уважаемый читатель! 

Объединение детского сада №68 и школы с. Косой 

Брод состоялось! 

     10 ноября 2014 года состоялось первое собрание уже общего 

коллектива. Теперь наше образовательное учреждение называет-

ся «Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Полевского городского округа «Школа с. Косой Брод», которое 

включает в себя 3 уровня образования: дошкольное, начальное 

основное образование (1-4 кл) и основное общее образование(5-

9 кл). Главное преимущество этого объединения – в преемствен-

ности образовательных программ, а значит  будет повышение 

качества образования.     Объединённый  коллектив  школы  

Завершилась реализация экологического проекта,  

который был организован при поддержке  

благотворительного фонда «Синара-фонд».  

   Проведена большая работа не только среди  школьни-

ков,но  мы нашли много единомышленников и среди 

жителей села, которые  своими силами украшают наше 

село. ..   Продолжение на стр 8 

Разгадайте ребусы 



была ликвидирована. ..Вскоре семья бабушки пе-

ребралась в г.Нязепетровск, где и живёт до сего 

дня. Эта фотография дорога мне и моей семье, как 

память о простом человеке, оставившем след  в 

истории моей семьи,  страны. В юбилейный , 70-й 

год Победы в  Великой  Отечественной войны нам 

ещё более дорога и ценна эта память…» 

   1 место среди ребят  5-9 кл. - Самарский Дмит-

рий 6 кл. «Годы детства моего деда» 

     « …Эта фотография была сделана в 1972 г.   в 

марте, в школьном переулке. 

На фотографии изображена группа ребят.   Среди 

них,  мой дедушка, Волков Сергей Николаевич  

Слева направо: 1. Михеев Евгений Юрьевич, 12 

лет.   2. Волков Владимир Николаевич.  13 лет 

3. Заводчиков Валерий Анатольевич, 8 лет.  4. При-

луков  Василий  Яковлевич , 13 лет.   5. Волков Сер-

гей Николаевич, 12 лет   Одеты ребята в шапки – 

ушанки, в фуфайки (ватные куртки) и полупальто 

на ватной подстежке, на ногах у  них  сапоги рези-

новые и кирзовые, игрушки  - самодельные.  На   

заднем плане расположена старая школа,  новой  

еще нет.   Дедушка рассказывает, что они играли 

всегда в школьном переулке, все , кто изображён 

на фотографии , были друзьями.  Из пятерых дру-

зей  в живых  остались двое:  мой дедушка Волков 

С. Н. и Михеев Е.  Ю.  Эта фотография хранится у 

нас в семейном альбоме, как память о дедушки-

ном детстве, о школьных друзьях…» 

2 место. Савинцева Влада (8 кл)и Савинцев Олег.

(3 КЛ) «Наш дед Савинцев Ю.А. на Всесоюзном Ле-

нинском Коммунистическом субботнике»«….На 

фотографии изображен наш дедушка, Савинцев 

Юрий Александрович с коллегами по работе в Цен-

тральной Заводской лаборатории СТЗ. Дедушка зани-

мал должность начальника ремонтной группы.  

    Фотография была сделана 17 апреля 1982 года, 32 го-

да назад. На ней запечатлено торжественное шествие 

рабочих и служащих СТЗ на Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический субботник …… 

      Субботник проводился по всей стране. Целью госу-

дарства было строительство коммунизма, поэтому суб-

ботник  был Коммунистический и носил звание Ленин-

ского, так как организовывался всегда в честь дня рож-

дения В. И. Ленина, который отмечался 22 апреля. Зара-

ботанные на субботнике деньги перечислялись на подъ-

ем промышленности и народного хозяйства, улучшения 

благосостояния народа. У участников субботника на фо-

тографии приподнятое настроение, массовый трудовой 

патриотизм: «На работу как на праздник!». На шествую-

щих  мы наблюдаем рабочую одежду, резиновые сапо-

ги. В начале колонны – музыканты.  Далее видны транс-

паранты, которые несут заводчане. На них мы разобра-

ли надписи: «Все на 

коммунистический 

субботник».. 

3 место Зюзёва Ари-

анна 7 кл. «Семья мо-

его прадедушки»«…

На этом фото изобра-

жены: Мой прадед – 

Валерьян Фёдорович , 

Прабабушка – Афана-

сия Дмитриевна , Мой 

дедушка -Павел Вале-

рьянович , Моя двою-

родная бабушка –

Надежда Валерьяновна ,Мой двоюродный дедушка- 

Константин Валерьянович.  Фото сделано в 1937 году .      

Новости  села 

   По прогнозам 

нас ждёт суровая 

зима. Уличное 

освещение почти 

восстановлено. 

Определён под-

рядчик по чистке 

дорог от снега. Это 

– ООО «ПТК» , ди-

ректор Упоров Ан-

дрей Владимиро-

вич – надёжный и проверенный по прошлому году парт-

нёр.         

   Школа и садик объединились в одно образовательное 

учреждение. Лучше это или хуже жизнь покажет. Новая 

группа для малышей наконец-то открыта. Глава города 

Александр Владимирович Ковалёв своё слово сдержал. 

   Коммунальщики полным ходом ведут подготовку к 

строительству новой мини котельной и замене старых се-

тей на улице Советская. В 2015 году реорганизация будет 

завершена. Те же работы ждут следующего года на улице  

Урицкого. 

     Уже в декабре планируется открытие нового  

большого продуктового магазина на ул. Ленина,  

взамен«Родничка».  Прежнее помещение  

предполагается занять промышленными товарами.  

       О выделении участков под строительство на пашне. 

На деньги областного      МУГИСО( управления муници-

пальным имуществом) весь участок первой очереди заме-

жёван.    Список предполагаемых застройщиков глава го-

рода будет рассматривать весной следующего года. И это 

хорошо. До весны мы должны убедить город включить в 

этот список  наших льготников, проживающих в  

селе Косой Брод, таких у нас более ста.  

       В декабре будем строить снежный городок. 

 Как всегда надеюсь на всенародную помощь!                         

                                                                       В.Н Штонденко                                                                                                                                                                                                                              

Храм  возвышается…. 

Каждое утро, мы идём в школу мимо строящегося Храма 

во имя Покрова Пресвятой Богородицы.  Проходя возле 

него , волей не волей,  останавливается взор на это граци-

озное, великолепное  строение. Кирпичик за кирпичиком 

ложится в узор,   словно художник пишет картину.                                                           

Штонденко В.В. 

    то же эти люди, которые создают  эту красоту?  

  Мы решили выяснить и отправились в гости к 

мастерам. И вот что нам удалось узнать:    На  

территории храма  работают 10-12 человек, 

только русские. Работа начинается около 08:00 

утра и заканчивается в зависимости от погод-

ных условий. Платят работникам в месяц  22 

тысячи рублей.  

      Нужно отметить, что рабочие, не очень раз-

говорчивы, но на несколько вопросов  нам от-

ветили. 

Кор: - Трудно ли возводить такое сооружение? 

      - Самое  сложное в строительстве храма— 

выкладывание кирпичей по узору. Это самый 

сложный и тяжёлый  труд, - - говорит нам один 

из каменщиков. (   представиться он не захо-

тел). 

 Кор: -  Как же вы будете выкладывать купол? ,- 

спросили мы. 

   - Купол привезут готовый.  Он находится в го-

роде Кургане , – ответил наш собеседник  и  

пошёл продолжать свою работу. Больше с 

нами из рабочих ни кто  беседовать не захотел. 

Мы поняли, что люди, которые трудятся  в дан-

ный момент на возведении храма, это творче-

ские, талантливые люди. Они просто  не могут   

оторваться от работы, как художник от своего 

полотна. 

    В конце рабочего дня у храма  мы встретили  

Комарова С..  Он  рассказал нам ,что на данный 

момент строительство храма проходит соглас-

но графика. Рабочих не  пугает ни снег, ни  

дождь трудятся не покладая рук. Они заняты 

своим любимым делом.  

   Узнали мы, что на территорий храма будет 

трапезная, дом батюшки, храм будет обнесён 

кирпичным забором ,  появится стоянка для 

машин и навес. 

     Храм планируют закончить весной, но  толь-

ко снаружи.  Внутренние  работы  будут про-

должаться.  Работать по внутреннему убран-

ству храма, будут другие мастера. 

    Беседу провели  кор. Данилова А., Брунер А. 

   



     Проведена большая работа среди  не только де-

тей школы, но  мы нашли много единомышленников 

и среди жителей села, которые  своими силами 

украшают наше село, делают его чище.  

Отмечены ценными подарками односельчане: 

Халезовы Геннадий Григорьевич и Любовь Крескен-

товна, за облагораживание бе-

рега реки Поварни на ул. М. 

Горького; 

Тимофеевы Василий Сергеевич 

и Лидия Викторовна, за облаго-

раживание  берега реки Чусовой 

около моста на ул. Урицкого; 

Микрюковы Александр Степано-

вич и Нина Николаевна,   

за облагораживают берега реки 

Поварни на ул. М. Горького; 

Телицын Николай Николаевич, 

за посадку зелёных насаждений 

по берегу реки Чусовая на ул. 

Бажова; 

за вывоз мусора  с берега реки: 

Дюндин Владимир Александро-

вич и посадку насаждений по 

берегу реки Чусовая на ул. Ба-

жова;   

Постникова Любовь 

Владимировна  за ин-

формационную по-

мощь, организацию  

спонсорской под-

держки; 

Хомутова Ялина Ан-

дреевна  за полив са-

женцев на  

берегу Чусовой; 

Котлованова Надеж-

да Ивановна  за по-

лив саженцев  

на берегу Чусовой; 

Карфидов Дмитрий 

Сергеевич за по-

мощь в сборе и вы-

возе мусора из леса за улицами 

Красноармейская, 

 Бажова, Чкалова; 

Решилин Валерий Николаевич 

(на фото)  за высадку полезных трав в окрестных ле-

сах; 

Бабашкин Юрий Владимирович 

помог в ликвидации свалок му-

сора.               И, конечно, боль-

шая благодарность руководите-

лю и организатору экологиче-

ского отряда «Первоцвет» 

 Карфидовой Екатерине Василь-

евне, учителю истории и геогра-

фии школы, которая не только 

спроектировала и организовала 

деятельность отряда, но и спо-

двигла на сотрудничество жите-

лей нашего села. 

    К экологической работе под-

ключились и малыши: так на ба-

зе 3 класса успешно работает  

экологический отряд 

«Капитошка», который занял в 

этом году 2 место в городском 

конкурсе/ 

МЫ- ЗА ЧИСТОТУ И КРАСОТУ КОСОГО БРОДА! 

Экологический Отряд Первоцвет 

Отряд «Первоцветы» 

Для каждого очень важна история, история семьи, 

история города, история страны, история человече-

ства. Но любая история, это пересказанное и осмыс-

ленное кем то, то  или иное событие и зачастую не-

достоверное. На нашей памяти историю подправля-

ли уже не раз, а старая фотография дает самую ем-

кую информацию, визуальную, через которую мож-

но многое узнать и познать, начиная от видов люби-

мого города, лиц людей определенного времени и 

кончая историческими событиями. Это то же взгляд 

определенного человека, фотографа, но в то же вре-

мя это зафиксированный факт истории. 

   Старые фотографии представляют особую цен-

ность в нашем домашнем фотоархиве. Они были 

сделаны в свое время. И эти кадры часто имеются 

лишь в единственном экземпляре. Но со временем 

фотоснимки портятся, появляются пятна, царапины 

и заломы. 

     Старые, пожелтевшие от времени фотографии 

имеют необъяснимое свойство переносить нас в те 

годы и мгновения, когда они были сделаны. Рас-

сматривая их,мы снова и снова переживаем те непо-

вторимые чувства и вновь испытываем давно забы-

тые эмоции.        Чем дальше уходит время остано-

вившегося мгновения, тем ярче и дороже воспоми-

нания о нем... 

  Рассматривание - это великое искусство. Можно 

смотреть - и не видеть. Можно сто раз пролистать 

альбом фотографий, и на сто первый понять что-то 

таинственное и важное, что скрывается в нем. Ведь 

старые фотографии- это наша машина времени, ко-

торая может отнести любого в прошлое, напомнить 

о прошедшем детстве, показать молодых родите-

лей, смешных, в детских нарядах, бабушку и дедуш-

ку. 

 А у кого-то найдутся и более старинные фотогра-

фии, на пожелтевшем тисненном картоне предста-

нут патриархи рода: прабабушки, прадедушки, пра-

дяди  и пратети, люди иногда совсем не знакомые, 

когда-то связанные с вашей семьей узами дружбы, 

дальнего родства, соратничества. И даже чужие фо-

тографии из прошлого трогают сердце и заставляют 

мечтать о чем-то ушедшем. Кто сказал, что машина 

времени не возможна? Давайте откроем сегодня 

КОНКУРС СТАРОЙ СЕМЕЙНОЙ ФОТОГРАФИИ 

Ребята школы приняли участие в семейном кон-

курсе- «История старой семейной фотографии». 

Вместе с родителями они подготовили свои иссле-

дования. Представляем  работы победителей. 

Начальная школа . 1 место Гольман Егор. «Мой 

прадед  Костин     Михаил   Елизарович  во дворе 

дома перед уходом на фронт» 

«…Передо мной фотография. На ней невысокий, 

статный мужчина в  военной форме красноармей-

ца. Фотография старая, пожелтевшая, с обтрёпан-

ными краями, но 

от этого ещё бо-

лее дорогая. Это 

мой прадед – Ко-

стин Михаил Ели-

зарович….. 

   Эта фотография 

хранится у моей 

бабушки,  Бабуш-

киной Анны Бо-

рисовны в 

г.Нязепетровске 

Челябинской об-

ласти. Фотография была снята в  1943 г., когда мой 

прадед  приходил на побывку домой. Жили они в 

деревне Горбуновка, Шемахинский сельсовет,  

Незяпетровского района, Челябинской области.   

…. Ушел он на фронт в начале войны. После Ста-

линградской битвы (после ранения) ему разреши-

ли навестить родственников. Прадед был красно-

армейцем, служил в кавалерии (в конных частях), 

был кавалеристом. Он участвовал в Сталинград-

ской битве, в боях на Курской дуге, был дважды 

ранен и контужен. С войны вернулся живой, но 

прожил недолго, После ранения осколки начали 

блуждать по организму и в 1946 г. в возрасте 34-х 

лет он умер.   На фотографии прадед в военной 

форме нового образца – с погонами и звёздочкой 

на пилотке, эта форма была введена в 1943 г. ( в 

январе 1943 г. указом И. В. Сталина в армии были 

введены погоны ( из старой, царской армии) . .. . 

После войны деревня Горбуновка в эпоху Хрущева  

в 1957-1970 гг  в рамках программы укрупнения 

колхозов,       Щепочкина Г.И учитель нач.классов 



 

 

Лихачёва А.А.,, Поспелов К.С.  Карфидова Е.В.,  отряд «Первоцветы» 

год. 

     Во-первых, как говорил один классик, 

идея должна овладеть массами. Поэтому на 

первом этапе подготовки задача администра-

ции  – вести основные положения стандарта 

до , каждого педагога: учителя,  воспитателя. 

Вся сложность проблем пе-

рехода на профстандар-

ты  ложится на плечи педа-

гога. Требовать от педагога 

можно только то, чему его 

научили. Поэтому предстоит 

большая работа по оказанию 

помощи педагогам по дове-

дению их квалификации до 

уровня требований проф-

стандарта. К сожалению, у 

нас как всегда — сначала в 

действие вводится проф-

стандарт, а потом уж изменя-

ется система переподготовки 

учителя. 

  Учитывая, что большинство педагогов с 

значительным педагогическим стажем, ра-

бота предстоит немалая.  

Профессиональная деятельность педагога 

дошкольного образования оценивается толь-

ко комплексно. Оценка включает сочетание 

показателей динамики развития интегратив-

ных качеств ребёнка, например, любозна-

тельности, активности, эмоциональной от-

зывчивости, положительного отношения ре-

бенка к детскому саду и высокой степе-

ни  активности и вовлеченности родителей в 

решение образовательных задач и жизнь 

детского сада. 

   Интегративные показатели оценки дея-

тельности педагога преобладают и в началь-

ной школе. 

Итоговая оценка профессиональной дея-

тельности педагога производится по резуль-

татам обучения, воспитания и развития обу-

чающихся. 

   Оценивая профессиональные качества пе-

дагога необходимо обеспечить обратную 

связь с «потребителями» его деятельности. В 

качестве таких потребителей  - обучающиеся 

и их родители.    С каждым педагогом будет  

заключаться  эффективный контракт. 

    В коллективе школы (совместно с педаго-

гами дошкольного 

образования) уже 

началась  актив-

ная  работа по вве-

дению эффективно-

го контракта с пе-

дагогом. Предпола-

гается, что с введе-

нием этого кон-

тракта представле-

ния о труде педаго-

га как о низкоопла-

чиваемом и непре-

стижном останутся 

только в воспоми-

наниях. Введение 

эффективного контракта определено  Указом 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики». Переход на 

эффективный контракт с педагогами  пред-

определен  государственной программой РФ 

«Развитие образования» на 2013–2020 г.г., 

утвержденной распоряжением Правитель-

ства РФ от 15.05.2013 г. №792-р. 

Что такое эффективный контракт? 

 «Под эффективным контрактом понимается 

трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его трудовые обязанно-

сти, условия оплаты труда, показатели и кри-

терии оценки эффективности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов труда и качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг, а 

также меры социальной поддержки». 

Что даёт введение эффективного контракта? 

  Самое главное  в введении эффективного 

контракта с педагогом — это обеспечение ка-

чественного  образования. 

                       Скутин Н.А., директор  школы 

Кроме 

этого 

наши 

ребята 

заняли 

1,2,3 

места в 

творче-

ских состязаниях городского 

конкурса! Организаторы  

назвали наш отряд 

«открытием года»! 

(Вдохновитель 

кл.руководитель Зюзёва 

Ольга Николаевна) Информацию о конкурсе читайте 

в газете «Рабочая правда» от 5.11.2014. 

   Экологическую эстафету поддержали и наши 

ветераны села: они вышли на субботник 

и очистили Покровский ключик и прилега-

ющую территорию.  

   15 ноября 2014 года состоялось торже-

ственное закрытие проекта, где были 

представлены общественности города, 

села и школы результаты труда экологи-

ческого отряда «Первоцвет».Подведены 

итоги работы, награждены активисты – 

экологи: Булычева Виктория (командир 

отряда),Жилина Надежда, Косарева Ма-

рия, Назиров Отабек. Активную помощь 

экологам оказывали  ребята: Михайлова 

Анна,  Алымкулова Эльвира, Лопаницын 

Денис, Зюзева Арианна, Сыстерова 

Юлия. 

    На наш праздник пришли гости, которые дали 

высокую оценку работе нашего экологического 

отряда: Поспелов К.С., член правления благо-

творительного фонда «Синара-фонд», началь-

ник ОМС Управление образованием ПГО  Лиха-

чёва А.А., и.о. главы ТУ с. Косой Брод» Постни-

кова Л.В., Янаева Л.С., председатель Совета 

родителей школы. Детскому саду была подаре-

на урна для мусора, а активистам-экологам- 

книги и грамоты. 

   Проект завершился, но работа экологического 

отряда продолжается. Впереди у ребят много 

планов:  

продолжить воспитательную и пропагандист-

скую экологическую работу, следить за экологи-

ческой обстановкой в селе и окрестностях, а на 

местах бывших свалок посадить деревья и ку-

сты. 

   Мы призываем всех и ребят и взрослых, забо-

титься о чистоте села, приукрашать наше род-

ное село!        

                           Скутин Н.А., директор школы  

                                                   

Поспелов К.С.,                                    Скутин Н. А. 

Отряд «Первоцвет» закрытие проекта  



циального поведения, навыки поведения     

 в мире виртуальной реальности и в соци-

альных сетях, навыки поликультурного об-

щения и толерантность, ключевые компетен-

ции и т. д. 

 работать в условиях реализации про-

грамм инклюзивного образования; 

 обучать на русском языке учащихся, для 

которых он не является родным; 

 работать с учащимися, имеющими про-

блемы в развитии; 

работать с девиантными, наркозависимыми, 
социально запущенными и социально уязви-
мыми учащимися, имеющими серьёзные от-
клонения в поведении. 
 Учитель, воспитатель должны обладать 

личностными качествами,  неотделимыми от 

его профессиональных 

компетенций, такими как: 

готовность учить всех без 

исключения детей, вне за-

висимости от их склонно-

стей, способностей, осо-

бенностей развития, огра-

ниченных возможностей. 

Для учителей искусства, 

технологии, литературы 

обязательно использова-

ние цифровых технологий визуального твор-

чества, в их числе — мультипликации, ани-

мации, трёхмерной графики и прототипиро-

вания. 

Педагог обязан  поддерживать развитие ком-

муникативной компетентности обучающих-

ся, формирование системы регуляции ими 

своего поведения и деятельности, освоения 

и смены видов ведущей деятельно-

сти, формирование детско-взрослых сооб-

ществ, становление картины мира, работу с 

родителями, семьёй, местным сообществом. 

  Профстандартом  перед педагогом постав-

лен ряд таких задач, которые он не решал 

ранее. Всему этому он должен научиться. 

Ведь нельзя от педагога требовать того, что 

он не умеет. При этом подготовительный пе-

риод составляет всего ничего — только 1 

Коллектив готовится  к переходу на 

профстандарт педагога. 

Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 

544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учи-

тель)» (зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 06.12.2013, регистрационный № 

30550)  установлено, что профессиональ-

ный стандарт педагога (далее — профстан-

дарт) применяется работодателями при фор-

мировании кадровой политики и в управле-

нии персоналом, при организа-

ции обучения и аттестации ра-

ботников, заключении трудо-

вых договоров, разработке 

должностных инструкций и 

при установлении систем опла-

ты труда с 1 января 2015 года. 

Главное - педагоги при введе-

нии  профстандарта  должны 

уметь использо-

вать специальные подходы к 

обучению и воспитанию, для включения  в 

образовательный процесс любых учеников: 

 со специальными потребностями в обра-

зовании; 

 одарённых учеников; 

 учеников, для которых русский язык не 

является родным; 

учеников с ограниченными возможностями 
здоровья и т. д. 
Педагог обязан эффективно  вовлекать уче-

ников в процесс обучения и воспита-

ния, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность, ставить воспитательные цели, 

способствующие развитию учеников, неза-

висимо от их происхождения, способностей 

и характера. 

Педагог должен уметь: 

 формировать и развивать универсальные 

учебные действия,образцы и ценности со-

Перевозкин Д.П 

   Дмитрий Петрович Перевозкин 

родился в Тюменской области ( в 

то время Омская область) в де-

ревне Бушуево 2.11.1928г. Отец- 

Перевозкин Петр Михайлович

(1881г рождения) воевал  в 1-ю 

Мировую войну , был  дважды 

ранен.. мать-Перевозкина Анна 

Михайловна. 

    В то время деревня была большой и объединяла 

много колхозов. Во время коллективизации семью 

признали « кулаками», так как было большое хозяй-

ство(12 коров, 7 лошадей , дом 2х- этажный). Семья 

была большая: 4 детей, мать, отец, бабушка, дедушка. 

В 30-е годы они были сосланы в город Чусовой, Перм-

ской области. Родители работали на строительстве за-

вода. Жизнь была тяжелая. Семья жила в землянке, 

потом в  барак. За 5 лет умерло 6 человек из семьи, 

остались только Дмитрий и сестра Ульяна. В 1937 году 

они вернулись в Сибирь ,на 

Родину. Знакомая матери 

взяла Ульяну к себе, вырас-

тила ,выдала замуж. Ульяна 

дожила до 92 лет. А Дмит-

рий с 8 лет остался один. Он 

переходил из одной семьи в 

другую. Когда Дима пошел в 

1 класс, его взяли под опе-

кунство жители деревни - 

семья: Ларионовых  Анисья 

Федоровна И Ларионов 

Петр Максимович. Во время ВОВ Петра Максимовича 

взяли в трудовую армию ( по возрасту). Вернул-

ся ,когда Дмитрию пришло время идти в армию. До 

1948года Дмитрий жил у Анисьи Федоровны. Петр 

Максивочи умер рано. Дмитрий закончил школу в 

родной деревне Бушуево.В 1944 году Дмитрий пошел 

в армию С 1948г служил в Новосибирске шофером. 

Прослужил 4 года. После армии  он поехал к родствен-

никам в город Полевской. В 1952г Дмитрий устроился  

на Северский завод в железнодорожный цех - грузчи-

ком . Жил на частной квартире. В 1956 году женился на 

Елькиной Анне, которая жила в Косом Броду. В браке 

прожили 53года 7 месяца. В1956 году родилась дочь 

Евгения. Она закончила 8 

классов в Кособродской 

школе. Поступила в желез-

нодорожный техникум в 

Свердловске. Проходила 

практику в Тобольске там и 

осталась жить. С 1952 по 

1983 работал на Северском 

трубном заводе: в ж/д.  

цехе, лудильном цехе (2,5 

года), Т-2.Из воспомина-

ний Дмитрия Петровича. 

«В город Тольятти,  были поставлены некачественные 

трубы, и для исправления чужой ошибки был отправ-

лен  я. С заданием  справился вместо 10 дней  за 4дня. 

За это я получил премию 500 рублей, а зарплата была в 

то время 280 рублей». На Дмитрий Петрович пенсию 

ушел в 50 лет. На пенсии работал в школьной котель-

ной 

Учащиеся краеведческого кружка Булычева Вик-

тория, Данилова Ирина и Зюзёва Арианна, представля-

ли школу села Косой Брод в конкурсе «Юный экскурсо-

вод» по теме «Русская изба», 

Участники поделились впечатле-

ниями: «Мы рассказали о 

народных умельцах села Косой 

Брод, об их родителях—

участниках  Великой Отечествен-

ной войны, а ещё мы рассказали  

об экспозиции нашего школьно-

го музея «Русская изба». Нам 

очень понравилось, как  ребята 

из других школ представляли 

свои проекты. Были разные ва-

рианты работы, участники  представляли свою работу в 

виде презентации, некоторые в виде фильма, некото-

рые представляли экспонаты из своего музея и расска-

зывали о них. А ещё нам удалось побывать в музее ар-

хеологического отряда. Они нам рассказали, какие бы-

ли убежища раньше, как отряд археологов искал клад 

на горе Азов вместе с Павлом Петровичем Бажовым, 

как древние люди изготавливали себе одежду.  

    После того, как все ученики представили свои  

проекты, была церемония награждения.  

Мы очень волновались. Заняли 4 место 

                                Булычева Виктория, Данилова Ирина. 

Участники городского конкурса «Юный экскурсовод» 



Поздравление с днём Учителя 

Открытие новой группы  

                  в детском саду 

 Праздничный концерт к Дню пожилого человека 

Устный журнал «Освобождение Сева-

Проектная деятельность на уроке 

Литературная гостиная. 

  

  

Подведены итоги  конкурсов  

Победителями Конкурса фотографий «Мой 

край. Люби-

мые уголки 

моего села» 

стали:  Дуна-

ева Т. -9 кл 

«Река Чусо-

вая»  

 Асабина Н.В.   

«Зимушка», 

«Чудо раду-

га»  

Волкова Е.В. 

«Школа»   

Савинцева  Г..Н. «На школьной горе»  

  Природа родного края 

 

Щепочкина У. «Лесная дорожка»,  Скутина 

Н.П. «Вот он поворот», Казанцева И. 

«Краски осени» ,Волкова Е.В « Студёный 

лог», Исмагилова Р.Г. «Зимний лес» Казаева 

О.Б., Казаева Д. «Природа моего края», 

Зюзёва О. «Змеиная горка»  Сыстерова Ю. 

«Вечернее небо»  Булычева В. «Луг».  

СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА!!!    

Данные работы украсят коридоры нашей 

школы. 

Конкурс видеофильмов « Моя любимая семья “ 

1 место  Захаров Иван (4 кл) 

2.место Чистякова Марина (2 кл) 

3-место Зюзёва А. -7 кл 

 Конкурс  «О правильном питании» 

1-место Казаева Д., 

Ямурзин А.(3 кл) 

2– место  Сыстерова Ю  

(7кл), Захарова У.(8кл) 

Симепякова К. 

3 место  Брунер М.(6кл) 

Брунер А., Янаева В.

(2кл) 

 

Конкурс «Старая фото-

графия 

1- Самарский Д.(6 кл);  

2- Савинцева В. (8 кл) и 

Савинцев О. (3кл)   

3.- Зюзёва А. (7 кл) 

Проведён   чемпионат по скорочтению  

вот результат: 

  Савинцева Влада 8 класс -187сл; 

 Сафин Альберт 5класс -  173сл; Лопаницин Денис  

8 кл -149 сл; 

Янке Анаствсия 6 кл.  -. 122; Михайлова Алек-

сандра 4 класс  - 112 сл 

Овчинникова Екатерина  5 класс 109 сл. 

Зюзёва Арианна  7 класс  -107   сл; Янке Влад  3 

класс   -97  сл     Моршинина Софья 2 класс  - 72 сл.           

МОЛОДЦЫ!!! 

 Встреча с  воином -  интернационалистом ,  

автором, композитором, исполнителем   

 Земцовым С. 

Прошла тепло, интересно. 

Участники чемпионата по скорочтению 

Симерякова К.-  


