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День знаний 
1 сентября – это особенный день для школьников, их родителей 
и педагогов.  Атмосфера праздника чувствуется уже на пороге 
школы.  
Счастливые лица первоклашек, довольные лица ребят, которые 
целое лето не видели своих одноклассников, задумчивые роди-
тели и учителя, дарящие детям свои теплые улыбки.  
В этом году праздник состоялся в воскресенье! хмурая погода  
не омрачила этот замечательный  первый осенний день.  
По традиции ребят, родителей и учителей приветствовала адми-
нистрация школы. После торжественной линейки все отправи-
лись на свой первый урок в новом учебном году.  
Для начальной школы прошел познавательный Квест, где прове-
рили как ребятишки готовы к новому учебному году.  

 



День знаний  
Старшие дети отправились познавать мир. Так, например, урок 
знаний у учащихся 7, 8 и 9 классов прошел в Музейном ком-
плексе боевой и автомобильной техники в г. Верхняя Пышма. 
Это один из крупнейших в мире музеев военной и автомобиль-
ной техники в истории.  В настоящее время в состав Музейного 
комплекса входят два выставочных центра и открыта экспози-
ционная площадка. Незаметно пролетели 3 часа: с ребятами ра-
ботал очень интересный гид, который сообщил много интерес-
ных фактов из истории нашего государства во время  Второй 
мировой войны. 
 
Дорогие ребята, мы желаем Вам в новом учебном году успехов, творче-

ских побед, здоровья и хорошего настроения! 
Дорогие педагоги, терпения, успехов, здоровья, ну и ,конечно, чаще улы-

байтесь, ведь Ваша улыбка бесценна для детей!  



Осенняя ярмарка 
 
10 сентября в школе состоялась традицион-
ная «Осенняя ярмарка», солнечная, яркая, с 
громкой музыкой и счастливыми лицами де-
тей.  
Как ответственно и творчески к ярмарке под-
готовились ребята и их родители!  Каждый 
ярмарочный стол ломился от овощей, пиро-
гов, сладостей,  фруктов и напитков. А 
сколько оригинального и неожиданного  мы 
увидели и попробовали! Уральский виноград 
и яблоки, домашний хлеб, капуста, кабачки, 
морковь и помидоры! А сколько сладостей! 
И кей-попсы, и маршмелоу в шоколаде, и яблоки в карамели, и  
пирожное, и различные пирожки и пироги. А для любителей 
были шаурма и хот –доги!  Продавали также слаймы и многое 
другое. В этом году почетное первое место в соревновании 
классов занял 7 класс. От всей души Вас поздравляем, Вы 
огромные молодцы! 



6 сентября свой десятый юбилей отпраздновал детский сад 
«Истоки».  В этот день на входе в детский садик всех встречали 
Маша и Медведь! Дети были рады сказочным гостям. На торже-
ственном концерте коллектив детского сада поздравляли учени-
ки начальной школы «Истоки», они подарили садику свои стихи 
и песни. Ребята старшей группы приготовили песни, танцы и 
вместе с Машей и Медведем провели для ребяток флэшмоб.  А 
в конце к детям пожаловала Хозяйка Медной горы, поздравила 
детей с праздником, и каждой группе принесла  подарки.  
Коллектив детского сада благодарит за помощь в проведении 
юбилея Юсупову Марину Викторовну, Короткову Татьяну Алек-
сандровну, Гуряшину Ларису Викторовну, Парфенову Ольгу 
Владимировну, а также воспитателей детского сада «Истоки», 
учеников 2,3, и 4 классов. 

Юбилей детского сада «Истоки» 



В пятницу 13 сентября у учеников начальной 
школы прошёл туристический слет.  
А в субботу 14 сентября турслет состоялся у 
учащихся старшей школы.  
В течение дня прошли интересные и весёлые сорев-
нования: 

Переправа 

Светофор 

Фитбол 

Островок 

Путаница 
Все конкурсы были организованы и проведены уча-
щимися 10 и 11 класса. 
Особенно  постарались: 

Тян Дмитрий, Николаев Константин, Лапушкин 
Илья, Гарипов Данил, Молокотин Никита, Барано-
ва Виктория, Баринов Юрий, Донковцева Полина.  

 
 

Туристический слет 



 
 21 сентября мы традиционно приняли уча-
стие в ежегодном забеге «Кросс Нации» 
Холодное , солнечное утро. Мы всей шко-
лой, вместе с родителями и любимыми учи-
телями покоряли дистанцию, как могли. 
Спасибо всем, кто бежал, защищая честь 
школы. Спасибо родителям, что приняли 
участие в забеге.  
«Кросс Нации» - самое масштабное мероприятие на территории России. 
Забег на дистанции от 1 км до 12 км. Всероссийский день бега прово-
дится с 2004 года - это пропаганда здорового образа жизни и привлече-
ние граждан России к занятиям физкультурой и спортом. 
 
 
 

21 сентября в Международный День Мира ребята из клуба ЮНЕСКО 
"Лидер" поучаствовали в «круглом столе», на котором присутствовали 
команды школ города Екатеринбурга и Белоярского района (с. Кочнево). 
Было предложено ответить на вопрос о мире, где наши ребята смогли за 
короткое время приготовить спич и блестяще выступить. Затем члены 
клуба "Академия добра" МАОУ СОШ №16 (г. Екатеринбург) провели 
квест "Знай свои цели" с опорой на Цели устойчивого развития ООН. 
Задания были очень разнообразные, творческие, юмористические. Всем 
очень понравилось. В завершении состоялся флешмоб. Всегда радостно 
встречаться со старыми друзьями (были ребята с летней стажировки в 
Бурятии), найти точки со-
прикосновения в новом 
учебном году... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стартуют «Истоки» 

Международный День Мира  



Фоторепортаж  «Посвящение в Истоковцы» 



Фоторепортаж «День учителя» 



Давайте вспомним о лете…. 

«Для ума, для сердца, для души….» 
Вот и прошли летние каникулы. Начался новый учебный год! Каждому ребенку и 

родителю хотелось, чтобы эти 3 месяца стали незабываемыми, были полны позитивных 

эмоций. Истоковцы старались следовать следующему правилу:  ежедневно выполнять 

три вещи  -  для ума, для сердца, для души.  

Для ума -  это все, что связано с повышением 

умственных способностей. Для сердца – это 

физическая активность, направленная на улуч-

шение самочувствия (здоровья). Для души – 

это все, чем мы любим заниматься в свободное 

время. Иногда одно и то же занятие могло от-

носиться к разным категориям в зависимости 

от интересов человека. Только тогда, когда все 

3 аспекта встречаются ежедневно и распреде-

лены равномерно в детском режиме дня, можно говорить о полноценном отдыхе. 

Истоковцы тоже времени даром не теряли и использовали каникулы по максимуму. 

2 июня наши четвероклассники сдавали Кембриджский экзамен YLE Movers на 

определение уровня знаний английского языка. Для них это уже не первый раз (в про-

шлом году это был YLE Starters), поэтому в этом году было не так волнительно, они уже 

знали, чего им ждать. Но тем не менее подтверждаемый уровень требовал большего объ-

ема знаний и умений в области английского языка.  

Ребята-молодцы! Все справились с поставленной задачей, хотя и каждый по-своему. 

Будем готовиться к следующему этапу! 

 



Давайте вспомним о лете…. 
13 июля участники клуба ЮНЕСКО 

«Лидер» (ученики с 5 по 9 класс) отправились на Летнюю 

Академию молодежных лидеров в республику Бурятия (г. 

Улан Удэ). Путешествие на поезде длилось долго, но со-

вершенно не скучно. Ребята общались и любовались про-

сторами нашей необъятной страны. (фото) 

 На Академии собрались ребята из Улан Удэ, Уфы, 

Екатеринбурга и Нижнего Тагила – всего 39 человек. В 

первый же день у всех была возможность познакомиться 

друг с другом во время ролевой игры на знакомство и  

командообразование, а также во время торжественно-

го открытия нашей смены.  

Во время обзорной экскурсии по Улан Удэ нам удалось полюбо-

ваться основными достопримечательностями города, узнать исто-

рию Республики Бурятия, а также посетить «Лысую гору», с ко-

торой хорошо просматривается город, зайти в Дацан на горе и 

полюбоваться 6-метровой статуей Золотого Будды, погулять по 

"тропе  здоровья" с беседками, посвященными восточному горо-

скопу.  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение в следующем номере... 



Поговорим о школьной форме  

Школьная форма – это модно?! 
Под школьной формой мы подразумеваем форму одежды для учащихся во время их 
пребывания в школе. Сейчас, как и раньше, существует много 
доводов за и против ношения школьной формы.   Давайте взгля-
нем, как развивалась школьная форма в России.  
Можно даже назвать точную дату введения школьной формы в 
России. Это произошло в 1834 году. Именно в этом году произо-
шло принятие закона, утвердившего отдельный вид гражданских 
мундиров. К ним относились гимназические и студенческие мун-
диры. Костюмы, которые предназначались для мальчиков того 
времени были своеобразным сочетанием военного и штатского 
мужского платья. Эти костюмы мальчики носили не только во 
время занятий, но и после них. На протяжении всего времени фа-
сон гимназического и студенческого мундира менялся лишь не-
значительно. 
  
В то же время началось развитие и женского образование. Поэтому потребовалась 
ученическая форма и для девочек. В 1986 году и появился первый наряд для учениц. 
Это был весьма строгий и скромный наряд. Выглядел он 
приблизительно так: шерстяное платье коричневого цвета 
длиной ниже колена. Это скромное платье было украшено 
белыми воротничками и манжетами. Из аксессуаров — 
черный передник. Практически точная копия школьного 
платья советских времен. 
До революции образование могли получать лишь дети из 
обеспеченных семей. И школьная форма была своеобраз-
ным показателем достатка и принадлежности к уважаемому сословию. 
 
 

Продолжение в  

следующем номере... 



Информационная страничка 

Дорогие ребята! В нашей школе начал свою работу 
пресс-центр. Газета носит название «ИЗречеНИЕ» 
А название такое, потому что Изречение - это глубокая 
мысль, суждение. «Рече» - река, а  у реки есть исток. 
Школа - “Истоки”. 
В нашу дружную команду требуются: Редактор, корре-
спондент, обозреватель, а также творческие ребята, го-
товые создавать и выпускать школьную газету.  
А если Вы: пишите стихи, рассказы, классно рисуете - 
мы готовы публиковать ваши работы в газете (анонимно 
по желанию автора).  
Школьная газета будет выходить - 1 раз в месяц. По 
всем вопросам обращаться к Дарье Николаевне,  
ежедневно с 14.30 до 16.00, либо через вконтакте. 
Напоминаю, что у нашей школы есть своя страничка 
вконакте и инстаграме.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель пресс-центра: Никитина Д.Н. 
Корректор: Никитина С.Б.  

Материалы по ЮНЕСКО предоставила: Найденов Л.Ю. 


