
 

 

Печатное издание МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени 

контр-адмирала Иванова В.Ф» 

НЕ FOРM@T 
 

 

Всероссийский тургеневский урок 
В октябре 2018 г. в Кетовской СОШ прошли мероприятия в рамках 

Всероссийского урока, посвящѐнного жизни и творчеству И. С. Тургенева. 

Ученики 7 класса Ана уроке «Страницы книг перебирая…» «перелистали» 

страницы биографии писателя, открывая новые для себя факты, совершили 

виртуальную экскурсию в музей-усадьбу «Спасское-Лутовиново»,узнали о 

роли музыки в жизни и творчестве И.С.Тургенева, читали наизусть 

стихотворения в прозе. 

Мероприятие способствовало повышению 

самооценки, развитию познавательного интереса и 

творческих способностей учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников 
В течение первой четверти в нашей школе проходил первый (школьный) 

этап Всероссийской олимпиады школьников. 

В школьном этапе участвовали все желающие, начиная с пятого класса. Во 

второй четверти победители и призеры первого этапа будут принимать участие 

во втором (муниципальном) этапе ВОШ. Желаем всем участникам новых 

побед! 



 

 

 
Всероссийская ежегодная акция «День в музее для 
российских кадет» 

В рамках акции  кадеты и юнармейцы 

Кетовской СОШ посетили Курганский областной 

художественный музей, где познакомились с 

работами художников Пятой Всероссийской 

выставки акварели, которая объединила мастеров из 

тридцати одного региона нашей страны, четырех 

краев, пяти республик, двух национальных округов, 

а также Москвы и Санкт-Петербурга.  

Обучающимся  8 А искусствовед Светлана 

Кулакова провела экскурсию эмоционально и 

интересно, рассказывая о работах и достижениях 

художников как Зауралья, так и в целом России. 

  

Искусствоведом Любовью Владимировной 

Кочаринойдля учеников 5Д былпроведен  урок-

выставка , на котором ребят познакомили с работами 

Зауральских художников Германа Травникова, 

Николая Година, Вячеслава Пичугина, Валентина 

Коршунова. Картины выполнены в  разных жанрах: 

пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетные и абстрактные 

композиции. 

После удивительного путешествия в мире 

искусства ребята согласились с мнениемакадемика 

Д.С.Лихачева, который утверждал: «Без культуры 

существование человечества на планете лишается 

смысла». 

 

 

Знакомство с музеями Кургана 

продолжили на экскурсии в пожарной части 

города Кургана, гдеребят познакомили с 

историей создания в 1881 году пожарной 

каланчи, которая является одним из 

символов города Кургана.Каланча, 

восстановленная в 1998 году, и здание 

пожарного депо являются памятником 



 

 

архитектуры и символом пожарной охраны Курганской области. На башне 

можно увидеть манекен пожарного, круглый год стоящий на страже пожарной 

безопасности горожан. Это пожарный тренажер по имени Гоша, на котором 

долгие годы отрабатывались искусственное дыхание и эвакуация 

пострадавшего при пожаре. После интересной беседы о работе и о жизни 

пожарных, о машинах и их снаряжении участникам экскурсии разрешили 

подняться на самый верх каланчи и постоять рядом с манекеном пожарного, 

посмотреть с высоты птичьего полета на город. Ребята были в полном восторге, 

делая снимки города. Незабываемая экскурсия принесла всем огромное 

удовольствие. 

Организовали ученикам 8 А и 5Д интересное путешествие по музеям 

города классный руководитель Н.Ю.Ткач и преподаватель ОБЖ А.А.Звонарев. 

 

Выбираем профессию.Экскурсия на завод. 
              

В первой четверти учащиеся 9-11-ых  

классовпознакомились с предприятиями 

Кургана: ЗАО «Курганстальмост»  и ОАО 

«Синтез». В музеях ребят познакомили с 

историей заводов, в цехах с современным 

производством и продукцией, условиями 

работы.  Рассказали и о том, где можно 

получить востребованные на заводах 

специальности. 

Обучающиеся 11класса присутствовали 

на видеоконференции по популяризации 

инженерных профессий. 

  

Ученики 9-11-ых классов встречались с психологом-полиграфологом 

группы по работе с личным составом Росгвардии, в беседе с которым ребята 

узнали о порядке поступления в институты Росгвардии. Специалист обратил 

внимание на то, что обязательным является определение годности кандидата к 

поступлению в вуз по состоянию здоровья (медицинское освидетельствование); 

определение категории профессиональной пригодности кандидата на основе 

его социально-психологического изучения; и оценка уровня физической 

подготовленности кандидата. 

Одним из главных условий для поступления 

является хорошая физическая подготовка 

будущих абитуриентов, чему способствуют 

уроки физкультуры, занятия в спортивных 

секциях, подготовка к выполнению норм 



 

 

ГТО  и полное отсутствие вредных привычек. 

 

 

 

Техника безопасности в осенне-зимний 

период  
Началась вторая четверть. А это значит, что зима 

совсем близко! Уже сейчас минусовые температуры 

заставляют нас искать в шкафу теплые шарфы и 

перчатки.А скоро похолодает так, что без теплой 

одежды носа не высунешь на улицу. Используйте 

предложенные советы. 

 

ПАМЯТКА  ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Как правильно одеваться зимой 
 

1. Откажитесь от тесной, слишком свободной и неудобной одежды 
Выбирайте одежду, которая сидит удобно, подходит вам по размеру.  

В тесной одежде не будет сохраняться тепло, а под свободную верхнюю  

одежду будет задувать холодный ветер 

2. Выбирайте верхнюю одежду с капюшоном 

Верхняя одежда должна иметь накидку или капюшон, чтобы ее можно  

было надеть поверх шапки в сильный мороз и ветер со снегом. 

3. Носите шарф 

Надевайте длинный и мягкий шарф, который плотно прилегает к телу. Он  

служит дополнительной защитой дыхательных путей. Не закрывайте рот  

и нос шарфом надолго – от дыхания ткань промокнет, на морозе станет  

жесткой и может стать причиной раздражения. 

4. Отдайте предпочтение варежкам 

Перчаткам предпочитайте варежки, в них пальцы греют друг друга. Выби 

райте варежки по размеру, чтобы кровь свободно могла циркулировать по 

пальцам, и с непромокаемым верхним слоем. 

5. Одевайтесь многослойно 
1-й слой – хлопковая майка, футболка или термобелье;  

2-й слой – сочетание водолазки и рубашки со свитером, джемпером;  

3-й слой – куртка, дубленка, пуховик, шуба.  

6. Надевайте термобелье под брюки и джинсы 
Мальчикам подойдут  шерстяные штаны. Девочкам – 

легинсы,  

лосины, плотные или с начесом. 

 

Безопасность на льду в зимний период  

С наступлением холодов замерзают водоемы. Но 

ледяной покров установится, естественно, не сразу. Чтобы не 



 

 

оказаться в плену ледяной воды, разумно прислушиваться к данным советам. 

Как только наступает зима, большинство детей, да и некоторые взрослые 

с нетерпением ждут, когда на водоемах замерзнет лед. Это, конечно, хорошая 

возможность покататься на коньках, заняться зимней рыбалкой, но не стоит 

забывать про безопасность на льду в этот период.  

С наступлением морозной погоды не стоит рассчитывать на мгновенное 

покрытие водоемов льдом. Это процесс длительный и зависит от многих 

факторов. Начинается он, как правило, с ноября и продолжается до самого 

Нового года. Все зависит от погодных условий, которые каждый год бывают 

разными. При низкой температуре ночью лед формируется, но под лучами 

солнца днем начинает становиться пористым от воды, которая сквозь него 

просачивается. При этом толщина может быть уже приличной, но надежным 

его назвать нельзя, поэтому важно соблюдать меры безопасности на льду. 

 Обычно замерзание водоемов происходит неодинаково по всей площади, 

первым делом промерзание начинается на мелководье, по берегам, а потом уже 

лед сковывает середину. На различных водоемах этот процесс протекает с 

разной скоростью, например, на реках лед образуется медленнее, так как этому 

процессу мешает течение. Даже на одном водоеме в разных его частях лед 

может быть неодинаковой толщины. 

 Сохранение жизни на льду. Практически каждый год случаются 

ситуации, когда наиболее нетерпеливые любители зимней рыбалки или катания 

на коньках попадают в опасное положение, оказываясь в ледяной воде. И все 

потому, что не берется во внимание толщина льда. Таким любителям первым 

делом надо изучить меры безопасности на льду в зимний период, а только 

потом отправляться на водоем. Самое главное правило: не уверен в 

прочности льда – не ступай на него.Порой человек начинает понимать свою 

оплошность, уже оказавшись на тонком льду, в этом случае надо постараться 

по своим следам вернуться осторожно назад. 

Затрудняет оценку прочности льда снег, который лежит сверху. 

Передвигаясь, можно и не увидеть, что пошли трещины, но вот хруст не 

услышать невозможно, поэтому при его появлении стоит прекратить 

передвижение и вернуться обратно.  

Не поможет никакая техника безопасности на льду, если он имеет 
недостаточную толщину. Ледяной покров должен выдерживать нагрузку, 

которая на него будет действовать. 

 

ПАМЯТКА  ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Как вести себя на льду 

1.Не переходите водоем по льду в запрещенных местах. 

2.Не выходите на лед в начале зимы и в начале весны. 

3.Не выходите на лед в темное время суток, в сильный туман, снег или 

дождь. 

4.Не проверяйте прочность льда ударом ноги. 

5.Используйте палку, чтобы прощупывать перед собой путь. 



 

 

6.Лягте и ползите по своим следам обратно, если на 

льду покажется  

хоть немного воды или появятся трещины. 

7.Осмотритесь в поисках проторенной тропы перед 

тем, как спуститься на лед. Наметьте предстоящий 

маршрут. 

8.Соблюдайте расстояние друг от друга в 5–6 м, 

если гуляете с друзьями. 


