
Газета для тех, кто хочет быть в курсе всего происходящего                    

в нашей школе! 
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 Все на субботник! 

 Информация 

для выпускников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В апреле мокро – к грибному лету. 

 Гроза в начале апреля - к теплому лету и 

урожаю орехов. 

 Поверхность снега в начале апреля 

шероховатая - к урожаю. 

 Днем жарко, а ночью прохладно в апреле - к 

хорошей (теплой безветренной) погоде. 

 Звездные ночи в конце апреля - к урожаю. 

 В конце апреля идут теплые дожди - к урожаю. 

 Много сока в березе в апреле - ждите 

дождливого лета. 

 Если ласточки еще не прилетели в апреле – вся 

весна будет холодной. 

Опять, забыв о белых стужах,  
Под клики первых журавлей,  
Апрель проснулся в светлых 
лужах,  
На лоне тающих полей.  
Кудрявый мальчик — смел и 
розов.  
Ему в раскрытую ладонь  
Сон, под корою злых морозов,  
Влил обжигающий огонь.  
И, встав от сна и пламенея,  
Он побежал туда, в поля,  
Где, вся дымясь и тихо млея,  
Так заждалась его земля. 

(Н. Крандиевская) 

 



 
 
 
 
11 апреля в школе №1 прошел ежегодный муниципальный читательский конкурс-конференция 

«Золотая полка». Мы не случайно назвали так наше мероприятие. О золотой полке писатель Юрий 
Олеша сказал: «Это та, которая заводится исключительно для любимых книг. 3амечательную книгу 
мы читаем не один раз в жизни и каждый раз как бы заново. Каждый из нас собирает свою «золотую» 
полку, и эти книги, их герои помогают нам жить и лучше понимать жизнь». 

Цель конкурса «Золотая полка» дать возможность ребятам поразмышлять, хорошие ли они читатели. 
рассказать о своих любимых книгах, попытаться увлечь ими других. В мероприятии участвовали 21 
учащийся 5-11-х классов из всех школ города. 

Тема мероприятия   в этом году «Ларец 
драгоценных сказов» посвящена творчеству нашего 
знаменитого уральского писателя Павла Петровича 
Бажова.    Дети любят, читают и вдохновляются 
образами и красотой произведений Павла Петровича.  
Да и кто же не помнит его героев? Все мы, услышав это 
имя, вспоминаем Хозяйку Медной горы и Данилу 
Мастера, Огневушку – поскакушку и многих-многих 
других персонажей, созданных фантазией этого 
замечательного автора. Именно этих, знакомых нам с 
самого раннего детства персонажей ребята обсуждали, 
делились мнениями о них.  
        Каждый участник представил то произведение 
Павла Бажова, которое, на их взгляд, достойно золотой 
полки. Выступления ребят были содержательными и в 

то же время оригинальными и проходили в разных формах: презентация, инсценировка, отзыв, реклама, 
бук трейлеры , кукольный театр, чтение наиболее значимых отрывков произведения и т.д.  Главное 
условие, чтобы было интересно, убедительно и захотелось прочесть представленную книгу. Оценивали  
работы конкурсантов жюри – знатоки книг: Любовь Аркадьевна Дударева и Татьяна Александровна 
Пономарёва, библиотекари  городской детской  библиотеки им. П.П.Бажова. 

Вот начался конкурс. Ученики стали выходить вперёд и поочерёдно рассказывать о своих 
любимых произведениях. Естественно, началось всё со сказа «Хозяйка Медной горы». Настя Рахимова, 
школа №1, показала по сказу кукольный театр. Учащиеся школы № 58 Сергей Карбаев и Юлия Кочнева 
рассказали о значимых сюжетах из книги, а присутствующим    предложили вспомнить значение 
уральских слов, используемых в сказах. Алексей Сырба, ученик лицея №5, представил сказ «Хозяйка 
Медной горы», как любимую книгу своей семьи. Его вступление было очень эмоциональным и 
доказательным. 
      Рассказал о новой форме рекламы   книги в виде 
небольшого видеоролика – бук трейлере, Андрей 
Квашнин, школа №1 в номинации «Библио - мастер». 
Присутствующим были представлены видеоролики, 
созданные учащимися 8-а класса под руководством Е. А. 
Бобровой, учителя литературы, по произведениям П.П. 
Бажова, которые ребята поставили на золотую 
полку.Очень убедительным было выступление Ильи 
Никифорова, школа №7,   по сказу «Синюшкин колодец»,  
о таких человеческих качествах как доброта и честность. 
Ученица школы № 6 Настя Торговкина, приготовила 
художественное чтение  сказа «Голубая змейка».  
    Высокая активность участников привела в 
замешательство жюри при определении победителей. В 
итоге было определено 4 номинации и   в каждой свои победители. Результат-  5  первых, 5 вторых и 2 
третьих места. Победителями стали Андрей Квашнин (школа №1), Софья Штульберг   и Алексей Сырба 
(лицей №5), Илья Никифоров( школа №7), совместный проект Мария Лаптева и Данил Шуров (школа № 
58). 
Конкурс «Золотая полка» дал возможность побывать  в удивительном мире сказов дедушки Бажова, 
узнать тайны его «Малахитовой шкатулки». Слушая выступления ребят, мы наслаждались народной 
мудростью, которою дышала каждая легенда. Книги Павла Бажова  – настоящий ларец разных чудес и 
они достойны, стоять на золотой полке! 

              Е.Е. Крысанова, педагог-библиотекарь  МАОУ «Школа №1» 



 
 

Вот уже третий год подряд учащиеся 
МАОУ «Школа № 1» КГО принимают активное 
участие в танцевальном городском конкурсе 
«Star тинейджер поколение Next», 
организаторами которого является Центр 
культуры и досуга Камышловского городского 
округа.  

С каждым годом конкурс набирает 
обороты, становится более массовым и 
зрелищным, на сцене появляются яркие и 
талантливые ребята, которые полностью 
отдаются своему увлечению танцами и 
заражают других. 

 
 
17 апреля зрители смогли 

насладиться зажигательным 
представлением, подготовленным 
участниками танцевального коллектива 
«Галктик денс», которые являлись 
кураторами танцевальных школьных 
коллективов. 

Участники команд совместно с 
кураторами на протяжении месяца 
трудились не покладая рук и смогли 
порадовать зрителей, зарядив их 
положительными эмоциями. 

  
 

 
Команда Школы № 1 Crazy Danсe 

подарила своим болельщикам яркие и 
зажигательные номера. Девчонки 
продемонстрировали свои актерские 
способности во время визитки и домашнего 
задания, а так же креатив и творческий 
потенциал в конкурсных заданиях «Денс 
фьюжн» (смешение танцевальных стилей) и 
танцевальном батле. 

Каждый коллектив подарил в этот 
вечер зрителям частичку себя, согрел своим 
творчеством.  

Шевчук М.Н., педагог-организатор  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
22 апреля в нашей школе состоялся 

школьный этап городского конкурса чтецов «Я 
буду причастен к 9 мая». Этот конкурс посвящен 
74-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
организован для того, чтобы вспомнить, какой 
ценой досталась Победа, чтобы почтить память 
всех тех, кто отстоял независимость нашей 
Родины, а также тех, кто ковал победу в тылу. 

В конкурсе приняли участие 40 учеников с 1 
по 11 класс. Ребята серьезно готовились к 
конкурсу, подбирая произведения, волновались, 
читая наизусть стихи о войне В. Высоцкого, Р. 
Рожественского, А. Твардовского, А. Дементьева, 

Р. Казаковой и многих других поэтов. Победителями конкурса стали:  
1-4 классы: 
1 место -  Кирилл Бобров , Дарья Михайлова  – 1-а класс 
2 место - Вика Подкорытова – 3-б класс 
3 место –  Софья Свердликова  - 1-б класс 
5-6 классы 
1 место -  Настя Рахимова – 5-а класс; Аня Ленкова – 6-а класс 
2 место -  Карина Алексеева – 6-б класс 

3 место -  Тимофей Овчинников – 5-б класс 
7-8 классы 
1 место – Сергей Иванов, Мария Квашнина-7-а, Кристина  

Метелева  8-а класс 
2 место – Лиза Комаровских – 8-а класс, 
3 место – Анастасия Михеева – 7-б класс 
10-11 классы 
1 место – Вика Лотова- 10 класс 
2 место – Алиса Груничева – 11 класс 
3 место -  Мария Крапивина – 10 класс 
Спасибо всем участникам конкурса. Вы молодцы! 
Ребята, которые заняли первое место,  будут представлять 

нашу школу в городском этапе конкурса. А также выражаем 
благодарность педагогам: Е.А. Бобровой, Е.В. Михайловой, Ю.С. 
Печеркиной, Л.П. Лебезовой, И.В. Галкиной, К.И. Пермикиной,  Е.Е. 

Крысановой, В.А. Боровских за подготовку учащихся к конкурсу. 
Надеемся, что участвуя в таких мероприятиях, дети не забудут, что 
такое война, а  будут становиться добрее и ценить мирную жизнь! 

Е.Е. Крысанова, педагог-библиотекарь  МАОУ «Школа №1» 
 
 
 



27 апреля в Доме детского творчества города 
Камышлова состоялось важное событие, которое, 
несомненно даст старт новому витку в диалоге 
гражданской общественности и представителей власти - 
1 гражданский форум «Мы городу – город нам». По 
словам организаторов формат форума был выбран для 
предоставления возможности представителям 
общественных организаций, жителям нашего города, 
представителям власти – администрации, депутатам 
построить конструктивное общение по самым насущным 
вопросам. Традиционно мероприятие такого масштаба 
открывала знамённая группа из числа лучших кадетов 
МАОУ «Школа N 1» КГО. 

На открытии Форума глава Камышловского 
городского округа Половников А.В., отметил, что в нашем 

городе происходят изменения, облик города изменяется в лучшую сторону и для поддержания 
качественных изменений необходимо взаимодействие власти и гражданского общества. Также 
участников Форума приветствовали председатель Думы Камышловского городского округа 
Чикунова Т.А., депутат Законодательного собрания Свердловской области Коробейников А.А., 
уполномоченный по правам человека Свердловской области Мерзлякова Т.Г.  

Всего было определено 3 основных направления: 1 
секция «Воспитание человека и гражданина: школа – семья 
– общество», 2 секция «Я – гражданин Камышлова!» 
(патриотическая работа: проблемы, методы, результат), 3 
секция «Город, в котором жить!» (создание комфортной 
городской среды). Организаторы мероприятия постарались 
построить общение участников таким образом, чтобы 
достичь максимально продуктивного взаимодействия и 
получить отклик. Так, работа на дискуссионной площадке N 
1 была построена в формате «Мирового кафе» (форма 
работы – технология организации дискуссии в малых 

группах, искусство разговора по делу, разговора по сути дела в непринужденной и открытой 
атмосфере - обстановке  уютного кафе)*. На площадке N 3 общение проходило в формате 
деловой игры. Руководители секций отметили активность молодежи из числа 

старшеклассников и студентов. Действительно, встреча 
оказалась очень интересной, вопросы касались дальнейшего 
развития нашего города, в том числе в рамках реализации 
Экологической реформы (среди общественности более 
известна, как «мусорная реформа»). Закрывал мероприятие 
концерт, подготовленный творческими коллективами нашего 
города.  

Результатом 1 гражданского форума стал проект 
нормативного документа, содержащий предложения 
участников Форума, определенные в ходе работы 
дискуссионных площадок. Организаторы пообещали, что 
приложат все усилия для того, чтобы предложения были 
реализованы, а так же высказали надежду, что общение в 

формате Форума обязательно повторится.   

Шевчук М.Н., Педагог-организатор МАОУ «Школа № 1» КГО.  
 



 

 
 

 
 

 
 
В пятницу, 26 апреля 2019 года в нашей 

школе прошёл городской квест по ПДД для 
команд ЮИД. Участники – ребята разных 
возрастов (с начальной школы до 8 класса). 
Посещая различные этапы квеста, дети то 
вспоминали правила дорожного движения, то 
дорожные знаки. Всё это, несомненно, поможет 
ребятам в будущем избежать страшных ситуаций 
на дороге, ведь их уверенные ответы на самые 

сложные 
вопросы не 
оставляли сомнений – все участники действительно знают 
ПДД и умеют их применять в жизни. 

В весёлом соперничестве команда нашей школы 
проявила себя блестяще и заняла призовое место. 
Поздравляем Анциферову Л.В. и её учеников с 
замечательным результатом!  

PS Отдельная благодарность волонтёрам, которые 
помогли с организацией данного мероприятия – учащимся 9-а 
класса по руководством Бобровой Е.А. 

 
 

22 апреля 2019 года в школе №1 учащиеся не сидели 
за партами. И даже у доски не стояли. Но чем же все могли 
заниматься в трудовой понедельник? Правильный ответ – 
трудиться! Взяв в руки грабли и мётлы, все учащиеся школы 
от мала до велика в сопровождении педагогов выдвинулись 
на отведённые им участки для уборки. Конечно, поначалу 
участки пугали своей неухоженностью, но – дело мастера 
боится. Уже через каких-то 
40 минут большинство 
классов освободились, 

оставив за собой 
только красивую 
зелёную травку и 
аккуратно собранные в 
одно место мешки для 
мусора. Спасибо всем 
ребятам за участие в 
таком важном для школы и города мероприятии как 
субботник, ведь вы помогли сделать окружающий нас 
мир чуточку лучше!   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Печёркина Ю.С., учитель русского языка и 
литературы. 

 
 



 
Традиционно в начале апреля (с 08.04.19 по 13.04.19) в нашей школе прошла неделя 

русского языка и литературы. 
План недели был таков: 

1. 08.04.19 – конкурс классных уголков «Творчество наших учеников». 
Конкурс каллиграфии «Король и Королева письма 2019» 

2. 09.04.19 – конкурс иллюстраций «По страницам великих сказов ПП Бажова» 
3. 10.04.19 – Тотальный диктант. 
4. 11.04.19 – городской конкурс «Золотая полка», посвящённый 140-летию со дня 

рождения ПП Бажова. 
5. 12.04.19 – квест-игра «Сокровища малахитовой шкатулки». 

6. 13.04.19 – городской Тотальный диктант. 
 
Подведение итогов произошло в понедельник, 

15.04.2019 года. Результаты получились довольно 
впечатляющими: практически каждый ученик школы 
поучаствовал в том или ином мероприятии. Вот у кого 
получились наилучшие результаты: 

 В конкурсе каллиграфии победителями стали: 
Храмкова Юлия 5-б, Сидорова Софья 5-б, Плотникова 
Евгения 6-а, Петухова Лолита 7-а, Михайлова Арина 
7-а, Клюева Анастасия 9-а. 

 Результаты Тотального диктанта: Туманова 
Анастасия 7-б, Левина Алина 9-а – 1 место, Байгузина 

Дарья 9-б, Южаков Михаил 9-б, Кулезнёв Ярослав 7-б – 2 место. Это те ребята, 
которые набрали наибольшее количество баллов (3-5). 

 Нельзя не отметить участников городского тура Тотального диктанта: Комаровских 
Елизавету 8-а, Левину Алину 9-а, 
Березину Татьяну 9-а, Солдатова 
Кирилла 9-а, Лотову Викторию 10, 
Крапивину Марию 10. Спасибо вам, 
ребята, мы гордимся вами! 

 По результатам конкурса рисунков 
были отобраны те, которые полностью 
соответствовали заданному формату. 
Из них был составлен сборник 
иллюстраций по сказам ПП Бажова, на 
который можно полюбоваться в 
школьной библиотеке. Спасибо за 
участие! 

 Квест-игра принесла призовые места 
следующим командам: 1 место – 
команда 8-б класса, 2 место – команда 8-а класса, 3 место – команды 5-б и 7-а 
классов. 

Ребята, ваша активность, ваши знания – повод для гордости и восхищения! Продолжайте 
в том же духе! 

Печёркина Ю.С., учитель русского языка и литературы. 
 



 
 
 
 
 

 
А сейчас прозвучат самые волнительные и немного грустные слова для наших 

выпускников. Определена дата последнего звонка для 9-х и 11-х  классов – 22 мая 2019 года. 
Так же известны даты выпускных вечеров: 28 июня – 9-е классы, 29 июня – 11 класс. 

Касательно дат экзаменов так же есть конкретная информация. 
 
ОГЭ (9-е классы) 

Предмет Дата 

Английский язык 24 мая (пятница) 

Русский язык 28 мая (вторник) 

Обществознание 30 мая (четверг) 

Информатика 4 июня (вторник) 

География  4 июня (вторник) 

Химия  4 июня (вторник) 

Математика 6 июня (четверг) 

Литература 11 июня (вторник) 

Физика  11 июня (вторник) 

Биология  11 июня (вторник) 

Физика  14 июня (пятница) 

  

 
ЕГЭ (11-е классы) 

Предмет Дата 

География 27 мая (понедельник) 

Литература  27 мая (понедельник) 

Математика (б/п) 29 мая  (среда) 

История 31 мая (пятница) 

Химия  31 мая (пятница) 

Русский  3 июня (понедельник) 

Физика  5 июня (среда) 

Английский (п) 5 июня (среда) 

Английский (у) 7 июня (пятница) 

Обществознание 10 июня (понедельник) 

Информатика  13 июня (четверг) 

Биология  13 июня (четверг) 

История (р) 18 июня (вторник) 

Химия (р) 20 июня (четверг) 

 
Не вешайте носы ни в коем случае, мы дружно держим за вас пальцы крестиком: вы 

сможете всё! 
. 

 
 


