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Дорога к обелиску – Пост №1
В преддверии великого праздника Дня Победи и в рамках
областной патриотической акции «Дорога к обелиску – Пост
№1» , 28 апреля почетный караул школы №1 был выставлен
на площади Уральских коммунаров в г. Екатеринбурге.
Акция «Пост №1» организуется и проводится Свердловской
областной
общественной
молодежной
организацией
«Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» при
содействии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области и Департамента молодежной политики Свердловской области.
Акция «Пост №1» проводится в целях гражданскопатриотического воспитания молодежи Свердловской области,
формирования у молодежи гражданского и исторического
сознания. По итогам акции лучшие отряды несут почетный
караул в г. Екатеринбурге. Таким отрядом является отряд
нашей школы, состоящий из 22 человек.
В этом году ребятам пришлось показать свою стойкость, т.к.
погода преподнесла сюрприз в виде снега и холодного ветра.
Но не смотря не на что наш отряд отстоял свою смену и еще
смену другого отряда, потому, что тот не смог приехать из-за
погодных условий. Поддерживали ребят на Посту №1 их
руководители Евгений Николаевич Устьянцев и Мавлютзян Рахимзянович Асмандияров.
9 Мая - День Победы над фашистской Германией. Навеки
останутся в памяти нашего народа имена героев, защищавших
нашу Родину. И долг каждого взрослого - воспитывать у
подрастающего поколения чувство долга, патриотизма и
любви к своей стране, чтобы каждое поколение свято чтило
память отцов и прадедов.
По традиции 7, 8 мая 2019г. в нашей школе прошёл Смотр
строя и песни, посвящённый 74 - годовщине Великой Победы,
в котором приняли участие учащиеся 2-7 классов.Выступление
ребят оценивало компетентное жюри по заранее выбранным
критериям: дисциплина строя, внешний вид, сдача рапорта,
выполнение перестроений, выполнение поворотов, одиночная
подготовка, строевой шаг, исполнение песни.Ярко, красиво,
эмоционально выступили ребята всех классов. Каждый класс
постарался показать самые положительные качества –
ответственность, умение слаженно работать в коллективе,
выполнять команды, маршировать в ногу, а также исполнять
строевые песни. Все волнения позади. Многочасовые
тренировки не прошли даром. Компетентное жюри выявило
победителей Смотра строя и песни: I место - 3б, 6а, 6б классы; II
место - 4б, 5а, 7б классы; III место - 3а, 5б классы
Смотр строя и песни это не только соревнование, а ещё и показатель сплоченности и
слаженности коллектива. Мы благодарим все команды и их классных руководителей за участие в
Смотре – конкурсе.

Команда «МаршРУТ» вторые в Областном финале
военно-спортивных игр









Со 2 по 4 мая 2019 года, в Каменском районе
Свердловской области, на базе детского оздоровительного
лагеря «Город детства Исетские зори», команда
«МаршРУТ» приняла участие в областном финале военноспортивной игры «Зарница», посвященной 100-летию
Михаила Тимофеевича Калашникова. Организаторами
соревнований являлись Департамент молодежной политики
Свердловской области, государственное автономное
учреждение Свердловской области «Региональный центр
патриотического воспитания», Свердловская областная
общественная организация «Ассоциация патриотических
отрядов «Возвращение» и Региональное отделение
Общероссийской общественно-патриотической
организации «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова» по Свердловской области.
Участниками областного финала были 20 команд – победители окружных этапов военноспортивных игр «Зарница» и «Орленок» – всего 200 школьников и курсантов военно-патриотических
клубов Свердловской области. С открытием игр участников и гостей соревнований поздравили
заместитель директора Регионального центра патриотического воспитания Галина Викторовна
Яковлева, главный судья соревнований Валерий Анатольевич Краев и ведущий специалист
Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение» Екатерина Михайловна Карпова.
Нашу команду ждали серьезные испытания. В программе соревнований были строевая подготовка
и эстафета «Лазерный биатлон», викторина по военной истории России и рукопашный бой, стрельба из
пневматической винтовки и эстафета «Мы – патриоты!», соревнования по физической подготовке,
разборка-сборка автомата Калашникова и снаряжение магазина к АК.
По итогам соревнований команда «МаршРУТ» заняла второе место в общем зачете, уступив
два балла лидеру соревнований, и первое место в рукопашном бое. Также ребята завоевали
призовые место в следующих конкурсах:
1 место в конкурсе «России верные сыны» (викторина и тест на знание истории Великой
Отечественной войны и истории свердловской области);
1 место в конкурсе «Лазерный биатлон»;
2 место в соревнованиях по прикладной физической подготовке;
2 место в конкурсе «Статен в строю, силен в бою» (строевая подготовка);
2 место в соревновании по снаряжению магазина к АК-74;
3 место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки;
3 место в соревновании по разборке-сборке макета автомата Калашникова.
Евсеев Данил стал лучшим по разборке-сборке макета автомата Калашникова в средней возрастной
группе с результатом 28.34 секунды.
Большое спасибо команде «МаршРУТ», в которую входили учащиеся 7б и 8б классов:
1.Бобров Артем – командир команды;
2.Коротин Андрей;
3.Сатлер Максим;
4.Евсеев Данил;
5.Гуленков Юрий;
6.Трифонов Иван;
7.Газкаева Кристина;
8.Афонина Виктория;
9.Мирзозода Комрон;
10.Хомутов Николай.
Мы верим, что эти победы будут продолжаться и
прославлять кадетское братство нашей школы №1!
Устьянцева Надежда Владимировна, учитель

Прикоснулись к истории
4 мая кадеты 5-б класса совместно с
родителями и педагогами приняли участие
в
историко-культурном
молодежном
казачьем фестивале «Рубежи веков»,
приуроченного
к
445
годовщине
Оренбургского казачьего войска.
В
торжественном
открытии
фестиваля, которое состоялось перед
Храмом на крови, приняли участие казаки представители Оренбургского казачьего
войска,
учащиеся
кадетских
школ,
кадетских
классов,
члены
военнопатриотических
клубов
Свердловской
области. После традиционного приветствия участники торжественным маршем выдвинулись к
мемориалу уральским воинам-интернационалистам «Черный тюльпан», где присутствующие
возложили цветы. Здесь же состоялось торжественное вручение памятных подарков,
медалей казакам.
Посетители фестиваля смогли в этот день погрузиться в историческую атмосферу
России, родного края. Ярмарки и мастер-классы по различным видам народных ремесел,
спортивные шоу-программы, музейные экспозиции по истории, катание на лошадях,
исторические реконструкции - это лишь малая часть из того, что было представлено. Каждый
присутствующий мог своим руками прикоснуться к истории - подержать в руках оружие и
облачиться в одежду защитников Отечества многих исторических эпох - от времен Ермака и
до наших дней.
Несмотря на переменчивую погоду, Фестиваль собрал довольно много зрителей и
гостей. Каждый смог найти для себя в этот весенний день занятие по душе.

М.Н. Шевчук, педагог-организатор

Приближается великий праздник - День Победы. Что знают наши дети
об этой войне и её героях? Мы живем в относительно мирное время
и, к счастью, не можем ощутить на себе все трудности, с которыми
сталкивались люди, пережившие войну.
6 мая наша школа по традиции присоединилась к X Международной Акции
«Читаем детям о войне». За 10 лет акция «Читаем детям о войне» стала
международным крупномасштабным мероприятием по поддержке детского
чтения. Цель Акции – воспитание патриотических чувств у детей и
подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой
Отечественной
войне.
Именно благодаря книгам мы хотя бы отдаленно способны
соприкоснуться с ужасами происходящего на полях сражения и представить великий подвиг наших
соотечественников. На книгах о военной поре выросло не
одно поколение. К сожалению, постепенно уходят из жизни
авторы, которые знали о войне не понаслышке, но они
оставили для нас в талантливых произведениях своё
проникновенное видение событий, сумев передать атмосферу
горьких, ужасных и вместе с тем торжественных и героических
лет.
В этот день нашу школу посетили наши частые гости
сотрудники детской библиотеки Л.А. Дударева, Л.Н. Южакова
и Т.А. Пономарева. В рамках акции библиотекари, учителя
читали лучшие книги о Великой Отечественной войне: Любовь
Аркадьевна познакомила старшеклассников с произведением
А. Платонова «Взыскание погибшим». Библиотекарь Любовь
Николаевна Южакова открыла мероприятие беседой о значимости Дня Победы, а затем познакомила
семиклассников с рассказом А. Митяева «Мешок овсянки».
Учитель литературы Ю.С. Печеркина представила учащимся 6-а
класса самые яркие эпизоды из книги о защитниках Брестской
крепости.
Пятиклассники внимательно слушали старшеклассниц Алису
Груничеву и Веронику Ломакину, девочки читали рассказы И.
Семина «Сталинградские были» о маленьких героях большой
войны, как они сражались рядом с взрослыми. Ребята узнали о
смелых ребятах, которые ценой своей жизни совершали
героические поступки.
В классах прошли громкие чтения бессмертных книг многих
поколений
С. Самсонова «По ту сторону», В. Ильиной
«Четвертая высота», В. Катаева «Сын полка».
К акции был приурочен конкурс стиха «Память сердца». С самых
первых дней войны и до самого победного мая 1945 года, до наших дней поэты писали и пишут о
войне. И это удивительные стихи - пронзительные и
трагические. Участники выбрали для чтения стихи Ю.
Друниной , А. Твардовского, В. Ибнер и др.,
Также учащимся бал представлен обзор книг,
размещенных на выставке в школьной библиотеке «Причти
книгу о войне и стань ближе к подвигу».
В заключении, на вопрос: « Для чего проводится акция
«Читаем детям о войне», ребята ответили : « Книги о
войне надо читать с детства, чтобы не утерять нить памяти
о доблести и героизме людей, подаривших нам жизнь».
Количество участников акции увеличивается из года в год.
В этот раз в ней приняло участие 288 учащихся.
Е.Е. Крысанова, педагог-библиотекарь

6 мая в нашей школе состоялся товарищеский матч
по игре в шахматы между учащимися младших классов
школы №1 и школы №7. Команда состояла 4 человек:
3мальчика и одна девочка. От нашей школы сражались за
победу Даша Михайлова (1а класс), Арсен Орозбеков (2а
класс), Паша Сидоренко (3б класс) и Даниил Жиляков (3б
класс).
Турнир прошел на 4 досках, каждый участник одной
команды сыграл одну игру с соперником из другой команды. Матч прошел в упорной борьбе и
завершился со счетом 2:2. Получился, действительно, дружеский матч.
Все ребята получили хороший опыт в командной игре, много эмоций. Проведение подобного
рода дружеских матчей даёт возможность детям проявить себя, раскрыть свои способности и
потренировать технику игры. Все остались очень довольны! В конце мероприятия всех участников
наградили памятными призами, угостили чаем с вкусным пирожным и конфетами.
Благодарим за спонсорскую помощь в организации и проведении турнира Акулова Александра
Юрьевича и Шкаева Владимира Николаевича.
Олег Коленков, руководитель курса внеурочной деятельности «Шахматы».

19 мая в Екатеринбурге состоялся Форум детских и молодёжных общественных организаций, на
котором были подведены итоги участия команд Свердловской области в областном сетевом проекте
"Уральская Академия Лидерства".
Программа Форума была следующей: 10:00 – общий сбор на площади перед Дворцом
Молодёжи, где участников ожидал танцевальный флешмоб. Затем состоялось торжественное
открытие Форума. После этого все прошли в фойе, где находилась выставка-презентация детских и
молодежных организаций «Мой выбор – мой успех». В рамках Форума были организованы следующие
образовательные сессии:
1. Форсайт-сессия «Перспективы детских и молодёжных организаций в Свердловской области».
2. «Современный бренд детской и молодёжной организации», где ведущим стал небезызвестный
эксперт по публичным выступлениям, сторителлингу и коммуникациям с 14-летним опытом Иван
Дмитриевич Возмилов.
3.«Детское и молодёжное самоуправление. Лайфхаки опытных экспертов». Ведущие: Т.А. Польянова,
Д.Л. Островкин.
4. «Грантовая поддержка и конкурсная активность».
Ведущие: А. Клименко, А. А. Антипова.
Завершился Форум праздничным концертом
«Время молодых!», в рамках которого было
награждение активной молодёжи Свердловской
области.
Совет
старшеклассников
«Pilots»
получил грамоту за II место в областном сетевом
проекте
«Уральская академия
лидерства».
Руководители Бабинова Юлия Васильевна и Шевчук
Марина
Николаевна
были
награждены
Благодарственным письмом за помощь и активное
участие в областном сетевом проекте «Уральская
академия лидерства».
Спасибо проекту «Уральская академия
лидерства», как всегда все организовавшему на
высшем уровне и подарившему множество ярких
эмоций.
Л. Петухова, 7-а класс

Незаметно пролетели школьные годы, и вот - 22 мая. Торжественный день, полный особого
смысла и значения. Теперь уже повзрослевшие девочки и мальчики 9-11 классов толпятся в
школьном дворе, где всего через несколько минут именно для них прозвенит последний в их
жизни школьный звонок.
Как пронзительно и трогательно проходит праздник прощания с родной школой, любимыми
учителями и самим детством.
Торжественно поздравила выпускников директор школы С.А. Вильд, а также почетные гости
школы С.В. Озорнин и А.А. Мишенькина, звучали напутствия первых учителей И.В. Галкиной,
Г.А. Сафроновой и Л.В. Анциферовой, классных руководителей Е.А. Бобровой, Е.Н.
Шувыаловой, О.А. Кузьминой. Трогательно и нежно своих старших товарищей поздравили
учащиеся 1-а класса, прочитав красивые стихи и станцевав им прекрасный танец. С ответным
словом выступили выпускники. Немало прозвучало слов признательности в адрес учителей
школы. В этот день в школе звучали песни о последнем звонке. И вот звенит последний
звонок, открывая дверь ребятам во взрослую жизнь
Этот светлый, трогательный праздник, окутанный лёгкой пеленой грусти, останется в жизни
выпускников навсегда.

Вот закончились бесконечные уроки,
ранние подъемы в школу, долгие часы за
домашним заданием, последние школьные
звонки, и началось счастливое, жаркое,
полное ничего-не-деланием ЛЕТО!.. А может,
все не так?.. Закончились интересные
занятия, прогулки с друзьями, открытия
новых знаний и исследования неведомого,
и началось скучное и жаркое лето, в
котором не знаешь, куда себя деть?
Отношение к каникулам у каждого свое, ктото радуется, кто-то даже расстроен.
Пора прекращать безмолвное разрешение на компьютерные игры до полуночи и ленивого сна
до обеда. Просыпайтесь и начинайте планировать ваше лето! Не стоит откладывать это на
потом, и проводить каникулы «как пойдет» – сразу же составьте план мероприятий на
каникулах. Для начала, давайте подумаем, чем можно заняться летом. Здоровье, впечатления,
знания – вот три составляющие летнего отдыха. И, планируя каникулы, нужно учесть все!

Здоровье
Здоровье — это обязательно режим, полноценный
сон, питание, закаливание и прогулки на свежем
воздухе. Школьникам всегда недостает сна. Так
почему бы не дать им, как следует, выспаться летом?
Оптимальным вариантом будет просто сдвинуть
режим на пару часов, то есть давать и выспаться, но
не прекращать прогулки, питание и отход ко сну по
расписанию.
Прогулки на свежем воздухе в летнее время года
должны заменить компьютер, телевизор и планшет. В
теплое время гулять можно хоть целый день.
Старайтесь больше организовывать подвижных
мероприятий
(игры
с
мячом,
бадминтон,
соревнования,
велосипедные
поездки),
и
туристических походов. А купание в речке или в море
даст замечательный закаливающий эффект.

Впечатления
Впечатления во время летнего отдыха можно
получить за счёт расширения кругозора: раз в
неделю, десять дней находить время для каких-то
экскурсий, музеев, театров, походов в кино, на
выставки. И конечно, летом не обойтись без
домашних дел. Они, кстати, тоже добавят вам
эмоций, особенно, если вы освоите что-то новое, к
примеру, научитесь жарить яичницу или гладить
рубашку. И не думайте, что это не интересно: ведь
нам нравится то, что получается!

Знания
Педагоги советуют минимум месяц отдохнуть от учебы, а лучше полтора-два, и приступать к
повторению пройденного ближе к концу июля. Кстати, повторять надо тоже не часто – всего 2-3 раза в
неделю. Технику письма можно тренировать самым разным способом: например, можно составлять
списки покупок в магазин, или вести дневник своих летних впечатлений. Счёт можно применить, где
угодно: в автомобильной поездке считать проезжающие красные машины, делить яблоки на
количество людей, считать секунды во время соревнования… Чтение поможет не забыть буквы и
поддерживать скорость чтения, а отгадывание загадок и кроссвордов поможет тренировать
логическое мышление.
Планируйте летний отдых и не забывайте, что за 10-14 дней до начала школьной жизни нужно
прийти в норму, вернуться в привычный режим и настроиться на учебный лад! От того, насколько
продуктивным будет ваш отдых в период каникул, зависит состояние здоровья и позитивный настрой
на дальнейшую учёбу.

