
Газета для тех, кто хочет быть в курсе всего происходящего                    

в нашей школе! 

 

Наконец пришла весна -                                    

самое прекрасное время года, ведь сердце поет 

от любви к жизни, которую только весна 

раскрывает в полной мере. Это звонкие птичьи 

трели ранней весной, это многолюдье в 

середине весны, это всплеск эмоций на 

подходе лета. Все живое пробуждается и 

расцветает, оживают чувства, хочется идти 

вперед, хочется жить... Жизнь забурлила, 

закипела, все встрепенулось и завертелось, 

мир стал большим, мир полон красок, весна 

идет, весна пришла! 

 

 
 

 

Читайте в номере: 
  Праздничный 
концерт. 
 «Широка ты, 
Масленица». 
 Зарница -  это 
игра смелых, 
ловких и 
дружных. 

 Решающая 
битва: турнир по 

шахматам 

 Вести из 
библиотеки. 

 Шаг в науку: итоги 
научно-практической 
конференции. 

 «Бажовских 
сказов дивные 
места…»  

 
 
 
 
 
 
 



Вместе с весной приходит к нам замечательный праздник –                                         
Международный женский день 8 Марта. 

     Этот день согрет женскими улыбками, украшен яркими 
цветами. В  преддверии первого весеннего праздника в нашей 
школе прошел концерт, Ярко украшенный актовый зал был 
наполнен атмосферой весеннего настроения, На праздник 
были приглашены мамы, бабушки учеников, а также коллектив 
школы и ветераны педагогического труда.. 
     Ведущие Илья Бобров и Анатолия Хорошев приветствовали 
всех гостей и поздравили с праздником. Им удалось создать в 
зале атмосферу доброжелательности и хорошего настроения. 
А директор Светлана Анатольевна Вильд  поздравила всех 
женщин праздником, пожелала здоровья и праздничного 
настроения. 
    А участники концерта подготовили замечательные номера.  

     Яркими и запоминающимися номерами стали 
выступления Платона Бекетова и Анастасии 
Рахимовой, 5-а класс, Алены Мингалевой, 11 класс. 
Всех зажгла своей песней Виктория Лотова. 
     Пластику и грациозность в танцевальном номере 
продемонстрировала Настя Пилитова, ученица 6-а 
класса. 
 

 

 

 

 

Шквал аплодисментов вызвало выступление Артура 
Александровича Конникова, родителя нашей школы, 
он внёс «огонек» в настроение присутствующих  
своим замечательным исполнением песен.   
Присоединились к поздравлениям и наши 
первоклассники с песней о маме. Не обошлось и без 
конкурсов: учителя приняли участие в весёлых 
конкурсах. 

        Весь праздничный концерт прошёл на одном дыхании, оставив зрителям заряд положительных 
эмоций. Большое спасибо всем учащимся, учителям и организаторам, которые подготовили такое 
замечательное мероприятие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Широкая Масленица, 

Мы тобой хвалимся, 

На горах катаемся, 

Блинами объедаемся! 

 

Масленица — древний славянский праздник, 

веселые проводы зимы, призыв к весне, а 

блины — непременный атрибут, символ 

солнца, которого так не хватает зимой. 

     В нашей школе этот замечательный 

праздник прошёл 6 марта, всем хотелось проводить Зимушку да встретить дружно Весну - 

красну. В рамках праздника были объявлены конкурсы: конкурс блинов «Масляное солнышко - 

2019»,  конкурс на лучшую куклу – чучело «Сударыня Масленица». 

    По традиции гуляния прошли на свежем воздухе. На пришкольной площади ребята смогли 

поучаствовать в аттракционах: Русская метла, Прыжки в мешках, Армреслинг, Петушиные бои, 

Меткий стрелок, Ходули, Бой подушками, Весёлые шарики, Самый лучший сушкосчитатель, 

конкурс «3 ноги», Метание валенка и заработать за них жетон. В школе жетоны обменивали на 

горячий чай и вкусные блины. 

     Праздник продолжился Ярмаркой! В этот день все казалось необычно вкусным и сладким. 

Праздник удался на славу. Такие мероприятия всем нравятся: и детям, и взрослым. 

Спасибо всем классным руководителям, родителям за подготовку ребят к празднику. 

 

Зарница - это игра смелых, 

ловких и дружных. 
 

 

 

 



    

22 марта 2019 года в Камышлове, на базе нашей 
школы прошел финал военно-спортивных игр 
«Зарница» и «Орленок» Восточного 
управленческого округа, посвященных 100-
летию М.Т. Калашникова.Организаторами игр 
стали Департамент молодежной политики 
Свердловской области, Администрация 
Восточного управленческого округа, 

государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Региональный центр 
патриотического воспитания», Свердловская 
областная общественная организация 
«Ассоциация патриотических отрядов 
«Возвращение», региональное отделение 
Общероссийской общественной патриотической 
организации «Военно-спортивный союз М.Т. 
Калашникова» по Свердловской области. 

297 человек – команды 
общеобразовательных школ и военно-
патриотических клубов, представляющие 
практически все муниципальные образования 
Восточного управленческого округа, собрались в 
стенах школы № 1, старейшей школы города 
Камышлова, которая носит имя Героя 
Советского Союза Бориса Самуиловича 
Семёнова. 

На торжественной церемонии открытия 
участников соревнований и гостей военно-
спортивного праздника приветствовали 
директор школы Светлана Анатольевна Вильд, 
начальник отдела Регионального центра 
патриотического воспитания Юрий Васильевич 
Артамонов, председатель Комитета по 
образованию, культуре, спорту и делам 
молодежи Камышловского городского округа 
Алла Александровна Мишенькина.                                                                                                                            
Командам предстояло показать свою 
физическую подготовку, строевую выучку, 
знания по истории России и Вооруженных Сил 
Российской Федерации, умение метко стрелять 
и преодолевать полосу препятствий, навыки в 
разборке-сборке автомата Калашникова и 
снаряжении магазина к АК, поучаствовать в 
конкурсе художественной самодеятельности и 
многое другое. Но главное – необходимо было 
продемонстрировать сплоченность команды и 

способность совместно идти к поставленной 
цели. 

Руководители команд и организаторы 
соревнований отмечают, что с каждым годом 
растет количество участников военно-
спортивных игр и их выучка. Это подтверждает 
то, что на всем протяжении окружного этапа не 
было ярко выраженных команд-лидеров, 
вырвавшихся далеко вперед. Все команды были 
достойны победы. Судейской бригаде, которую 
возглавлял главный судья соревнований 
Валерий Анатольевич Краев, было непросто 
определить победителей и призеров. 

По итогам всех видов соревнований 
среди общеобразовательных школ в младшей 
группе  команда нашей школы заняла второе 
место 

В средней возрастной группе среди 
школьников на 3 месте команда школы № 9 (г. 
Ирбит), 2 место заняла команда Байкаловской 
средней общеобразовательной школы, а 
лучшей была признана команда Камышловской 
школы №1  

В старшей возрастной группе 3 место у 
команды Слободо-Туринской СОШ №2, 2 место 
у команды школы № 9 (г. Ирбит), 1 место у 
команды Ленской средней 
общеобразовательной школы. 



Среди военно-патриотических клубов 3 
место у юнармейского военно-патриотического 
клуба «Альянс» из Тавды, 2 место имени Героя 
Советского Союза Бориса Самуиловича 
Семёнова.у военно-патриотического клуба 
«Русич» школы № 3 (г. Реж), а победителем 
была признана команда военно-патриотического 
клуба «Рубеж» Зайковской средней 
общеобразовательной школа № 1 имени 
дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова. 

Команды, ставшие победителями и 
занявшие призовые места, были награждены 
кубками, дипломами и ценными подарками. 

Организаторы игры выражают 
благодарность коллективу Камышловской 

школы № 1. Ее педагоги и ученики не только 
помогли четко организовать соревнования, 
но и показали гостям школьный музей, где 
бережно собраны материалы по истории 
школы и родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
       «Что такое шахматы? Это 
бесконечное сражение, в котором нет места жалости. 
Противник только и ждёт, когда ты допустишь досадную 
ошибку. Потому как, если бы не было этих ошибок, не было 
бы победителей и проигравших. Гроссмейстеры шутят: 
если каждый будет играть безупречно, то ничья 
неизбежна».                                                     С таких слов 
начинается статья ДДТ о шахматном турнире. Они правы. 
Шахматы – это всегда серьёзная борьба. Борьба 
интеллекта, внимательности и толики удачи.                                                                                            
Нашу школу на данном мероприятии представляла команда 
«Шахматный десант», состоящая из учащихся начальных 
классов.                                                                                          
Неизменной традицией для всех участников соревнования 
стала клятва шахматиста: неукоснительно соблюдать все правила шахматного кодекса, уважать 
соперника, сохранять силу воли и твердость духа – всё, что должно помочь одержать победу. 
       Первым этапом состязаний стала «Битва интеллектов», в которой участвовало 24 человека – по 
четыре из каждой команды. Организаторы предложили участникам проверить знания шахматной 
теории. Для этого необходимо было преодолеть 5 туров: расставить в начальную позицию шахматы; 
дать точные ответы на темы из раздела «Шахматный кодекс»; решить тест и разгадать ребус на 
шахматную тему; узнать шахматную фигуру, спрятавшуюся на картинке; бросить игральный кубик и 
соотнести число, выпавшее на грани с количеством того, что находится на шахматной доске. После 
сдачи бланков все участники смогли свериться с правильными вариантами ответов. 

В упорном сражении наши ребята немного 
уступили командам школ-противников и 
получили почётную грамоту за участие. Но, 
организаторы мероприятия не отпустили 
всех участников турнира без подарков и 
разыграли дополнительные призы. Раз 
доска черно-белая, значит и призы 
соответствующие: белый сладкий зефир, 
полезный для мозга, и чёрные ручки, чтобы 
записывать свои лучшие партии.                                                                                        
Завершила церемонию награждения 
фотосессия с Каиссой – ведущей и судьёй 
турнира. Всех собравшихся пригласили на 
Шахматный бал, который запланирован на 
5 апреля. 
 
 

 

03 марта в г. Тюмень ЦОП «Тюмень-дзюдо» проходил Х 

Межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и 

девушек до 18 лет, посвященный памяти Ф.Ф. Гориновой, который 

собрал более 400 спортсменов из 13 регионов России. 

Воспитанники камышловского дзюдо выступили 

достойно, отстаивая честь малой родины: Лихачев Данил – 1 

место (весовая категория 73 кг), Норицына Виктория – 3 

место (весовая категория 52 кг.) и Сафаров Фаридун – 3 

место (весовая категория 46 кг 

Поздравляем ребят с победой! 
 

 

 



 

 

 

 

6 марта в городской детской библиотеке в очередной раз 
состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика-2019 . Выигравшие в своих 
школах и прошедшие на муниципальный этап конкурса 
чтецов 15 участников читали отрывки из произведений, 
которые не входят в обязательную программу по 
литературе. 
      От нашего образовательного учреждения  участвовали: 
Платон Бекетов, 5-а класс, Мария Квашнина,7-а класс, 
Дарья Крапивина, 7-а класс. Ребята продемонстрировали 
своё умение образно и эмоционально читать прозаический 
текст.  
  Но положение о конкурсе жёстко ограничивает троими 
число победителей муниципального этапа, которые поедут 
представлять наш город в Екатеринбург. В число трёх 
победителей  вошёл ученик нашей школы Платон Бекетов 

с произведением  Марины Дружининой  «Батарейки»  
Пожелаем успеха Платону в областном этапе конкурса «Живая классика»! 
  

День поэзии в детской библиотеке 
Поэзия — это, наверное, одно из самых гениальных 
достижений человечества. Всемирный день поэзии 
ежегодно отмечается 21 марта Этому красивому 
празднику исполнилось 19 лет. Дата — 21 марта, день 
весеннего равноденствия в северном полушарии, была 
выбрана как символ обновления природы и творческого 
характера человеческого духа. 
Поэтом Дня поэзии -2019 стала в нашей библиотеке 
Новелла Матвеева. 
«Она - человек не такой, как все, человек, сообщающий 
человечеству об уникальности всего сущего», - 
утверждает певица, поэтесса, бард, автор Вероника 
Долина. «Я не лирик, я аскет, обо мне с пафосом 
говорить нельзя» - сказала 
она однажды Дмитрию 

Быкову. 
Вот и мы решили попробовать, без пафоса, но с любовью вспомнить поэта, 
умеющего передать настроение. Барда, в чьи песни погружаешься, они 
попадают прямо в сердце и запоминаются навсегда, в них невозможно не 
влюбиться. 
Объявили поэтический праздник, назвали «Ищу под видимостью душу». 
Сомневались – дети века 21, услышат ли, поймут ли? 
    Услышали, поняли! Читали так, что у взрослых душа замирала, пели так, 
что слезы на глаза наворачивались! Весело и задорно - «Страну 
Дельфинию», проникновенно и тонко – «Девушку из харчевни»- исполнили 
девчонки из музыкальной группы под руководством М.П. Квашниной. 
   Каждое стихотворение приобретает неповторимый стиль тогда, когда его 
читают с душой. И это несомненно удалось Сергею Иванову, Лизе 
Фирстовой, Ксюше Маковецкой  
День поэзии -2019 завершился. Большое спасибо подросткам – пусть этот 
день останется в вашей памяти! Огромная благодарность библиотекарям, 
учителям. Вы замечательные наставники, у вас одаренные ученики! 
                        Л.А. Дударева, зав. детской библиотекой 
 
 

Вести из 
библиотеки 



 

 

14 марта 2019 года прошло серьёзное мероприятие, собравшее самых ответственных, 
способных, терпеливых и усердных учащихся. В этот день состоялась защита 
исследовательских проектов на городском уровне. Большое количество участников, 
присутствовавших на этом мероприятии,  заставило испытывать чувство волнения и 
неуверенности, однако, наши участники доблестно побороли эмоции и блестяще защитили 
свои работы.  Результатами стали 100% победных мест! Из семерых участников, которые 
представляли нашу школу, один занял первое место, пятеро заняли вторые места, ещё 
один занял третье место! 

1) Бобров Илья представлял проект «Роль социальной рекламы в 
жизни современного общества» под руководством Поляковой О.А. и 
Потаповой Е.Б. и занял 2-е место.                                                                                 
2) Комаровских Лиза, Метелёва Кристина, Шаркова Рената 
защищали проект «Жемчужина Уральской школы» под 
руководством Тюшевой Л.В. Их групповой проект - 2-е место.                                                                                                                        
3) Куваев Максим защитил проект «Прогрессия в жизни» под 
руководством Метелёвой Т.В. - 2 место.                                                                                              
4) Кузьмин Михаил и Кайгородов Кирилл представили проект 
«Прошедшие дорогами войны… (Камышловцы – участники 
Сталинградской битвы») под руководством Михайловой З.И. - 
второе место.                                                                                5) 
Локшина Диана представляла проект «Декоративные подушки в 
технике «айрис-фолдинг» по руководством Микушиной Н.М. - 1-е 
место.                                    6) Мирзоева Мукадасс представила 
проект «Ферменты и их роль в живых организмах» под руководством 
Шуваловой Е.Н. - 2 место.                                         7) Солдатов 
Кирилл защитил проект «Влияние путешествий М.И. Глинки на его 
творчество» под руководством Квашниной М.П. - 2 место.                                                            

  Всем участникам городского этапа защиты исследовательских проектов хочется сказать 
огромное СПАСИБО за Ваш колоссальный труд! Успехов Вам и дальнейшего развития! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 марта 2019 года учащиеся нашей школы 

приняли участие в научно-исследовательской 

конференции "Мы - дети 21 века". Мероприятие 

проходило в ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский 

кадетский корпус войск национальной гвардии РФ». 

Бекетов Платон (рук. Кузьмина О.А.) – 3 место                             

Жиляков Данил (рук. Анциферова Л.В.)-3 место 

Алексеева Карина (рук. Устьянцева Н.В.)- 1 место    

Комаровских Елизавета, Метелева Кристина, 

Шаркова Рената(рук. Тюшева Л.В.) – 1 место 

Михайлов Егор (рук. Михайлова З.И.) - победитель в 

номинации                                                                                   

Бабинова Анна (рук. Бабинова Ю.В.) -1 место 

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ И ПЕДАГОГОВ !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 год – год Павла 
Петровича  Бажова 
нашего уральского 
сказителя. На  страницах 
школьной газеты  мы 

публикуем интересные материалы,  посвященные  этому 
замечательному писателю. Даша Хохрякова, ученица 4-б 
класса на научно практической конференции  защитила свой 
проект «Бажовских сказов дивные места…».  
Познакомившись с творчеством Павла Петровича,  Даше 
стало интересно, а существовали на самом деле места, 
описанные в сказах, сохранились ли эти места до наших дней, 
как они сейчас выглядят? Оказывается, эти места на самом 
деле  существуют. И сейчас мы  вас приглашаем 
познакомиться с ними. 
 
 Детство Павла  Петровича Бажова прошло в Сысерти и Полевском, у 
легендарной Азов-горы.  Гора Азов  находится в окрестностях города 
Полевской. О горе можно прочесть в сказах  «Дорогое имечко» и                                                                             
« Медной горы Хозяйка». Написать этот сказ Бажова побудили  легенды о пещере, где был спрятан клад. А клад 
здесь действительно был найден. В сентябре 1940 года удача улыбнулась группе Полевских школьников под 
руководством геолога Ботанова. На вершине горы  Азов они случайно обнаружили настоящий древний клад - 44 
птицевидных идолов из меди и бронзы, которые хранятся  в Свердловском областном краеведческом и 
Полевском музеях. В наши дни на Азов-горе  можно увидеть на одной из скал портрет Хозяйки Медной горы, 
который нарисовали студенты художественного училища. Гора Азов – памятник природы, истории и археологии. 

ЮБИЛЕЙНАЯ  
ДАТА 



       Давайте заглянем в сказ « Серебряное копытце» . «Осталась 

Даренка дома, а Кокованя в лес ушел. Дней через пять воротился 

Кокованя домой, рассказывает Даренке: 

 - Ныне в Полдневской стороне много козлов пасется. Туда и пойду 

зимой». Народная история утверждает, что деревня названа 

Полдневой потому, что в полдень солнце стоит над её главной 

улицей. Вокруг Полдневой в старину располагались рудники, золотые 

прииски, где добывали знаменитые самоцветы  хризолиты.           

Недалеко от Полдневой находится поселок Кладовка. Раньше здесь 

же находился и  Поскакушинский золотой прииск, от которого ныне 

остался только пруд. Назван он так потому, что через болота скакать 

надо. Героиня этого сказа представлена автором в виде маленькой, подвижной девочки, которая все время 

«скачет и золото показывает» поэтому и имя её 

Поскакушка. 

       В нескольких километров от Полевского стоит 

поселок Зюзельский.. В стародавние времена 

многие жители Зюзелки трудились на рудниках, 

приисках – да только дорога была не близкая - 

находился поселок среди болот да топей – и 

среди этих болот и находился « синюшкин колодец». 

Раньше мнения о том, где же находится «Синюшкин 

колодец» расходились: кто-то говорил, что под 

Азов-горой,  а  некоторые вообще были уверены, 

что в районе Косого брода . Власти Полевского, 

разрешили этот вопрос – в советское время 

облагородили родник рядом с Зюзельским, 

обозначив его как туристическое место. 

Давно уже нет уральского сказочника, но люди помнят о нём  и с интересом читают 
волшебные cказы. Читая сказы П.П. Бажова, я нашла  много неизвестных для меня   
названий. В своей работе я использовала  бажовскую энциклопедию и интернет . Мои 
предположения  что бажовские объекты  существую  и в наши дни  полностью 
подтвердились. 


