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Вот и четверть прошла …                                                                                       

Закончилась первая четверть в новом 
учебном году. Совсем недавно мы стояли на 
праздничной линейке, посвящённой Дню 
Знаний, а сегодня уже подводим первые 
итоги. Как интересна и разнообразна 
школьная жизнь. Это маленькая страна, в 
которой не так-то просто уследить за 
потоком событий, а тем более сохранить в 
памяти самые  необычные, интересные и 

важные из них. И нам хочется рассказать о 

том,  как мы всё это время жили,  и что же 

интересного произошло в нашей школе.         
     По старой традиции в рамках празднования юбилея школы и Дня  учителя 7 октября состоялся 
день самоуправления. На месте опытных учителей  оказались  старшеклассники. Они смогли себя 
попробовать в роли учителя-предметника, завуча и даже в роли директора. Казалось бы, что здесь 
такого, быть учителем и вести уроки? Но, попробовав на практике, ребята поняли, как нелегок этот 
труд учителем. Некоторые даже сделали открытие, что педагоги, оказывается, каждый день 
готовятся к 5-ти – 6-ти урокам: ищут интересный материал, составляют конспекты уроков, подбирают 
методы и приёмы обучения . И так каждый день!  
       Учителя-дублёры не хотели подводить любимых педагогов: старались сохранять порядок в 
школе, поддерживать дисциплину на уроках. Безусловно, день самоуправления всегда вызывает 
целую бурю восторга у малышей, которые изо всех сил стараются и учатся у своих 
соучеников.   Сами педагоги стали учениками 12 класса, в котором учителя-дублеры преподавали 
уроки.  
       День Самоуправления запомнился учителям и ученикам школы как один из самых ярких и 
красивых дней школьной жизни. 

 «Именем реки» - туристско-краеведческая экспедиция. 

 Городской конкурс юных экскурсоводов «Экскурсия со школьного двора». 

 Репортаж из школьного музея. 

 День чтения – 2016. 

 Областной конкурс «Сказки Капитана». 

 Городская интеллектуально- познавательная игра « Кулинарный 

поединок» 

 Скучать не приходилось! Итоги недели математики в начальных классах. 

 Спортивные успехи!!! 

 



 
 

«Именем реки» такое название носит туристско-

краеведческая экспедиция, в которой участвовал 
экспедиционный отряд нашей школы под руководством   
учителей   З.И. Михайловой и Л.В. Тюшевой.  Экспедиция 
посвящена 350-летию первого 
документального  упоминания о реке Камышлове, о чем и 
зачитал свою челобитную верхотурскому воеводе 
прибывший из далекого прошлого основатель нашего 
города Семен Миронович Будаков.  Цель экспедиции: 
знакомиться, изучать историю, культуру и природу 
населенных пунктов, судьбы людей, памятники 
старины,  всего того, что находится в долине реки 
Камышловка.  

       Прохладным субботним мы с педагогами Л.В. Тюшевой и З.И. 
Михайловой  отправились в пеший поход  вдоль русла реки 
Камышловка  к деревне  Бутырки ( в переводе со старорусского  - 
крестьянский двор, стоящий на отшибе). Мы остановились у 
родника  но, к сожалению, он высох. Далее наш путь продлился в 
село Галкинское. В центре поселения, около Дома культуры, 
установлен Мемориал памяти погибших сельчан в годы Великой 
Отечественной войны. На мраморных досках выбиты имена 
воинов-уральцев. Среди них – Матвеев Иван Семенович, боец 
313-й стрелковой дивизии, погибший под Пряжей в республике 
Карелия в сентябре 1941 года. На обелиске выбито в камне 177 
фамилий, 177 жизней  галкинских воинов. Их жизнь была убита 

войной. Вглядитесь в мраморные плиты. Тут корни многих. 
Чупины, Матвеевы, Зворыгины, Злобины, Тимофеевы…  
        А затем мы тронулись к Галинскому 
водохранилищу, которое находится на 
реке Камышловка. По пути  
остановились у  полуразрушенного 
Боголюбского храма              (19 век) 
чувствовалось ,что раньше храм был 
красивый.  Потом мы гуляли по берегу 
Галкинского  озера и любовались 
красотой осеннего леса. Мы и не 
заметили, как начало смеркаться. Небо 
как-то быстро потемнело, стало 
намного прохладнее. Как быстро 
пролетел этот день! Конечно, мы 

устали, но впечатлений было много. 
 

           
 

По сложившейся традиции учащиеся нашей школы 
участвуют  в городской акции «Экологическая тропа» 
ботанический памятник природы  «Камышловский бор», 
расстояние  которой составляет два километра от 
Шадринского моста и уходит в глубь леса. На этом пути 
протекают 11 родников. Тропа поделена на зоны и 
распределена между школами, которые должны их очищать.  
Ребята не на словах , а на деле стараются заботиться о 
природе родного края -  ухаживают за родниками, 
освобождают от завалов и малинника. В походе приняли 
участие учащиеся 5-б,6-б классов и педагоги З.И.Михайлова, 
Л. В. Тюшева . 

                                                                                                                  М. Мирзозода, Н. Михеева, Л.Замятина     

ПОЗНАЕМ РОДНОЙ КРАЙ 



                            

 

Наш  школьный музей под руководством З.И. 
Михайловой  вносит достойную лепту в 
воспитание патриотизма у учащихся и 
помогает воспитать в детях чувство 
достоинства, гордости и ответственности , 
раскрывает истинные ценности семьи, нации 
и Родины. Мы хотим вам рассказать об 
интересных событиях первой четверти из 
жизни школьного музея. 

Экскурсия со школьного двора    
 
25 октября  в Доме творчества состоялся городской конкурс юных 
экскурсоводов «Экскурсия со школьного двора». В конкурсе 
приняли участие Илья Бобров и Настя Михеева. Задания   были 
непростые, конкурсантам   надо рассказать обо всех видимых со 
школьного двора объектах, улицах и  интересные биографии 
людей, оставивших след в истории нашего города.  Настя 
выполнила работу про улицу Урицкого , Илья  представил 
интересный материал об улице Энгельса. По итогам оценок жюри 
работа Ильи Боброва заняла первое место. 
                                                                    

 Маршал Победы 

К 120 - летию со дня  рождения четырежды Героя Советского 
Союза Георгия Константиновича Жукова –  Маршала Победы, в 
школьном музее прошли различные мероприятия, на которых 
были представлены исследовательские и творческие проекты 
учащихся. В  окружном  интерактивном  конкурсе  презентаций 
«Гордость России», посвященном  120-летию со дня рождения Г. 
К. Жукова  работы кадетских классов заняли второе место по 
Восточному управленческому округу. В рамках Областного 
конкурса  музеев и уголков боевой славы образовательных 
организаций,  в школьном музее состоялась презентация книги 
«Урал в жизни Маршала Победы » , прошел Урок мужества 
«Камышловцы -участники  Великой Отечественной войны, 
награжденные медалью Г.К.Жукова» и выставка   « Маршал 
Победы Г.К. .Жуков на Урале». 

 
 

14 октября наши кадеты 
приняли участие во 
Всероссийской  акции  «День в 
музее для российских кадет». 
Ребята совершили 
увлекательное путешествие 
по залам городского 
краеведческого  музея. 
Увидели экспонаты, 
повествующие о героических 
подвигах известных     
соотечественников    Великой 
Отечественной и Афганской 
воин. 

                                                                                     Андрей  Романов, 9б класс 

 

РЕПОРТАЖ  ИЗ  ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 



 
  

 

 

7 октября 2016 года во всех школах и библиотеках  Свердловской области  прошёл областной  
«День чтения -2016». День чтения – совершенно уникальный праздник, посвященный литературе и 
книге. Книги для человечества – то же, что память для человека. В них – наша история, в них – 
открытые истины, в них – накопленные знания и вековой опыт. К этому празднику были  
подготовлены тематические мероприятия и в нашей школе. 

 5 октября в детской библиотеке учащиеся 5-8 классов 
встретились с  известными  уральскими  писателями 
Светланой Лавровой и Андреем Щуповым. Читатели 
спрашивали  у гостей  про то, где находят сюжеты и как 
пишут книги. Светлана Аркадьевна прочитала  отрывки из 
своей новой книги, в которой есть  рассказ о нашем 
городе.  
        Каждая встреча с Андреем Щуповым (О.Раиным) — 
это разговор с подростками о жизни, книгах, вечных 
подростковых проблемах - как научится отстаивать 
собственное мнение, заступаться за слабых, уважать 
старших, про то, что  волнует в 13-15 
лет.  Встреча  прошла в теплой, душевной атмосфере, 
читатели  брали автографы и общались с писателями в 
неформальной обстановке.   

   
       В 
школьной библиотеке состоялась  городская литературная игра 
среди учащихся 2-3 классов «Бегство рогатых викингов»,в 
мероприятии участвовали школы: № 1, 7 и 58.  Ребята серьезно 
готовились к игре: познакомились  с  биографией  В.П. 
Крапивина, особенностями его творчества, читали книгу «Битва 
рогатых викингов», делали домашнее задание –  обложку книги 
и сочинили стихотворение по сюжету книги. В итоге наша 
команда «Любители книг»,  капитан—Бекетов Платон и члены 
команды -  Голенищева Лиза, Подшивалова Влада, Чупина 
Алёна и Сапегин Иван  стали победителями. Поздравляем, 
молодцы ребята !  
     Активисты библиотеки: В. Молоткова, А.Максимова, В. 
Нарицина организовали и провели  для учащихся начальных 
классов 

литературную игру  «Путешествие в Простоквашино». 
Ребята вновь встретились с любимыми героями книг 
замечательного писателя Э.Успенского. 
 

 

 

 

 

 

 

 Ребята из  3-а класса с И.В. Галкиной участвовали во  
флешмобе «Следы на асфальте»,  изображая героев  книг             
Г. Остера «38 попугаев». 

Новости  из библиотеки 



 

 В пятницу,14 октября в Областной 
библиотеке для детей и юношества 
состоялось  удивительное мероприятие - 
Крапивинский фестиваль, а также  церемония 
награждения лауреатов областного конкурса 
«Сказки капитана» по творчеству Владислава 
Крапивина.(14 октября - день рождения 
Командора). В этом прекрасном по замыслу 
конкурсе заявило   участие более 130 команд 
из городов Свердловской области. 
Мероприятия длились с января по октябрь 
2016 года,  но до финиша дошли самые 
творческие, находчивые и стойкие. 
      Команда нашей школы «Книгочеи» - 
Кирилловских Валерия,  Шаповалова Алена,     
Левина Алина и  Ильиных Анна   стали 
лауреатами в номинации «Золотые слова». Участники конкурса с увлечением читали книги 
Крапивина, и обменивались  впечатлениями о них на читательской конференции «Золотая полка». 
Но ребята не просто читали, они попробовали свои силы в анализе художественного произведения, 
делать выводы – писали эссе, отзывы, создавали презентации, рисовали  иллюстрации. 
Поздравляем  «Книгочеев» , желаем  новых интересных   книжных  путешествие и 
приключений!  
                                                                                         
                                                                                       Е.Е. Крысанова, педагог-библиотекарь 
 
  

                                                                                             

ЛИТЕРАТУРА – В КИНО 

9 октября в школе № 58 прошла 
интегрированная игра «Литература – в 
кино»  для  учащихся 6-х классов 
образовательных учреждений города 
Камышлова. С первого конкурса участники 
мероприятия погрузились    в удивительный 
мир кино и литературы. Ребятам пришлось 
стать актёрами, режиссерами и  дикторами. 
Они проговаривали скороговорки, 
импровизировали различные ситуации, 
отгадывали  названия отечественных 
фильмов по фотографиям и согласным.  

 

Наша команда «Сценаристы»: 
Александр Крысанов ,  
Елизавета Комаровских,  
Рената Шаркова,  
Комрон Мирзозода  
 Молоткова Виктория  
Заняла  второе место. Молодцы! 

 
 
 
 



 
 

 

 

18 октября в Доме детского творчества прошла 

городская интеллектуально- познавательная игра      

« Кулинарный поединок» для младших школьников. 

От нашей школы в поединке приняли участия ребята 

2- 3-х классов. Игра была посвящена вопросам 

питания. 

     Наша команда «Смак»  работала над проектом 

«Русские национальные десерты» и представляла 

блюдо русской кухни - блины.  

     В течение игры ребята проходили несколько 

этапов. Первый этап - домашнее задание, где 

команда представила свою  визитную карточку - 

название, девиз,  членов команды и своего 

командира шеф- повара Настю Рахимову. Второй этап был посвящен мультфильмам, в которых 

говорилось о каком либо кулинарном блюде. По наблюдениям болельщиков, лучшими знатоками в 

нашей команде были Даша Хохрякова, ученица и Мария Потапова.  Подготовка к третьему  этапу 

была очень серьезной, ребята изучили историю возникновения блинов, способ их приготовления. 

Участники  конкурса поставили перед собой задачу – ярко и познавательно представить полученные 

знания зрителям и членам жюри. Скоморох Иван Сапегин зазывал всех на русскую ярмарку, которая 

необходится без блинов, Катя  Качусова , Дарья Хохрякова, Настя Рахимова ,  Мария Потапова- в 

русской пляске показали как заводят тесто на блины  и как их пекут. Ну и конечно самые вкусные 

блины – это блины с начинками, – о которых и рассказали наши ребята.  

           По итогам конкурса наша команда « Смак» победила в номинации «Самые смелые поварята». 
                                                                                           Н.А. Лисина, учитель начальных классов 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ 

В последний учебный день первой четверти в 
начальной  школе прошёл традиционный 
праздник «Посвящение в первоклассники». Уже 
почти два месяца ребята проучились в школе.  За 
это время они многому научились, многое узнали, 
привыкли к режиму школьной жизни и теперь о 
них говорят: «Это ученики!». 

 

Чтобы первоклассники почувствовали себя 
учениками, ребята 8-в  класса придумала для 
них интересную познавательную программу. В 
программу были включены задания на 
внимание, смекалку, сообразительность. И 
ребята здорово справились со всеми 
заданиями! Праздник завершен. Но настоящая 
школьная жизнь для первоклассников только 
начинается. Удачного вам путешествия, дорогие 
первоклассники, по просторам страны Знаний ! 



  

В первой четверти с 10  по 17 октября в начальной 
школе прошла традиционная  неделя математики. Это 
время, когда учащиеся становятся активными 
участниками проектов и организаторами творческих 
дел, показывая свои математические способности, 
умение работать с дополнительными источниками 
информации, проявляя чувство солидарности и 
здорового соперничества. 
    Каждый день проходил под своим девизом,  и в определенном 
классе было организовано не менее одного мероприятия. 
     В понедельник  все соревновались в составлении самого 
длинного примера, который необходимо было представить своим 
соперникам из параллели. Конкурс назывался                « 
Математический артобстрел».  Ребята с  большим азартом 

поучаствовали в этом  новом для них состязании. 
    Во вторник  у каждого ученика была возможность  проявить не только свои 
личные творческие способности, но и в целом всей семьи ведь девиз дня 
был «Наша дружная семья в математике сильна». В нём приняли участие 
31 человек, самым активным был 3-а класс, классный руководитель 
Галкина Ирина Валентиновна, и  победителями стали её ученики - 
Бекетов Платон, Рахимова Настя, Шевелёва Наташа. 
       Порадовали и удивили своими семейными работами учащиеся 1-б 
класса, классный руководитель Анциферова Лариса Вячеславовна, ими 
было представлено 14 замечательных поделок на конкурс 
«Занимательные  числа и фигуры». 

 Победителями среди всех были признаны: 
3-б класс – Евдокимова Ксения, Дударев Максим, Подшивалова Влада, 
Сидорова Соня; 2-а класс – Койнов Георгий;1-б класс – Сидоренко 
Паша, Салтанов Савелий, Толщина Алина, Половникова Аня, Гладких 
Соня. 
    В параллелях 2-х, 3-х классов  и в 1- б классе прошла 
интеллектуальная игра «Колесо фортуны». Участвовали команды по 5 
человек. Проявляя ум, смекалку, находчивость и взаимовыручку 
в  сложном соперничестве победителями стали  команды 3-а класса 
«Калькуляторы», 2-а - «Математические звёзды» и   1-б - «Огненный 
орёл». Учащиеся 4- х классов прошли не менее 
сложное   интеллектуальное испытание – олимпиаду.  Наибольшее 

количество баллов набрали Петрушко Ирина и Ручьева Аня и  Андрюков Игнат. 
     Увлекательным занятием оказалось создание математической книги рекордов. Юные математики 4-а, 4-б и  
3-а классов вычислили общую массу и рост всех детей в  классе. 
Выявили самого быстрого  в счёте  ученика, у которого больше 
всех пятёрок по предмету оказалось, что самый большой размер 
обуви в начальной школе – 43, были и другие не менее интересные 
исследования, например -  у кого самая тяжёлая сумка. В рамках  
недели ученик 4-а класс  Ватагин Олег, показал мастер-класс по 
легоконструированию. Ребята с большим интересом слушали и 
рассматривали работы собранные детьми.   Самым долгожданным 
и интригующим мероприятием этой недели стал уже 
традиционный  конкурс среди школьников и их родителей – 
«Шашечный турнир».Большое спасибо мы говорим  родителям, 
бабушкам и дедушкам, которые   приняли участие в этих 
состязаниях – Патрушеву Андрею Юрьевичу, Петровой Алёне 
Сергеевне Дегтянникову Валерию Михайловичу, Жилякову Игорю 
Валентиновичу, Петрушко Ольге Валерьевне, Кукулеско Алексею Николаевичу, Есипенко Ольге Валерьяновне. 
Абсолютным победителем среди взрослых стал дедушка Ирины Петрушко – Дегтянников Валерий Михайлович. 

       Итоги недели подводились на общешкольной линейке, где все победители и участники получили грамоты 
и сертификаты.Мероприятия  этой недели показали, что математика не такая уж сухая и скучная наука и среди 
учеников много творческих и активных ребят способных к математике. 

                                                                                               Л. Ю.Борисова, классный руководитель 4а класса 



 
Учащиеся нашей школы приняли участие в 
Национальном забеге «Кросс наций-2016 », 

(ежегодное спортивное мероприятие, 
пропагандирующее здоровый образ)                           

 Нас порадовали результаты  
соревнований:  

Виталий Сенцов – 1 место,  

Данил Понамарёв – 2 место, 

Вика Нарицына-3 место.  

                                                                 

Мы Вами гордимся! 

      
 
 
 
 

 

 

                

      
                20 сентября состоялись  

городские соревнования по футболу  
«Футбольная страна 2016г» 

 

КОМАНДА 6-7 классов заняла II место 

1. Сатлер Максим 2. Трифанов Иван 

3. Евсеев Данил 4. Сафаров Фарид 

5. Ажуев Дариял 6. Олонцев Антон 

7. Хомутов Николай 8. Щипачёв Иван 

9. Коротин Андрей 10. Бойцов Иван 

 

КОМАНДА 8-9 классов заняла III место 

1. Пономарёв Данил 9б 2. Тимашев Сергей 9б  

3. Белоногов Иван 9а 4. Путинцев Вадим 9б 

5. Фертиков Андрей 9а 6. Пузырёв Влад 8б  

7. Демидов Кирилл 9а  8. Григорьев Кирилл 8б 

 

КОМАНДА 10-11 классов заняла II место 

1. Стахеев Андрей 10  2. Пономарёв Данил 9б  

3. Петухов Максим 11 4. Белоногов Иван 9а  

5. Захаров Андрей 11 6. Фертиков Андрей 9а 

7. Жарников Сергей 11  8. Демидов Кирилл 9а 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ!!! 


