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Год учебный на пороге, 
 И опять звенит звонок...  
Распахнула двери школа, 
 Приглашает на урок 
 

1 сентября сто сорок пятый раз  наша 

школа гостеприимно                        

распахнула  свои двери. 
Снова желтые листья летят и разноцветным ковром 

устилают школьный двор. Какая же это прекрасная пора! 

Природа радует не только золотыми листьями, но и 

первым звонком! Снова оживает школа! Тем более, что 

2016-2017 учебный год для нашей  школы юбилейный!     

3 октября   школе исполнится 145 лет! Это  очень 

солидная  дата – путь длиною более века. Заложен 

крепкий фундамент для новых взлётов и свершений , вложен огромный труд нескольких 

поколений учителей, выпущены из стен школы сотни выпускников. Одно знаем точно: это годы 

труда, радость побед, череда поколений, красивые и добрые традиции.                                                                       

      1 сентября  состоялась линейка, посвящённая Дню знаний. Ученики всех классов выстроились 

нарядные и весёлые. Особенно важным этот день считается           

для первоклассников. Они пришли такие красивые! У девочек 

белые бантики на голове, у мальчиков галстуки, так интересно 

было смотреть на них! Первоклассники читали стихи. Директор 

школы Анна Евграфовна Крысанова и именитые гости 

поздравили  все школьное сообщество с началом нового 

учебного года, пожелали    успехов. 

      Снова в классах и коридорах зазвучал ребячий смех. Будут и 

радость и победы, будут, конечно, и шалости, но пусть их будет 

совсем чуть-чуть.           

     Юбилейная  дата нашего школьного заведения словно 

наполняет школьную жизнь звонкостью, весельем и радостью.  

Пожалуйста, разделите эти чувства вместе с нами,  

поздравьте свою любимую школу. 

 

 Старые стены - молодая жизнь: 

у школы юбилей 145 лет 

 Поход в золотую осень 

 Акция  «Eco-day».  



 

 

 

 

 
 
 
 

Так всё начиналось 

В 1871 год Камышловская  Земская Управа 
постановила -  женской прогимназии быть. Популярность 
учебного заведения быстро росла, и год от года 
увеличивалось количество учениц. Через 33 года 
прогимназия стала называться женской гимназией. Гимназия давала своим ученицам всесторонние и 
прочные знания и сыграла большую роль в развитии культуры и просвещения в нашем городе и уезде. 
Многие выпускницы гимназии стали учительницами земских школ и начальных училищ. В 1907 г. в соседнем 

здании открывается  мужская гимназия ( здание начальной 
школы). В 1930 г. в связи с развитием колхозов были 
организованы школы крестьянской молодежи (ШКМ), но в 1934 
ШКМ перешла на программу средней школы.Первый выпуск в 
средней школе состоялся в 1938 году. С января 1999 г. школа 
стала называться МОУ СОШ №1.  . 

Время не стоит на месте                                                                                                                   
Сегодня школа №1  – это современные классы, компьютеры 

и ноутбуки, интерактивные доски и мультимедийные 

устройства. Но, прежде всего - это дети, учителя и 

родители. На сегодняшний день в школе обучается 553 

учащихся из них 43 заочной формы обучения (возраст от 15 

до 40 лет) 
     Более 15 лет директором является Анна Евграфовна 

Крысанова - человек энергичный, деловой, требовательный к себе и окружающим. Под ее 

руководством приоритетом стало патриотическое воспитание – с 2003 года в образовательном 

учреждении открываются кадетские классы. Благодаря Н.В. Устьянцевой и М.Р. Асмандиярова 

кадетское братство школы радует коллектив победами в мероприятиях военно-патриотической 

направленности: в городском  Смотре строя и песни; в конкурсе казачьей культуры «Юный 

атаманец и юная казачка»; в окружной военно-спортивной юнармейской игре «Зарница -2016», 

участие в акциях «Помним, гордимся, наследуем!», «Ветеран», «Пост №1».По приглашению 

Свердловской областной общественной молодёжной организации  «Ассоциации патриотических 

отрядов  «Возвращение», наши кадеты работают  международном  военно-историческовом 

полевом лагере  «Волховский фронт-2015» и  

военно-поисковой учебно-тренировочной 

экспедиции «Лоймола- 2016» в Карелии.   Школа 

№1 является членом Ассоциации кадетских 

образовательных организаций, классов. По 

итогам работы коллектив награждён почётным 

знаком правительства России «За активную 

работу по патриотическому воспитанию граждан 

РФ», дважды становилась победителем и была 

удостоена грантом среди образовательных 

организаций реализующих программы 

патриотического воспитания.                                                                                                                                     

 
 

Может быть, другие школы лучше, 
Может быть, красивей и светлей. 

Все равно, родная наша школа, 
Ты для нас дороже и милей. 

 



 
Педагогический коллектив –  
энтузиасты своего дела. 
 В 2013 году школа №1 стала одним из лауреатов  
конкурса   «100 лучших школ России». И это 
заслуга всего педагогического коллектива.    
    Среди высококлассных специалистов-
профессионалов те, кто сохраняет верность 
школе на протяжении нескольких десятков лет: 
Л.Н. Попова, З.И. Михайлова,  Т.П.Федосеева, 
Р.В. Чухломина,  И.В.Галкина, Н.Ф.Бекетова , Н.А. 
Лисина, Е.Н.Шувалова  В одной команде с ними - 
не менее творческие, креативные, красивые 
молодые педагоги: Т.В. Метелёва , Н.М. 
Микушина , А.А.Черных, Е.В. Макарова , В.А. 
Боровских, Н.И. Ручьева, Е.А.Петухов. 
      Наши педагоги участвуют в конкурсах профессионального мастерства  «Учитель года», «Самый 
классный классный». Победителями в различных номинациях были: С.А. Вильд, О.А. Кузьмина , Л.В. 
Тюшева , Ю.В. Бабинова, А.А. Черных, И.Р. Дильмухамедова, М.П.Квашнина, Л.В.Анциферова, 
Е.Б.Потапова . 
     Школа является хранительницей традиций, бесценного педагогического опыта, накопленного 
прекрасными учителями за всю ее историю. И не удивительно, что часть педагогов нашей школы – это ее 
вчерашние выпускники, идущие по стопам своих наставников: Е.А. Боброва, О.А. Полякова , С.А, Вильд , 
М.П. Квашнина , Е.Е. Крысанова, Е.В.Макарова.  
     Говоря о  знаменательной для школы дате, мы не можем не сказать о ветеранах педагогического труда. 
О людях, которые отдали всё самое лучшее и светлое этой школе.   С благодарностью вспоминают бывшие 
ученики своих учителей:  В.Д.Каткову , Е.З. Нелюбину , И.П. Федосеева , Т.В. Лаврушкину, М.В., Зыкову,  Т.Г. 
Шаркову, Н.В. Масленникову, Т.С.Попову , А.П.Безродных Л.П, Грибкову , А.Е.Скоробогатову и многих 
других. 

                                                                  

     Добрые традиции, новые дела                                                     

Мы достойно храним  и преумножаем славу исторической 
школы. Здесь созданы хорошие условия для учебы, внеурочной 
деятельности  и культурного досуга учащихся. Уже много лет  
ребята с удовольствием посещают театральную студию, 
которой руководит учитель русского языка и литературы, 
педагог с большой буквы Тамара Петровна Федосеева и 
библиотечно-информационный центр с богатым фондом 
художественной, учебной и методической литературы.  

    В школьном музее, которым руководит Зинаида 
Ивановна Михайлова,  ведётся серьёзная краеведческая, 
поисковая работа. География спортивных достижений тоже 
велика.  Самые яркие победы завоёваны в соревнованиях по 

Джиу-ждитсу. Команда школы №1 под руководством Владимира Васильевича Лугвина команда вышла на 
международный уровень. В Москве юные спортсмены достойно представили школу и завоевали призовые 
места. В Санкт- Петербурге Андрей Стахеев и Виталий Сенцов  заняли третье место, во  Всероссийском 
турнире «Кубок космонавтов» ( Москва)  Полина Захарова заняла первое  место, Виталий Сенцов - третье.  
С 2015 года  педагоги и учащиеся  тесно сотрудничают с электротехническим заводом, реализуя проект 
«Моё образование, моя профессия, моя карьера»: приняли участие в экскурсиях, провели лабораторные 
работы на базе завода,  ведут проектную  деятельность.  
     Ещё одна  из инноваций - дистанционное обучение учащихся.100 учеников с 3 по 10 класс проходят 
курсы дистанционного обучения в рамках договора с институтом развития и образования Свердловской 
области. Для этого сформирована нормативная база, подготовлены педагогические кадры и оборудован 
кабинет.       
      Школа №1 гордиться своими выпускниками , которые достигли больших результатов в жизни, прославив 
тем самым родную школу: Героем Советского Союза Борисом Семеновым, поэтом  Константином  Реутом, 
членом  Союза журналистов СССР М.В, Усцелемовой , композитором  Ю.П.Афанасьевым , бывшим 
редактором  газеты «За коммунизм»  З.И, Сысюк ., полным кавалером  орденов Славы Г.М. Никулиным , 
директором Тихоокеанского института политики и права, профессор кафедры политических процессов  
Н.Н.Меньшениной и многими другими. 
Но главное в нашей школе – её душа. Тот дух, который формируется коллективом учителей, 
учеников и их родителей…  Течет, бурлит, не останавливаясь, школьная жизнь, спорит, 
открывает, ошибается, стремится, достигает новых высот школьное сообщество, одно 
поколение учителей и учеников сменяет другое, но неизменным остается дух братства, 
сотрудничества и взаимопомощи - главная составляющая первой  школы! 



В  День рождения школы,              
корреспонденты  

пресс-центра «Кристалл» провели интервью с 
директором  Анной Евграфовной Крысановой 
 

 

 

 
 

1.Анна Евграфовна, наша школа отмечает юбилей! 

Расскажите, пожалуйста, Чем школа живет сегодня? 
Какие заботы на плечах директора? 

Наша замечательная школа, успешно сохраняя традиции, 
внедряет и инновационные проекты, связанные с 
профориентацией, индивидуализацией образовательного 
процесса, также вносятся изменения и в воспитательную 
систему школы. 

2. Поведайте, пожалуйста, о планах работы. Какие 
перспективы у нашей школы ? 

Перспективы развития школы можно разделить условно в зависимости от влияния на  внутренние и 
внешние.  Внешние - это реконструкция  здания, внутренние  - повышение качества образования, за счет 

расширения партнёрских связей. 
3. С Вашей точки зрения, какой должна быть школа будущего?                                                     
Школа будущего для меня, прежде всего место, где каждый ребёнок будет чувствовать свою значимость и 
психологический комфорт. Это своеобразная «зона свободы», но без исключения требований морали.  
4.И напоследок, вы можете передать слова поздравлений учителям и ученикам             

...Желаю нашей школе всегда оставаться такой, какая она есть. Столько в ней положительной энергии и 

человеческого достоинства. Слова благодарности учителям, работающим сегодня и ветеранам 

педагогического труда за профессиональное мастерство, самоотверженный труд, душевную теплоту и 

мудрость. 

 

К юбилею школы среди учеников и учителей был проведен опрос:                                                          
Учащиеся отвечали на пять вопросов: 

1. Что вам больше всего нравится в нашей школе? 

Самый распространенный ответ : столовая, образование 

и учителя.                                                                                                                                                  

2.Ваш любимый школьный предмет? Ответ: 

физкультура и математика.                                                                         

3. Какие изменения вы бы хотели видеть в нашей 

школе?  Главным изменением, которое хотят видеть 

ученики, это большой и просторный спортивный зал.                                                                                                                 

4. Любимое мероприятие, проводимое в школе? День 

самоуправления и 1 апреля.                                                                                                                                  

5. Ваши пожелания на юбилей школы?  Основное пожелание -  процветания, высоких 

достижений.                                                                                                                                                                 

Из  беседы с учителями, мы узнали  немало полезной информации. Оказывается,  что сейчас дольше всех  

в школе  работает Зинаида Ивановна Михайлова, начала она свою карьеру в 1973, т.е. 43 года назад. Также 

мы выяснили, что далеко не все педагоги с детства хотели стать  учителем, некоторые думали  о профессии  

врача. Любимый  школьный  предмет  во время  обучения в школе:  у  А.А.Черных  - математика, у   Н.И. 

Ручьевой  - русский язык и математика, у Михайловой З.И. - география, у Е.В. Макаровой  - немецкий язык, у  

О.А.Кузьминой  - математика и физика, у  С.А.Вильд  - литература, у В.А. Боровских - русский язык. На 

вопрос: « Каким качеством должен обладать преподаватель?»  большинство педагогов  ответили : чувство 

юмора, целеустремленность и любовь к детям. В основном учителям легче работать со старшими классами, 

т.к. они самостоятельны. Но все, же есть педагоги, которым интереснее  работать с детьми поменьше, т.к. 

они более открыты. На вопрос: « Что изменилось в школе с тех пор, как вы сами обучались в ее стенах?»  

мы получили ответ, что  новое оборудование, новый облик и  модернизированность 

                                                                                    Опрос провела Кристина Мельникова, 10 класс 



«Поход в золотую осень»                       

В нашей школе есть замечательная 
традиция – осенние походы, которые уже 
много лет объединяют учителей и учащихся.  

2 сентября в рамках Дня здоровья в 
школе состоялся турслёт. Погода в этот день 

выдалась просто замечательная: тихая и теплая. Осеннее солнце светило ярко, и это 
придавало осеннему лесу особое очарование. Настроение у туристов было отличное. Все 
классы со 2 по 11 пришли в лес и стали располагаться на своих участках. Ребята 
постарались на славу. Разбив походный лагерь, они стали готовить туристические обеды 
и готовиться к спортивным состязаниям. Юные туристы с задором участвовали во всех 
конкурсах. Фантазии и смекалке, мужеству и упорству не было предела. Каждый хотел 
достойно заработать свои очки, но в итоге победила дружба. В общем, скучать не 
пришлось никому. Возвращаться домой многим не хотелось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Встают сады в городе моем.  

Вокруг дорог  зеленою стеною. 

И тем горжусь, что в дружном их строю 

Есть дерево, посаженное мною… 
        20 сентября  лидеры нашей школы приняли активное 

участие в акции  «Eco-day»,  которая прошла  на базе дома 

детского творчества. Цель акции : внести свой вклад в 

озеленение нашего города Камышлова. 

     Для начала нам представили отличный мастер класс по 

посадке деревьев, участники старались все запомнить, и не 

упустить самых малейших деталей. Посадка деревьев оказалась 

очень интересной деятельностью, так как учащиеся не покладая 

рук трудились на благо нашего города, и справились  отлично. 

Для участников акции было задано творческое домашнее задание, нужно было придумать названия к трем 

деревьям, легенды возникновения и представление одного из дерева. Каждой школе были даны разные 

темы, нашей школе же была дана тема дружба, и мы справились с ней на «Ура!». Наши деревья мы 

назвали: Созвездие дружбы, братское дерево, и друг природы. Представление нашего дерева: немое кино, 

которое мы с гордостью представили. Подведения итогов состоятся 3 октября в доме детского творчества. 

   Благодаря этой акции мы получили огромный опыт, 

всплеск эмоций, и заряд жизненных сил. Такие акции 

нужны, как и ученикам, как и нашему городу. Жители не 

должны забывать город, в котором выросли и живут. Мы 

гордимся тем, что поучаствовали в данной акции, а не 

прошли мимо. 

                                                                 

 

                                                        

                                                   

                                                         Слово держать, дело делать.  

 8 сентября в школе прошли выборы на пост председателя совета старшеклассников. Председатель- это 
управляющий советом старшеклассников. Свою кандидатуру выдвинули три ученицы: Виктория Лотова -8 а 

класс , Любовь Игошева  и Анастасия Устьянцева  ученицы 10 класса. Все кандидатки показали себя 
достойно, но председателем стал лишь тот, в ком ученики школы видели настоящего лидера. И на основе 
наибольшего числа голосов председателем  Совета старшеклассников становится Устьянцева Анастасия, 

ее девиз: «Слово держу, дело делаю».                                                                                        
                                         А  Любовь Игошева заместителем  

Мы поздравляем Анастасию и Любовь 
с их победой, желаем им терпения и 

творческого вдохновения в той 
области,  в которой они работают. 
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