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Газета для тех,  кто хочет быть в курсе всего 

происходящего в школе! 

 

 

Апрель — второй месяц весны, «весна воды». 

Древнерусское его название красивое и звучное 

— цветень; ведь в этом месяце появляется 

первая зелень и зацветают подснежники. 

Римляне второй месяц своего календаря 

называли априлисом, от латинского «аперире» - 

«раскрывать» (в этом месяце, как мы знаем, 

раскрываются почки). Русская народная 

этимология связывает слово «апрель» с 

глаголом «преть» (в апреле земля преет). Это 

месяц — снегогон, месяц вскрытия рек и 

половодья, птичьих песен, лесных подснежников. 

     По народным приметам: «Ни холоднее марта, 

ни теплее мая не бывал апрель». 

 

 

 

 

 
Маленький-маленький белый цветочек, 
Белизной светится, как ангелочек. 
Милый подснежник снова проснулся, 
И в новый мир вновь окунулся. 
Он самый первый весенний цветок, 
От солнца сияет его лепесток.                                                              
Он беззащитный, ранимый и нежный 
Скромный, прелестный, белый подснежник. 
                Вика Молоткова, ученица 6-б класса 



 

 

 

 

Сегодня  вы  школьники,  просто  мальчишки, 

 «Зарница»  - любимая  ваша  игра! 
А  завтра,  быть  может,  уже  рядовые – 
Солдаты,  кем  будет  гордиться  страна! 
        Гражданско-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, возрождение и повышение 
престижа военной службы, воспитание у подростков 
чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки – 
это лишь малая часть задач, которые решаются в ходе 
игры «Зарница». Надо сказать, что в «Зарницу» играют 
давно – не одно поколение школьников отдает ей 
предпочтение. Со временем изменялись виды 
соревнований, добавлялись новые конкурсы. Игра 
актуальна и по сей день, к тому же несет в себе нотки 
ностальгии. 

      7 апреля на территории нашей школы  прошел муниципальный этап военно-спортивной игры 
«Зарница» среди учащихся5-6 классов. Начало было традиционным: общее построение, где  
командиры  обязательно сдавали рапорт, а судьи проверили готовность каждой команды.  После 
получения  маршрутных листов все отправились на соревнования. Командам предстояло показать 
знания в теории, умения и свои физические качества на семи различных этапах.   Все команды 
прошли этапы достойно. Кто-то лучший в одном задании, кто-то в другом. С огромным нетерпением 
все участники и руководители ожидали самого ответственного момента-подведения итогов 
соревнований. Абсолютным победителем  в лично-командном первенстве стала  команда нашей 
школы «МаршРУТ» в составе :  МОЛОДЦЫ РЕБЯТА! 
    

 2 апреля 2017  также на базе нашей школы прошел 

финал юнармейской военно-спортивной игры «Зарница» 

в Восточном управленческом округе Свердловской 

области.  

       13 команд из Камышлова, села Шогринского, села 

Елань, поселка Зайково, Туринска, села Байкалово, 

Ирбита, Режа, села Останино и Тавды приехали 

посоревноваться в силе, выносливости, ловкости, знании 

истории Отечества и основ оказания первой доврачебной 

помощи. Нашу школу в младшей возрастной группе  

вновь представляла команда «МаршРУТ». 

 

 

 

 

 

 

КАДЕТСТВО 



 

 

Каждый из 

участников  

«Зарницы» 

понимал, что 

сегодня 

действительно 

«Один за всех, и 

все за одного». 

Командам предстояло показать свои знания и умения на 
разных этапах игры: конкурс  строя и песни, военизированная 
эстафета, стрельба из пневматической винтовки, силовые 
упражнения и преодоления полосы препятствий, конкурс-тест 
по истории Отечества и Вооруженных Сил Российской 
Федерации – вот далеко не полный перечень 
соревновательных дисциплин.  
    Игра проходила очень дружно и организованно.                                        
С огромным нетерпением 
участники ожидали самого 
ответственного момента — 

подведения итогов соревнований. Судьям  пришлось в этот 
день нелегко, чтобы выявить лучших из лучших, ведь сюда 
приехали победители муниципальных этапов игры. Но итоги 
были подведены. Победителями стали три команды из разных 
возрастных групп.  И снова наши ребята стали первыми в 
младшей возрастной группе, одержав победу во всех этапах.  
Мы гордимся вами! Но впереди у нашей команды стоит главная 
задача: участие в областном финале игр. Пожелаем им 
успехов! 

 

         

 

 В г. Екатеринбурге с 27 по 30 марта прошли 16 
Большие сборы кадетских корпусов, школ и классов 
Свердловской области. Екатеринбургский кадетский 
корпус принимал 11 команд со всей Свердловской 
области. 
        Участники соревновались в военизированной 
эстафете,  страйкболе, стрельбе из лука, танцевали 
на самом настоящем балу, не менее интересными 
были экологический квест и историческая викторина. 
 
 

Команду нашей школы  представляли: Карев 
Егор, Потапов Данил, Кайгородов Кирилл, 
Тимохин Сергей, Кривоногов Фёдор, Бобров 
Артём, Коротин Андрей, Трифанов Иван, 
Казаков Эдуард,  Хамидуллин Вадим. 
Благодарим руководителей за подготовку 
команды :Е.Н. Устьянцева , М.Р.Асмандиярова  



 

 

 
 

В нашей школе работает шахматный кружок, 
которым руководит О.Коленков. Там учатся 
ребята, увлеченные древней игрой. Занимаясь 
в кружке,  ребята знакомятся с теорией игры, а 
также участвуют в различных турнирах, что 
позволяет закрепить полученные знания 
практикой. 15 марта состоялся товарищеский 
матч по шахматам среди учащихся школ №1 и 
58. Наша команда в составе: В.Чудинович 5-а 
кл., А.Тринос 5-а кл., К. Мирзозода 6-б, Д. 
Ажуева 6-б кл., О,Устьянцевой 8-а кл. заняла 1 
место ! Молодцы ребята!  
      Шахматы – это не только игра, 
доставляющая детям много радости, 
удовольствия, но и действенное, эффективное 
средство их умственного развития. 

 

Экосумка вместо пакета 

2017 – Год экологии. Ученики из 6-а 
и 7-а классов приняли участие в V 
Сетевой межбиблиотечной 
экологической акции «Экосумка 

вместо пакета», которую организовали работники 
детской библиотеки -  Н.В. Меньшикова и А.А. 
Окладникова. Основной целью мероприятия 
являлось привлечение внимания молодого 
поколения к одной из главных проблем 
современного человечества – загрязнению 
окружающей среды  Ребята посмотрели 
экологическую презентацию о появлении и вреде  
пластиковых пакетов. Человечество тогда не могло 
себе представить, чем это для него обернётся! 
Пакет, который используют от одного до пяти раз, 
разлагается в земле около 200 лет!  
Библиотекари провели  мастер-класс «Стильная сумка из платка». Заменят ли такие сумки пакеты 
– покажет время. А пока участники акции с удовольствием мастерили  сумки. Так что весной на 
улицах Камышлова можно будет встретить девчонок с яркими сумками, сделанными своими 
руками из платка. 

 
 
 

КСТАТИ: 60 млн. тонн полиэтилена 
производят ежегодно во всём мире.  
400 пластиковых пакетов ежегодно 
использует каждый взрослый житель 
Земли.   
     1 млн.  пластиковых пакетов 
используется в мире каждую минуту.  В 
среднем за год продаётся около 13 
млрд. пакетов. Как правило, их 
используют всего лишь 20 минут, после 
чего выбрасывают. Для полного 
разложения полиэтилена требуется 
колоссальный период времени – от 200 
до 500 лет!!! 



 

 

                   

  В библиотеке школы № 1 стихи звучат не впервые. В 
очередной раз здесь собрались старшеклассники, чтобы 
пообщаться и почитать друг другу любимые 
стихотворные строки. Можно назвать это заседанием 
литературного клуба, а можно вообще никак не 
называть, потому что не это главное. Главное в том, 
что молодые люди собрались вместе не по обязанности, 
а потому что любят поэзию.  

         Хотя идейные вдохновители, конечно, есть. Это преподаватель литературы Т.П. Федосеева и 
библиотекарь Е.Е. Крысанова. Они подобными внеклассными встречами объединяют ребят, учат 
не только слушать, но и слышать, понимать, о чём писали и пишут поэты. Но вот свеча зажжена, 
вводное слово сказано и зазвучали строки. Они то звенели, как гитарная струна, то шептали что-то 
волнительное, то звали куда-то…Чувствовалось, что 
многие читают не впервые. Юля Ручьева, Катя Тринос, 
Вова Вахтомов, Марина Альтафова, Кристина Чурбанова. 
        Волшебная сила поэзии делала своё дело. Лица 
слушателей менялись в зависимости от услышанного – 
или светлели, или вдруг становились серьёзными и 
вдумчивыми. С самого начала было интересно: чьи стихи 
будут здесь звучать? Рождественский, Есенин, Высоцкий, 
Асадов, Маяковский. Называли имена и других поэтов, не 
широко известных, но их строчки, проникновенно 
звучащие, тоже затрагивали душу, вызывали эмоции.  

        Читали стихи и преподаватели, в том числе и директор 
школы А.Е. Крысанова.  - С юности люблю поэзию, многое знаю 
наизусть и читаю с удовольствием, – сказала Анна Евграфовна. 
Здесь же присутствовали ребята из 8-го класса. Они пели, ведь 
стихи многих поэтов ложатся на музыку. Аккомпаниаторы тоже 
свои – преподаватель М.П. Квашнина, старшеклассники 
Дмитрий Квашнин и Сергей Жарников.  
          А в конце участники встречи сложили поэтическую 
ромашку, на лепестках которой каждый написал ответ на 
вопрос: что же такое поэзия? Чаще всего там повторялось 
слово «душа». Недаром говорят: поэзия – душа народа. 

                                                                                                                                                                               Л.В.  ЧИРКОВА  

                                                                                                 Источник: «Камышловские известия» 
 

Участие в мероприятиях – путь к личному успеху!!!                   
«Живая классика - 2017» 
В очередной раз двери Дворца Молодёжи города Екатеринбурга 
были открыты для учащихся 6-10 классов, которые в свободной 
форме декламировали отрывки из любимых прозаических 
произведений. Это был областной этап VI Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» - уникальное по своим масштабам 
мероприятие по пропаганде чтения среди детей. Наш город 
представляли победители муниципального этапа: Бобров Илья 
ученик 6 класса МАОУ «Школа № 1», Еремеева Екатерина 10 класс  
МАОУ «Лицей № 5» и Кузнецов Сергей 5 класс МАОУ «Школа № 3». 
Ученик нашей школы – Илья Бобров –  выступил успешно, вложил  в 
своё выступление частичку себя и достойно представил наш город. 
Участие в проекте такого уровня – это уже победа над собой, над 
своими страхами. Поздравляем Илью с успешным выступлением и 
приглашаем всех ребят нашей школы к участию в мероприятиях по 
продвижению книги и чтения!                                                                                                                                                     
                                                                                                       Е. А. Боброва, учитель русского языка и  литературы 



 

 

 

Раньше счёта и письма, рисованья,  чтенья, всем ребятам нужно знать 

Правила движения! 
      
Сегодня уже становится очевидным, что обучение и 
воспитание грамотных участников дорожного движения, 
формирование культуры поведения на дорогах должно 
начинаться с самого раннего детства. Правильные знания и 
навыки в сфере дорожной безопасности, полученные еще в 
детском саду и начальных классах школы, будут 
необходимы каждому человеку на протяжении всей 
дальнейшей жизни и станут залогом его законопослушного 
поведения на дорогах. 

   С целью пропаганды соблюдения правил дорожного 
движения среди дошкольников  и в рамках работы по 
преемственности между дошкольным образовательным 
учреждением и начальной школой  10 апреля 2017г. ученики 
1б класса, члены отряда ЮИД «Зебра», побывали в гостях у 
ребят подготовительной группы ДОУ №12. 
    Первоклассники показали своим младшим товарищам 

кукольный спектакль, главными героями которого стали  

всеми любимые герои мультфильма «Смешарики»: Нюша, 

Крош и Совунья, озвучивали которых ученики 1б класса 

Жиляков Даниил, Зотова Надя, Гладких Соня. 

    Из «уст» героев мультфильма дошкольники услышали о том, как нужно правильно переходить 

дорогу,  вместе с ними повторили дорожные знаки. 

    Данное  мероприятие  вызвало массу   положительных эмоций  как у зрителей , так и у 

участников спектакля. Как показывает практика, подобные формы работы позволяют обучать, 

воспитывать, развивать дошкольников таким образом, чтобы ребята получили прочные  знания о  

безопасном поведении на дорогах.  

  Л.В. Анциферова, руководитель отряда ЮИД. 

Ежегодно  весной в начальной школе проходит 
предметная неделя окружающего мира. 
Традиционно каждая предметная неделя 
заканчивается  конкурсной программой. 
 Впервые принять участие в конкурсе « Своя игра» 
мы пригласили родителей.  
Команда родителей « Земляне»  

соревновались с командой детей « Орлы» 
Ведущей игры были предложены вопросы 
разной степени трудности 
В упорной борьбе сражались команды. 
Победу одержала команда родителей. 
Каждый участник игры получил сертификат и 
подарок 
 

ВЕСТИ ИЗ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 



 

 

.

Здесь оживают наши сказки
И с ними светлый мир добра!
В нашей  школе уже на протяжении  20 лет 
работает театральный кружок под руководством 
учителя русского языка и литературы Тамары 
Петровны Федосеевой. За это время было 
«выпущено» и представлено на суд зрителей 
огромное количество спектаклей, литературных 
сказок, постановок. И каждый раз у педагога 
находятся новые идеи и творческие замыслы. Выступление на школьной сцене – это всегда 
праздник, как для организаторов, так и для зрителей. 

Этот учебный год также не стал исключением. В пьесе-
сказке   Владимира Илюхова  «Волшебные  ягоды » 
принимали участие ученики 10-11 классов. Ребята учили 
длинные монологи, месяцами ходили на репетиции, 
продумывали и создавали костюмы и декорации.  В 
назначенный день зрителей встретили красочные 
театральные декорации и яркие персонажи постановки. 
    Затаив дыхание, зрители следили за чудесными 
перевоплощениями на сцене, за тем, как силы добра 
вновь и вновь побеждают злые чары. Действие 
сопровождалось подобранными музыкальными вставками 
и световыми эффектами, что помогало зрителю ещё 
больше погрузиться в атмосферу происходящего на 

сцене. Главную роль солдата Семёна сыграл  Дмитрий 
Квашнин. Диме было нелегко: текст его роли был 
объёмным, но он  отлично справился с задачей, хотя и 
сильно волновался. В роли служанки Лизы выступила 
Кристина Чурбанова, она была крайне обаятельна и 
органична. Очень артистично и выразительно исполнили 
свои роли Лиза Поздеева (Царица) и Люба Игошева 
(Царевна), девочки совершенно точно сумели передать 
характеры своих героинь.   В роли принца Вова 
Вахтомов покорил зал своей непосредственностью и 
чувством юмора.  Валерия Кирилловских, Марина 
Альтафова  (злые колдуньи) и Марина Гаврилова 
(старушка-добрая волшебница), отлично сыграли свои роли и внесли собственную лепту в успех 
спектакля.    Стоит отметить, что в постановке были хороши не только исполнители главных ролей, 
но и ребята, которые сыграли персонажей второго плана: Сергей Жарников и  Артем Зырянов  

(двое из ларца).  
   Больше всего во время постановок школьного театра 
удивляет атмосфера  зала.  Смех – когда действительно 
смешно, и тишина – когда в зале переживают, что же будет 
дальше. Игра юных актеров произвела необыкновенное 
впечатление на всех, кто пришел на этот спектакль.  
     Как хорошо, что у нас в школе есть театр и педагог, 
который не равнодушен к своему делу.  Роль театральной 
студии в школьных стенах имеет огромное воспитательное 
значение в делах и помыслах подрастающего поколения. И 
по этому поводу хочется привести слова Станиславского: 
«Будем всегда помнить: когда занавес закрылся, роль 
артиста не кончена – он должен нести в жизнь 
благородство и красоту». Поздравляем актеров и 

режиссера Т.П. Федосееву  с успешным выступлением!   
                                                                                     Е.Е. Крысанова, педагог-библиотекарь 



 

 

Подснежник. 

Шла по лесу я весною, 
И смотрю передо мной 
Маленький цветок, весенний , 
Расцветает под горой!! 
Ветерок его качает, 
Обдувает малыша 
Говорит ему украдко: 
«Спи мой сладкий, до утра!» 
И закрыв свой глаз, уснул он, 
Сон о лете  увидал.  
Нет там сумрака и ветра, 
Льда, мороза и дождя. 
Ничего там не тревожит , 
Только песни соловья. 
Солнце за гору садится ,                    
Вечер поступью идет 
Попрощалась я с полянкой, 
Где растет подснежник тот.    
Вспоминая встречу эту                                
С  первенцем весны, любви,       
Понимаю,                                                
Ведь подснежник- это пробужденье 
Мира от затянувшейся зимы. 

Оля Несытых, 5-а класс 

 

     

       Международный день подснежника отмечается ежегодно 19 апреля. Именно этот красивый и 
очень нежный цветок является настоящим символом пришедшей весны. В Красную книгу занесены 
практически все виды красивого цветка, который пострадал от любви человека к себе.  Подснежник 
нужно оберегать, чтобы с наступлением новой весны в сердце каждого человека появлялась новая 
надежда. 
  Учащиеся нашей школы с удовольствием приняли участие в муниципальном литературно-
творческом конкурсе «Подснежник», который был  приурочен к  Году экологии в России. Ребята 
представили на конкурс   литературно-творческие работы  на тему « Подснежник - подарок весны»: 
эссе, стихи , сказка, очерк, поделки. И вот подвели итоги конкурса, которые мы с нетерпением 
ждали. Победителями стали: В. Молоткова, 6-б класса – диплом 1 степени в номинации «Синий 
цветок подснежный»; А. Крысанов, 6-а класс – победа в номинации «Весеннее настроение»;                
А. Шаповалова, 7-а класс – гран-при в номинации 
«Букет подснежников». Ребята, поздравляем Вас с 
творческими успехами!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

… Меня восхищает момент, когда одно время года 
переходит в другое,  эта  борьба, где  каждое время года 
противоположно другому. Когда мы сами невольно 
наблюдаем за противостоянием, в нашей душе невольно 
начинают появляться разные чувства.  Лето дарит нам 
счастье, зима будет гнетущей для некоторых людей, весна 
и осень символизируют перерождение природы,  и каждая 
из них несёт в себе тот самый «праздник».  Для меня таким 
праздником является перемена погоды, которую 
обуславливает «борьба» весны с зимой.     
  ….  Весна – время года, пускай и не очень тёплое, но 
долгожданное после морозной зимы. Жизнь весной 
начинает перерождаться, высвобождаясь  из-под ледяных 
оков зимы. На белой от снега и мёрзлой от лютых и 
холодных зимних ветров  земле начинает появляться 
первая зелёная, молодая и сочная трава, прилетают птицы, 
всё вокруг щебечет, поёт и будто кричит во всеуслышание: 
«Мы живи, мы счастливы, мы готовы дарить добро, счастье 
и радость! Тебе, зима, никогда нас не одолеть!». 
Появляется ощущение, будто солнце светит ярче, а люди 
улыбаются просто так, без какой-либо причины, а просто по 
тому, что хотят, просто по тому, что природа тоже 
улыбается тебе. Правда, ещё до начала « борьбы» весны с 
зимой появляется первый признак скорой победы весны, 
первое волшебство перерождающейся природы, восходят  
подснежники. Едва отличимые от снега они, как будто 
рождаются в нём и говорят:   « Скоро холода уйдут, уйдёт 
зима, а на смену ей придёт торжественная, великая, 
оживляющая всё на своём пути Весна!». Первый 
подснежник можно сравнить с героем, который пробивает  
себе путь через снег, трубя о том, что зима скоро уйдёт, а 
весна будет дарить счастье и радость вашей душе, ваша 
душа расцветёт!  
           Отрывок из эссе  Александра Крысанова, 6-а класс 
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