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Волшебный праздник 
Новый год
Приносит многое с собою: 
Мечты свершенья каждый 
ждет,
И холод веет в дом порою. 
Чудесный запах мандаринов, 
И ели снежной ветви смяты, 
Сияют полки магазинов 
Дома гирляндами объяты.
И каждый взрослый в эту 
ночь
На миг становится ребёнком,
С обертки отрывает скотч 
И радость есть в движенье 
ловком.
Как жаль, что этот день 
чудесный
Приходит только раз в году, 
Затем уходит вместе с песней, 
Свой след оставив на снегу. 

Лиза Поздеева, 11

Всехпож еланнй нам не перечесть, 
Н о главные, конечно же озвучим, 

Когда часы двенадцать будут бить, 
Вы думайте о добром и о лучшем, 

И  мысли все пусть воплотятся 
в жизнь,

Вам  в помощь волшебство 
пускдй послужит,

Пуст ь все успехи устремятся 
ввысь,

Удача с вами непременно дружит!

Дорогие, читатели! Скоро в наши окна постучится Новый год, а 
значит, наступает волшебная пора подарков, новых желаний. 

Но прежде у нас ещё много невыполненных дел, а именно: 
подведение итогов первого полугодия, предновогодние 

мероприятия (дискотеки, итоговая линейка). Давайте вместе 
вспомним, что же произошло в школьной жизни 
за вторую четверть . Итак ... Внимание...Читаем!



Каждую секунду в мире рождается 3 человека. Со дня рождения 
ребенка мать живет его дыханием, его слезами и улыбкой. Мама 
нужна ребенку как воздух. У мамы самое доброе сердце, самые 
добрые и ласковые руки, которые умеют все. В ее чутком сердце 
никогда не гаснет любовь, она ни к чему не остается равнодушной. 
Мама очень важный человек для нас. И, чтобы отблагодарить её 
за всё, что она сделала, отмечают праздник День матери. 
В этот день хочется сказать слова благодарности всем Мамам, 
которые дарят детям жизнь, любовь, нежность и ласку.

В субботу 26 ноября с этим прекрасным праздником 
поздравляли ребята нашей школы своих родных, любимых 
мамочек. Школьный зал был полон гостей. Наши ученики 
подготовили интересные выступления для наших мам и 
бабушек. Особенно мне понравился диалог ангела и богини 
в исполнении Алены Мингалевой и Полины Хомутовой. 
Ведущие отлично справились со своей задачей: создали 
теплую и торжественную атмосферу праздника. Все, 
включая даже наших первоклассников, приняли участие в 
подготовке номеров и успешно выступили.

Танец «Ангелочков» в исполнении учащихся 1-а класса был 
встречен дружными аплодисментами зрителей. Прозвучали
песни о мамах в исполнении детей и взрослых. Очень тепло 
встретили зрители выступление Олега Вячеславовича 
Коленкова. Думаю, сердце каждой матери, присутствующей на 
празднике, тронули его душевные песни.

Концерт получился отличным, запоминающимся, гости 
остались довольны. Уверен, нашим мамам он забудется не 

скоро. Наши мамы, чтобы украсить актовый зал принесли свои 
поделки, а для тех, кто проголодался, был открыт буфет.

Вот так и прошёл День матери у нас в школе.

Александр Крысанов, юнкор пресс-центра «Кристалл»



17 ноября 2017 года Камышловское районное 
отделение ВДПО и Отдел надзорной деятельности 
Камышловского ГО Главного управления МЧС России по 
Свердловской области совместно с дружиной юных 
пожарных Школы №1 провели акцию «Маленькая 
сигарета -  большая беда» на торговой улице города 
Камышлова.

Основная цель акции - обратить внимание населения 
на проблему курения как одну из причин пожара. 
Небрежное обращение с тлеющей сигаретой или 
спичками в сумме с алкоголем -  это неизменные 
спутники пожаров и причины гибели людей. Проблема 
достаточно актуальна, ведь только в Свердловской 
области за 9 месяцев текущего года произошло 297 
пожаров от неосторожного обращения с огнем при 
курении. Любители покурить в постели знают об 
опасности своей привычки. Каждый из них прекрасно 
понимает, что окурок, оставленный на матраце или 
подушке, может за считанные минуты разгореться в 
пламя и испепелить весь дом. Но курильщики полагают, 

что ситуация находится у них под контролем и с ними ничего не случится.
Однако, находясь в нетрезвом состоянии, люди теряют контроль над своими действиями и поступками. Этим 

самым они ставят под угрозу не только собственную жизнь, но и безопасность своих близких и соседей.
Во время проведения акции члены ДЮП провели разъяснительную работу по предупреждению пожаров. 
Рассказали об опасности курения в постели, о количестве пожаров, о людях, погибших по этой причине, а также 
раздали памятки «Курение -  одна из причин пожаров».
Пожарные службы города призывают не оставаться равнодушными к проблеме курения, и не прожигать свою 
жизнь!

Инструктор КРО ВДПО Бородина В.Н. источник газета «Камышловские известия»

<£< 21 ноября в Доме детского творчества прошла городская 
интеллектуально-познавательная игра «Соседи по планете» .

В игре принимали участие ученики вторых и третьих классов. В четырех 
конкурсах каждая команда представляла определенную страну, выбранную в результате жеребьевки. Нашей 
школе досталась Греция. В конкурсе «Визитная карточка» ребята представили греческих богов: Зевс -  учащийся 
2б класса Валерий Сапалановский, бог Апполон - ученик 3б класса Алеша Окишев, богиня Деметра -  Катя 
Качусова , а Надя Зотова 2 б класс представила богиню Афродиту.

В интеллектуальном поединке наша команда дружно отвечала на тест с вопросами из области культуры 
разных народов. Самым интересным был конкурс капитанов. Капитану дано задание рассказать, что бы он 
сделал, если бы стал президентом страны, которую представляет его команда. Наша команда достойно 
выступила во всех конкурсах и стала победителем в номинации « Самый веселый народ». А творчество и « 
золотые руки» мам позволили нашим ребятам быть самыми красивыми на конкурсе.



Известный советский педагог В.А. Сухомлинский писал: 
«Шахматы -  превосходная школа последовательного 
логического мышления... Игра в шахматы дисциплинирует 
мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает 
память. Она должна войти в жизнь школы, как один из 
элементов умственной культуры».

В нашей школе уделяется особое внимание внеурочной 
деятельности учащихся, в рамках которой уже не первый год 
работает кружок " Шахматы" под руководством Олега 
Вячеславовича Коленкова. Кружок посещают учащиеся 1-8-х 
классов. Игра в шахматы способствует формированию у 

детей математических способностей, логического мышления, навыков стратегического планирования, 
выдержки и открывает дорогу к творчеству. И все эти качества ребята смогли 
показать на шахматном турнире, который прошел в Доме детского творчества с 
27 ноября по 6 декабря. В соревнованиях участвовали девушки и юноши. Нашу 
школу представляли Тринос Анна, Хомутов Николай, Щипачев Иван, Мирзозода 
Комрон, а Устьянцева Олеся и Чудинович Вероника играли за шахматно-

Шахматы -  это древняя индийская игра, 
которая распространилась по всему 
миру под названием, составленным из 
двух индийских слов. Первое из них -  
«шах» - по-персидски означало 
«государь, король». Второе «мат» - 
переводится с арабского как «погиб». 
Поэтому название этой игры можно 
перевести, как «король погиб».

шашечное объединение «Филидор». 
В результате наши шахматисты 
блистательно выступили и получили 
призовые места. В первенство среди 
девушек : Устьянцева Олеся -  I 
место, Тринос Анна -  II место. В 
первенстве среди юношей: 
Мирзозода Комрон -  II место, 
Щипачев Иван -  III место. 
Молодцы, ребята!

Подходит к концу 2017 год, объявленный в России Годом экологии. В связи с 
этим 28 ноября в городской библиотеке состоялось открытие фотовыставки 
«Судьба природы -  наша судьба» руководителя Клуба путешественников 
«Гренада» Юрия Васькова. На открытие выставки и встречу с Юрием 
Александровичем пригласили учащихся 7-10 классов из научного общества 
нашей школы. Ребята познакомились с туристско-краеведческой,

общественно-значимой
деятельностью клуба «Гренада».
Благодаря комментариям Ю.А.
Васькова, дети подробно 
познакомились с фотовыставкой, 
из которой узнали о природных 
зонах Свердловской области , 
городах и окрестностях 
Камышлова (реках, родниках, Белых горках, экологической 
тропе). В этот же день в Доме детского творчества 
состоялась встреча двух коллективов -  Клуба 
путешественников «Гренада» и «Зеленого дозора» из ОУ 
№ 1.



ДОРОГА К ДОБРОТЕ
Ежегодно учителя и учащиеся школы становятся активными участниками 
Областной добровольческой Акции доброты. Наши «10 000 добрых дел в один 
день» стали разнообразными, креативными, веселыми и полезными.

4- Акция «Дари добро» 8а класс;
4- Операция «ПЕНАЛ», сбор канцелярских принадлежностей 1-11 класс;
4- Акция «УЮТ» благоустройство школы (генеральная уборка кабинетов);
4- Вахта памяти -  кадетские классы;
4- Акция «Читай и выздоравливай» (сбор книг и раздача буклетов) «Чтение 
выздоравливает» в детское отделение больницы 9а,10, 5а,56, 66, 76 классы;
4- Показательные выступления учащихся кадетского класса (строевая подготовка, 
сборка, разборка автомата, приёмы рукопашного боя);
4- Изготовление маршрутных красных флажков для безопасного движения в 
колонне - 5а класс;
4- Акция «Поделись своей добротой» сбор и передача необходимых вещей в 
соматическое отделение -10 класс;
4- Акция «Помоги зимующим птицам» изготовление и развешивание кормушек
для птиц 7а, 76 класс;

Мастер -  классы по изготовлению праздничных открыток -  отряд Волонтёр;
Сбор детских книг, игрушек и поездка в музей санатория Обуховский - 1а класс;
Сбор и ремонт книг в библиотеке -  9а класс
Проведение классных часов по милосердию, толерантности друг к другу -  1-11 класс.

Разумеется, ежедневная работа педагога по формированию у детей 
такого качества, как доброта в словах, поступках и делах, -  одна из 
составляющих воспитательного процесса. В день Акции это направление 
стало ведущим, основным, объединившим всех участников в их устремлении 
- быть добрым, творить добро и дарить его окружающим.

Может быть, каждый из нас стал чуть-чуть добрее. А в детских душах ярче 
затеплился лучик солнца, имя которого -  Доброта.

В декабре в Доме детского творчества состоялся яркий, 
зрелищный конкурс для учащихся 6-8 классов «Экомода» . Целью 
конкурса являлось приобщение обучающихся к проблеме 
переработки отходов, сбора и использования вторичного сырья. 
Участники должны были предоставить на конкурс костюм, 
изготовленный из бросового материала, придумать название, 
принять участие в конкурсном дефиле.

От нашего образовательного учреждения участвовала 
команда в составе: Л. Комаровских (7а класс), А. Крысанов (7а 
класс), И. Бобров (7а класс) , В. Хлыстикова (8-б кл.), Д. Байгузина 
(8б класс). Первая часть конкурса заключалась в представлении

«Фантики и пробки, газеты и коробки, всё для моды пригодится  —  

из них наряд шикарный может получиться!»

команды -  названия, девиза, выражения своего отношения к 
проблеме переработки отходов.

Во второй части конкурса участники отвечали на вопросы из 
области экологии, а также конструирования и моделирования одежды. 
В третьем этапе конкурса К. Лукина, Л. Квашнина и Д. Казанцева 
представили дефиле с демонстрацией моделей одежды и аксессуаров 
из бросового материала. Дефиле сопровождалось комментариями -
название коллекции, материалы, из которого выполнены костюмы, а 
также область их применения. По итогам конкурса наша команда 
получила диплом победителя в номинации «Экогламур».

А подготовили коллекцию костюмов к конкурсу «Экомода» Марина 
Николаевна Шевчук, Влада Хлыстикова 8б класс и девочки из 7-а 
класса, они проявили творчество, фантазию и воображение. Выражаем 
им огромную благодарность!

Ю.В. Бабинова, завуч по УВР



Новый год и Рождество -  это те праздники, которые с 
предвкушением ожидают и дети, и взрослые. Для кого-то важны 
новогодние подарки, а кто-то надеется на исполнение заветного 
желания. В эти дни принято желать друг другу счастья, радости и 
добра. Накануне праздников так хочется уловить "то самое" 
детское настроение. Очароваться зимней сказкой и предвкушением 
чуда, поверить в настоящее волшебство и в простое человеческое 
добро.

В преддверии Рождества в нашей школе с 22 по25 декабря 
стартовал марафон «Книга Рождества». Целью проведения 
мероприятий стало воспитать в детях общечеловеческие ценности: 
любовь к ближнему, сострадание, справедливость, веру в 
прекрасное, ответственность, понимание добра и зла, а также привлечение детей к чтению книг. Во всех классах 
по этому поводу прошли интересные мероприятия.

В школьной библиотеке радушно открыла свои двери литературно-музыкальная гостиная «Рождественская 
свеча», подготовленная учащимися 11 класса под руководством педагогов Т.П. Федосеевой и М.П. Квашниной. В 
качестве зрителей были приглашены учащиеся 10 класса.
Собравшиеся совершили путешествие в далёкое прошлое и узнали много интересного об истории 
возникновения праздника, рождественских традициях и приметах. В ходе торжества для гостей прозвучали

рождественские песни, весёлые колядки, стихи поэтов серебряного 
века, а также стихи собственного сочинения в исполнении Лизы 
Поздеевой.

Именно Рождеству посвящено немало добрых, ярких и 
волшебных книг талантливых детских писателей. Очень разные по 
стилю, содержанию, и отношению к сути праздника, они все схожи в 
одном: под обложкой каждой нас поджидает настоящее 
рождественское чудо.

В школе прошла акция «Почитай мне». Старшеклассники из 10 и 
9-а классов читали книги младшим школьникам. В этом году мы 
обратились к творчеству русской писательницы Лидии Чарской. Ее 
книги написаны прекрасным языком, учат добру, состраданию есть 
над чем подумать. Ученики 9-х классов читали и разбирали рассказ 
О. Генри «Дары волхвов». Настоящую сказочную рождественскую 

историю, которая проявляет лучшие качества обычных людей: самоотверженность их любви, жертвенность, 
душевную щедрость.

Заведующая детской библиотекой Л.А. Дударева познакомила ребят 
8-а класса с книгой О. Колпаковой «Полынная елка». Новая повесть 
уральской писательницы о судьбе семьи репрессированных немцев, 
военном детстве. В годы войны тяжело было всем, но, конечно, людям, 
обвиненным в несовершённых грехах, согнанным с родных мест, 
лишенным имущества выжить было гораздо труднее. И еще труднее было 
не озлобиться, сохранить душевное равновесие. Кукла из теста, 
новогодняя елка из полыни.... Слушая эти истории, ребята рассуждают не 
только о добре и зле, но и душевных качествах литературных героев и 
сопереживают детям попавшим в трудные жизненные ситуации.

Рождество — время чудес, ангелов и... имбирных пряников.
Расписные имбирные пряники были одним из традиционных русских 
угощений на Новый год. Их использовали в качестве съедобных

украшений, которые вешали на 
елку для детей. Сейчас
традиции изготовления пряников, украшенных сахарными узорами, 
возрождаются.
В 7а классе прошел мастер-класс «Рождественкий пряник»

Участники мероприятия узнали об истории возникновения этой 
сладости и какие виды пряников были на Руси и в Европе. 
Приглашённая гостья Ольга Алексеевна Чаплыгина -  заведующая 
школьной столовой, поделилась рецептами пряников. Она принесла 
заготовки, и началось самое интересное - процесс украшения 
пряников глазурью. Дети были заняты творческим процессом и очень 
довольны результатом. Каждый участник мероприятия унёс домой 
прекрасный Рождественский пряник, хорошее настроение и 
волшебный дух Рождества.



Для учащихся младших классов старшеклассники организовали 
творческие рождественские мастер-классы. Юные творцы не только 
успешно изготавливали поделки: елочки, ангелочков, объемные 
снежинки, но и сочиняли рождественские рассказы.

В понедельник 25 декабря в школе прошла Рождественская 
ярмарка, которая собрала большое количество продавцов и 
покупателей. Себя можно было порадовать разными поделками и 
подарками, рождественскими открытками, вкусностями, 
украшениями, а также получить сеанс массажа или украсить себя 
росписью на лице -  одним словом каждый нашел себе подарки по 
душе.
Вот и закончился марафон «Сказка Рождества», подведены итоги: 
мы надеемся, что марафон объединил детей и взрослых нашей 
школы и подарил много прекрасных литературных и творческих 
минут всем, кто в нем участвовал!

В школе стало традицией проводить ежегодный конкурс талантов "Минута славы", 
в мероприятии принимают участие учащиеся всех классов школы. Конкурс проходил в четырех 
номинациях «Танцевальный жанр», «Вокальной исполнение», «Мастер на все руки», 
«Инструментальное исполнение». Ребята с удовольствием показывали свои способности и 
таланты, всего было представлено 25 номеров. Жюри пришлось нелегко ведь c каждым новым 
номером, было понятно, что выбрать победителей среди талантливых ребят им будет очень 
непросто. Победители конкурса были награждены дипломами I, II и III степени.
Номинация «Танцевальный жанр»: 1 место - Н. Политова (5а кл.); 2 место - К. Алексеева, А. 
Романова; 3 место -  9-а класс «Танцевальное попурри». Номинация «Вокальное исполнение»: 
младшая группа 1 место - К. Борисова, В.Олешко; 2 место- семья Глухих; 3 место- В.Чудинович; 
старшая группа: 1 место-Л.Поздеева;2 место-В.Карфидова;3 место- вокальная группа 10 класса. 
Номинация « Мастер на все руки»: 1 место-И.Бобров,2 место-Н.Семёнов,3 место-И. Бобров, Д. 
Курских. Номинация «Инструментальной исполнение»: 1 место - К. Жарникова, 2 место-Т. 
Лысикова, 3 место-И. Петрушко. Хорошее настроение, вдохновение, радость -  вот то, что все мы 
получили от праздника. Не закрывайтесь в себе! Ищите себя в разных направлениях, ведь в 
каждом из нас есть свой, пока еще скрытый талант.


