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МАОУ «ШКОЛА №1» Г.КАМЫШЛОВ

СЕНТЯБРЬ, 2017 ГОД
Г азета для тех, кто хочет быть в курсе всего происходящего в наш ей школе!
Снова осень пришла, а за нею - надежда,
Лишь удача и счастье всех в будущем ждёт.
В сентябре в нашей школе опять, как и прежде,
Начинается новый учебный год.
Наступил сентябрь, закончилось
лето.Пришел
праздник знаний,
учебы, отметок,
и разнеслись
звонкие трели первого звонка.
Торжественная линейка собрала
всех учащихся, их родителей,
гостей праздника
и,
конечно
же, первоклассников в уютном, подомашнему
родном, школьном
дворе.
В этот день школа стала вторым
домом для самых маленьких
учеников,
немного
взволнованных,
но таких
счастливых!
С
началом учебного года поздравила всех учащихся и учителей
директор нашей школы Анна Евграфовна Крысанова.
На празднике ребята с букетами и аплодисментами встречали наших
гостей: Евгения Александровича
Бессонова, заместителя главы
администрации
Камышловского
городского
округа;
Сергея
Владимировича Озорнина, главного редактора газеты «Камышловские
известия»; Евгению Александровну Кочневу, главного художественного
руководителя ЦКиД.
Гости поздравили всех учащихся с Днем знаний и пожелали быть
первыми во всех добрых делах школы и города.
И вот он - ПЕРВЫЙ ЗВОНОК. Почетное право подать звонок
представилось ученице первого класса Анне Бабиновой и ученику 11-го
класса, Кандидату в Мастера спорта, обладателю серебряной медали
Первенства России по Джиу-джитсу Андрею Стахееву.
Прозвенел звонок,
и значит, в добрый час, —
Начинаются занятия, ребята,
И у тех, кто нынче ходит в первый класс,
И у тех, кто ходит в пятый и в десятый!
Что ж, в добрый час и в добрый путь,
Улыбку, школьник, не забудь!
Нас школа в Страну знаний приглашает,
А год учебный счет свой начинает.

ЧИТАЙТЕ И
СМОТРИТЕ
В НОМЕРЕ:
Турслет - это
здорово!
Год Экологии.
День недели
зелёного цвета.
Голубь мира в
мирном небе!
Быстрее, вы ше,
сильнее!
Поздравляем
любимых учителей!
Оглянуться в
детство!
(Угадай-ка кто это?)

Утрем нос гриппу!

Турслет - это здорово!
Школьные годы - одни из самых ярких моментов нашей жизни. И для того, чтобы скрасить нашу
школьную жизнь, существует хорошая традиция - осенний туристический слет. В этом году турслет
состоялся 15 сентября, стояла хорошая солнечная погода, предшествующая нашему отличному
настроению. День начался с энергичной зарядки, которую провел 7 «а» класс.! И вот, уяснив технику
безопасности, дружные команды направились на любимое место в ближайшем лесу, где (или стояла,
или царствовала)царила прекрасная золотая осень. Погода солнечными лучами приветствовала
турслётовцев. Нестандартным решением стало проведение турслета в форме квеста. Учитывая, что
текущий год - год экологии, тема была экологическая: «Здоровье планеты - в наших руках».
Получив маршрутные листы команды, разбежались по этапам. При прохождении этапов (я бы
убрала это выражение - повторы).Необходимо было проявить сообразительность, смекалку, ловкость,
меткость, силу. После прохождения каждого этапа команды получали карточки со словами (слова), из
которых необходимо было составить лозунг. Неожиданностью для команд оказалось спрятанное на их
маршрутных листах слово. Для того, чтобы его прочесть, необходимо было вспомнить шпионские
«штучки» - слово было написано воском. Все команды, одни чуть раньше, другие чуть позже
справились и с этой задачей. На финальном построении все дружно назвали лозунг:
Природу надо уважать.
Не засорять, не обижать.
Земля - наш дом.
Всегда пусть чисто будет в нем!
Получилось прекрасное мероприятие. Этот день принес множество положительных впечатлений, и
дети с приятной усталостью направлялись домой делиться своими эмоциями с друзьями и
родителями.
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А для начальной школы местом
проведения
турслета
стал
городской стадион. Но, несмотря на
то, что ребята не дошли до леса,
среди
них
сразу
появились
индейцы.
Да - да, ИНДЕЙЦЫ. Именно в
индейцев
решили
переодеть
младших товарищей организаторы
соревнования учащиеся
10
класса. Яркая боевая раскраска,
разноцветные перья, много громких
звуков, смех и веселье! Турслет для
начальных классов удался на
славу.

М.Н. Шевчук,педагог-организатор, К. Мельникова , пресс-центр «Кристалл»

Год Экологии
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В первую субботу сентября Экологическая тропа - ботанический
памятник природы «Камышловский бор» - в 24-й раз отметила свой день
рождения.

Уже по сложившейся традиции ученики 5-7 кадетских классов
отправились на чистку
экологической тропы от малиновых зарослей. Вместе с ребятами работали взрослые родители и учителя. Хорошее настроение, боевой настрой и желание сделать тропу чистой и
красивой присутствовали у каждого из нас. Нам
определили территорию, и все мы
принялись за
работу. Нас ожидали трудности: пришлось бороться
не только с малиной, но и с огромными зарослями
крапивы. Погода ( а она была отличной, солнечные
лучи грели с самого утра) повышала настроение и
помогала не унывать, а продолжать освобождать
тропу от зарослей.
Все участники отлично
справились с заданием! Тропа похорошела и
приобрела (достойный ) вид.
После (был замечательный обед).
Учителя и
родители провели с нами викторину на тему
«Экология». Все
участники викторины получили
сладкий приз.
Вика Молоткова, пресс-центр «Кристалл»

День недели зелёного цвета
В наше время мало кто заботится об окружающей
среде, но в год Экологии добровольцев помочь природе
становится все больше и больше. 21 сентября
волонтерский отряд из нашей школы в составе М.Н.
Шевчук, Т. Березиной, А. Крысанова, Л. Комаровских, К.
Лукиной, В. Молотковой ,А.Максимовой, В. Ломакиной, Я.
Журавлевой, Н.Хомутова и М. Кузьмина приняли активное
участие в акции «Зеленый четверг» по благоустройству
Парка Учителей. Мы поливали уже выросшие яблони,
копали ямы для новых саженцев, корректировали
кустарники. Задачей каждого стало преобразовать Парк
Педагогов своими усилиями к 350-летию нашего родного города Камышлова.
Все отлично поработали и показали, что мы все хотим видеть наш город красивым (нам не всё
равно, как выглядит наш город).
Хочу напомнить, что человек полностью зависит от природы, и каждый из нас обязан хранить её.
Участвуя в «Зеленом четверге», мы получили большое моральное удовлетворение от осознания своей
причастности к благому делу,
Татьяна Березина, школьный пресс-центр «Кристалл»

Спорт и здоровье

Быстрее, выше, сильнее!
16 сентября учащиеся и педагоги нашей школы в составе 175 человек
приняли активное участие в спортивно-массовом пробеге « Кросс нации2017». По-летнему теплый день стал очень горячим для участников
соревнований.Участникам разных возрастных категорий нужно было
преодолеть дистанцию от 300 до 2400 метров.Учащиеся и педагоги нашей школыс
достоинством выступили в

СШЙСЩИ

забеге. Призерами «Кросса наций - 2017»
стали:Журавлева Яна 10 класс - 2
место,Пономарев Данил 10 класс - 3 место.

Бабинова Юлия Васильевна, заместитель
директора по воспитательной работе в vipзабеге заняла 3 место.
М.Н. Шевчук, педагог-организатор

СКОРОСТЬ-ЭТО СИЛА!
9-10 сентября 2017 года в нашем городе
состоялся 2 этап Чемпионата России по
мотокроссу.Для проведения
соревнования сформировали
волонтерский отряд, в числе которого
были ученики нашей школы: Фатеев
Данила, Хорошев Анатолий, Мингалева
Алена, Сурик Абдухаликов, Андрей
Романов. Все волонтеры прошли
инструктаж, обучение и были задействованы в следующих
функциях:
встретить участников мотокросса и проводить на этапы
соревнований.
Буря эмоций, бешеный драйв, запах жжёной резины - всё это ребята прочувствовали на себе.
На соревнованиях, которые стали самыми знаменательными в истории камышловского мотокросса,
состязались 59 участников из разных городов. Не самая удачная погода была ,но ни холод, ни сырость
не помешали состояться соревнованиям. Трасса по сложности не уступала мировым стандартам,плюс
сложности добавили погодные условия.
В классе 85 куб.см. первым пришел Никита Петров (Каменск-Уральский) ему всего 13 лет.
В классе 135 куб.см. первым пришел Артём Назаров (Челябинск) ему 19 лет.
В классе 250 куб.см. первым пришел Александр Тонков (Кунгур)ему 24 года.
Динара Темирбаева, Валерия Зырянова, пресс-центр «Кристалл»

Без правил дорожных прожить нам нельзя,
пусть знает на свете их вся детвора.
В сентябре для учащихся начальных классов мы, ученики
8-а класса , подготовили и провели праздник «Посвящение
в пешеходы». Целью мероприятия стала профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма и привитие
детям навыков безопасного поведения на улицах и в
транспорте, а также пропаганда среди школьников
соблюдения правил дорожного движения.
Учащиеся ответственно отнеслись к подготовке
праздника. Мы старались через сказку донести до ребят
правила дорожного движения. Сказочные герои учили
малышей правильно переходить дорогу и распознавать
цвета светофора. Кроме этого мы рассказали ребятам об
основных дорожных знаках. Все внимательно слушали и
были очень активны в конкурсах.
Я думаю, что это представление было познавательным для ребят, и они никогда не будут нарушать
правила дорожного движения.
Иван Сухоруков, 8-а класс

Голубь мира в мирном небе.
21 сентября в рамках проведения Международного Дня мира
в нашей школе прошла акция «Голубь мира». Подготовка к
акции началась с проведения мастер-класса по изготовлению
бумажных голубей. Мастер-класс с 4а классом провели
Мингалева Алена - Президент Совета старшеклассников и
Пестова Виктория - Министр по культурно-досуговым
мероприятиям.Четвероклассники с энтузиазмом принялись за
предложенную им работу. Алена и Виктория с готовностью
помогали малышам, у которых возникали затруднения. С
усердием и старанием школьники справились с поставленной
перед ними задачей. На каждом голубе ребята написали
имена ветеранов Великой Отечественной войны и Тружеников тыла.Запуск голубей состоялся на
школьном дворе. После торжественных слов, под песню Исаака Дунаевского «Летите, голуби,
летите...» школьники выпустили в небо своих голубей, привязанных к воздушным шарам.
Летите, голуби, летите.
По миру с добротой своей.
Несите, голуби, несите
Любовь всем людям поскорей!
Сердца людей пусть потеплеют,
В душе у всех растает лёд.
Пусть мир наступит на планете
И будет счастлив весь народ!
Пусть эти голуби напомнят о том, какую цену
заплатил наш народ, чтобы отстоять свою свободу и
независимость. Давайте об этом не забудем!
М.Н. Шевчук, педагог-организатор

День Учителя - самый важный школьный праздник. Все учащиеся
готовятся к нему с энтузиазмом и творческим подходом.
Давайте проявлять к нашим учителям больше внимания, уважать и
ценить благодарный труд учителя. Впитывать в себя знания и
опыт мудрых педагогов, чтобы потом с ними идти по жизни.
Дарить нашим учителям больше приятных моментов. Ведь
праздник День Учителя только раз в году,
а учителями остаются навсегда.
От всей души поздравляем Вас, уважаемые педагоги, с праздником!
Желаем терпения, радости, удачи и благодарных учеников!
По случаю приближения праздника, посвященного учителям, корреспонденты школьной
газеты «Кристалл» пообщались с молодыми педагогами, которые в этом учебном году
пришли работать в нашу школу.
Юлия Сергеевна Печеркина, 21 год, учитель русского языка, литературы и
изобразительного искусства.
- Добрый день, Юлия Сергеевна! По случаю приближения Дня Учителя,
мы бы хотели поговорить с Вами о вашей профессии и узнать о Вас не
только как об учителе, но и как о человеке. Как давно Вы решили стать
учителем и почему?
-Учителем я работаю 1-ый год. Решила им стать в 9-ом классе, думала об этом
еще в 6-ом. Когда я ходила на летние площадки, то меня часто выбирали
вожатой, и мне нравилось руководить процессом.

-Как изменились Ваши представления о работе учителя с начала
практики?
Мои представления о работе учителя изменились, когда во время практики мне
попался проблемный класс, и мне пришлось разнимать драку. Тогда я поняла,
что все не так прекрасно, как кажется.

-Почему Вы решили работать в школе №1?
-Честно говоря, я просто пришла в школу и попросилась на работу. Меня взяли.

-Что Вы думаете о нашей школе и ее учениках?
-Это очень хорошая школа. Особенно меня удивило наличие в ней кадетских
классов, которых нет в других школах. В этой школе, как и других, есть хорошие
ученики, «наши звездочки, наши солнышки», а есть... как обычно.

-Чем Вы занимаетесь в свободное время, какое Ваше хобби?
-В свободное от работы время я люблю играть на гитаре и петь. Также я иногда рисую.

Марина Николаевна Шевчук, 32 года, педагог-организатор.
-Как давно Вы работаете учителем и почему?
-Учителем я работаю первый год. До этого я работала в исправительной
колонии. Потом решила сменить род деятельности и стала учителем.

-Как изменились Ваши представления о работе учителя с начала
практики?
-Мои представления о работе учителя почти не поменялись.

-Почему Вы решили работать в школе №1?
-Была вакансия на педагога-организатора.
№1 богатая история.

Также из-за того, что у школы

-Что Вы думаете о нашей школе и ее учениках?
-Школа хорошая, коллектив замечательный. Нравится то, что дети активные, любят помогать в организации
мероприятий.

-Чем Вы занимаетесь в свободное время, какое Ваше хобби?
- В свободное от работы время я люблю готовить.

-Какие предметы Вы любили и не любили в школе?
-По жизни я не люблю географию. Любила литературу, историю, английский язык.

Племянникова Яна Анатольевна, 21 год, учитель
истории и обществознания.
-Как давно Вы работаете учителем?
-Учителем я работаю 1-ый год. Решила им стать, потому что мне
нравилось проверять, оценивать, работать с классом. Еще у меня
мама была учителем, наверно, это ее пример повлиял на меня. Так
сказать, династия.

-Изменились ли Ваши представления о работе учителя с начала
практики?
-Ничего не поменялось. Я примерно так себе все и представляла.

-Почему Вы решили работать в школе №1?
-Во-первых, была вакансия. Во-вторых, здесь есть кадетские классы.
Их наличие делает школу уникальной. А еще она первая.
- Нравится ли Вам наша школа и ее ученики?
-Школа хорошая и ученики тоже.

-Чем Вы занимаетесь в свободное время, какое Ваше хобби?
-Свободного времени у меня почти нет, а так мне нравится делать что-нибудь своими руками, например, вязать
крючком.

-Какие предметы Вы любили и не любили в школе?
-В школе мне нравились те предметы, которые я сейчас преподаю- это история и обществознание, но я не
помню таких предметов, которые мне не нравились, я все предметы считаю нужными.

Шабунина Юлия Александровна, 20 лет, учитель
начальных классов.
-Как давно Вы работаете учителем?
-Учителем я работаю 1-ый год. Решила им стать примерно
12 лет назад, еще в начальной школе, вдохновившись
примером классного руководителя.
-Изменились ли Ваши представления о работе учителя
с начала практики?
-Никак не изменились. Работа полностью подтвердила мои
ожидания.
-Почему Вы решили работать в школе №1?
-Я решила работать в школе №1, потому что она имеет
богатую историю.
-Нравится ли Вам наша школа и ее ученики?
-Школа хорошая. Мне нравится, что ученики тянутся к знаниям, посещают различные кружки и секции.
-Чем Вы занимаетесь в свободное время, какое Ваше хобби?
-Свободного времени мало, но я люблю играть в волейбол.

Соколова Светлана Анатольевна, 19 лет, учитель
начальных классов.
-Учителем я работаю 1-ый год. Решила им стать, потому что мне
нравится психология, нравится видеть реакцию разных людей,
общаться с людьми, у которых разные характеры, наблюдать за
тем, как из маленького человечка вырастает большой.
-Изменились ли Ваши представления о работе учителя с
начала практики?
-Все оказалось намного легче. В педколледже нам говорили, что
все будет сложно, но оказалось, что это не так.
-Почему Вы решили работать в школе №1?
-Я решила работать в этой школе, потому что когда я была здесь
на практике, школа мне очень понравилась.
-Нравится ли Вам наша школа и ее ученики?
-В школе замечательный, добрый и очень дружный коллектив. Всегда можно подойти с проблемой или
вопросом, и тебе всегда ответят, помогут. А дети...они и есть дети!
-Чем Вы занимаетесь в свободное время, какое Ваше хобби?
-В свободное от работы время я люблю рисовать, писать статьи, активно пользуюсь интернетом.
Материал подготовили: Саша Крысанов, Лиза Комаровских, журналисты пресс-центра « Кристалл»

Оглянуться в детство...

Кто из наших
учителей
изображен на
фотографии?
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Утрем нос гриппу!
Вот и закончилось теплое, жаркое лето. Наступила
холодная, ветреная и дождливая осень. Многие не
любят это время года, потому что начинают
болеть, простужаться, шмыгая носом и мучаясь от
сильного кашля. Некоторые
воспринимают простуду как норму, думая, что
каждый может заболеть из-за резких изменений
погоды. Однако болеть совсем не хочется.
Как же быть, что делать, чтобы не заболеть? Самый эффективный метод борьбы с
простудами и гриппом — это их адекватная профилактика.
Что же такое простудные заболевания? Под термином «простуда» - как их часто называют в быту, в
медицине имеется понятие ОРВИ И ОРЗ.
Термин "острое респираторное заболевание" (ОРЗ) или "острая респираторная вирусная
инфекция" (ОРВИ) охватывает большое количество заболеваний, которые проявляются похожими
симптомами: повышенная температура тела, воспаленное горло, кашель и головная боль. И еще одно
сходство, что все эти заболевания вызываются вирусами.
Грипп вызывается непосредственно вирусом гриппа. Грипп - это чрезвычайно заразное инфекционное
заболевание, опасное своими осложнениями: поражением сердечно-сосудистой системы, центральной
нервной системы и органов дыхания.
Источником инфекции при всех вирусных инфекциях является больной человек. Мы заражаемся, вдыхая
воздух с мельчайшими капельками слюны и мокроты, выделяемыми больными при кашле и чихании. А
также при контакте с больными при рукопожатии, обмениваясь предметами личной гигиены (носовой
платок, полотенце) и другими предметами быта (посуда, телефон, карандаши, игрушки и т.д ) При всех
простудных заболеваниях от заражения, т.е от проникновения вируса в организм, до развития болезни
проходит несколько дней (1-14 дней) - этот период называется инкубационный. В это время вирус
циркулирует в крови и отравляет организм своими продуктами жизнедеятельности, что проявляется
характерными симптомами: высокой температурой, слабостью, кашлем, головной болью, насморком или
заложенностью носа.
А теперь поговорим, какие симптомы отличают грипп от остальных простудных заболеваний. Для
гриппа характерно резкое начало: температура тела поднимается до 39С и выше, возникает слабость,
человека бьет озноб, мучают головные боли и боль в
мышцах. Для гриппа, в отличие от других вирусных инфекций,
такие симптомы как кашель и насморк проявляются не сразу, а
через несколько дней после начала заболевания.
ОРВИ может начинаться как остро, так и постепенно,
температура тела редко поднимается выше 38 С. Такие симптомы
как чихание, сухой кашель, боль в горле, осиплость голоса
появляются сразу в начале заболевания.
Профилактика ОРВИ и гриппа состоит в общем
оздоровлении и укреплении защитных сил организма, для
этого необходимо вести здоровый образ жизни:Сегодня уже
доказано, что основным методом специфической профилактики
гриппа является вакцинация или как мы ее называем - прививка,
что стимулирует организм к выработке защитных антител,
которые предотвращают размножение вирусов. Благодаря этому,
заболевание предупреждается еще до его начала. Немаловажное
значение имеют меры личной профилактики, которые
изображены на «Дереве здоровья».
Спасибо за внимание! Будьте здоровы!
В.А. Закирова, фельдшер
Над выпуском газеты работали; Е.Е. Крысанова, М. Кузьмин, А. Крысанов, Л. Комаровских, И.
Сухоруков, Т. Березина, Д. Темирбаева, В.Зырянова, В. Молоткова, А. Шаповалова.

