ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:








Месячник Защитника Отечества.
Открылся бал…
За здоровье и безопасность наших детей.
Наши успехи.
Старт в науку.
Итоги школьного конкурса «Учитель года-2017»

25 февраля 2017 года в центре культуры и досуга прошёл IV городской конкурс-фестиваль
«Россия – это я и ты». Наша школа очередной раз приняла участие в конкурсе. В этом году
участвовал вокальный ансамбль учащихся «Наследие» в составе: Д. Квашнина, В. Максимова,
С. Жарникова, В. Вахтомов и наши красавицы А. Мингалева, Л. Поздеева, К.Чурбанова, хочется
отметить солиста ансамбля О.В. Коленкова. Наши артисты прошли отборочный тур и на галаконцерте исполнили песню «Облаком по небу!».
Переживания, волнение не помешали ребятам показать все то, что они умеют. В итоге
наш ансамбль «Наследие» в номинации «Вокальные ансамбли» занял 3 место.
Мы поздравляем ребят, солиста О.В. Коленкова и музыкального руководителя Марину
Петровну Квашнину с удачным выступлением и желаем дальнейших творческих успехов!

с 27 января по 27 февраля в школе стартовал Месячник
Защитника Отечества. Месячник военно-патриотического
воспитания, посвященный Дню Защитников Отечества и
проводимый ежегодно, ориентирован на воспитание у
учащихся патриотизма на героической истории и традициях
Российской Армии.
Были определены основные задачи:
1. Изучение учащимися истории Отечества;
2. Повышение морально-психологических качеств и
совершенствование физической подготовки учащихся;
3. Пропаганда боевых и трудовых традиций российского
народа, его армии, раскрытие героизма и
самоотверженности на благо страны;
4. Воспитание у учащихся гордости за подвиги старшего
поколения и стремления подражать им.
Среди обучающихся 1-4 классов 13 февраля
студентами Камышловского педагогического колледжа
были организованы и проведены весёлые старты «Аты
– баты, мы с папой солдаты» . В конкурсной программе
мальчишкам и их папам представилась возможность
показать свои силы, ловкость и смекалку. В напряжённой
борьбе команд победителями стала команда
«Барселона» учащихся 4-б класса.
Конкурс «А ну-ка, парни!», который прошел 21 февраля,
был рассчитан на то, чтобы выяснить, кто из
ребят нашей школы самый подготовленный к несению
воинской службы. Этот конкурс показал, что наши парни
и физически, и по духу готовы служить в армии.
Кроме общешкольных мероприятий, классные
руководители и библиотека проводили работу по данному
направлению. Были использованы самые разнообразные
формы мероприятий: дни воинской славы, утренники,
встреча с папами, отслужившими в рядах армии, беседы,
обзоры книг о войне и воинском долге, что
способствовало развитию личностных качеств каждого
ученика.
Все эти мероприятия очень важны для поколения, не
знавшего войны, каждое соприкосновение с живой
историей, каждый рассказ о славных страницах нашего
государства наполнен особым смыслом, что во многом
способствует гражданскому и нравственному
становлению личности.

17 февраля прошел традиционный муниципальный конкурс
презентаций, посвященный боевым наградам Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. -ярчайшим памятникам
нашей военной истории, напоминающим о славных страницах
борьбы с врагами Отечества и камышловцам, награжденным за
беспримерный героизм, мужество, волю к Победе. Сначала прошел
отборочный школьный этап, в котором приняли участие учащиеся
5-8 классов нашей школы, где было представлено 8 презентаций. По
решению жюри были определены победители: учащиеся 7а класса
Березина Таня и Левина Алина с презентацией «Медаль Ушакова»
и учащиеся 8а класса Лотова Вика, Зуева Карина и Кузьмин Миша с
презентацией «Орден Красной Звезды». Призерами стали учащиеся
5а, 6а, 6б, 7б, 8в, сертификат участника получил 7в класс.
В муниципальном туре конкурса приняли участие
представители школ №1, №5, №6, №7 №58. Каждый участник
представил интересную презентацию, рассказал об участниках Великой Отечественной войны, награжденных
боевыми наградами. Победителями стали учащиеся 8а класса школы №1 Лотова Вика, Зуева Карина и Кузьмин
Миша с презентацией «Орден Красной Звезды», руководитель С.А. Вильд; учащиеся школы №6 Старостенко
Кирилл и Дмитриев Иван с презентацией «Медаль «За боевые заслуги», руководитель Гладких Е.И.; Харченко
Валерия, уч-ся 6а класса лицея №5, руководитель Кузнецова Е.А. Мы благодарим всех участников и желаем
творческих успехов.
3 марта в музее школы состоялась встреча, посвященная
чествованию участников боевых действий на территории
Чеченской республики и кадет школы. Каждое время рождает
своих героев. И ратный подвиг во все времена стоял на высоком
нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества
человека – гражданина, патриота и высоко ценился государством
и народом. В наше время не иссякли верность долгу и традициям
старших поколений. Подтверждение тому награды за героизм,
мужество, проявленные в боях на территории Афганистана и
Чечни. Церемонию награждения В.Н. Матвеева, М.М, Лязера, Р.А,
Джалолова , А.В. Семенова, С.М. Буленкова и В.Б. Авдеева
боевыми наградами провел военный комиссар города
Камышлова, подполковник запаса, Михаил Юрьевич Микушин.
Ведущая Ю.В. Бабинова представляла каждого героя, участника
боевых действий в Чечне, а кадеты вручили каждому из
награжденных цветы. Украшением встречи стало выступление ансамбля старшеклассников, в исполнении которого
прозвучала песня «Облаком по небу!». Мы поздравили гостей с заслуженной наградой, поблагодарили за их
ратный труд и пожелали здоровья и успехов в воспитании будущих защитников Отечества, почтили минутой
молчания тех, кто не вернулся с поля боя. Встреча с воинами-интернационалистами надолго останется в памяти
кадетов, которые испытали чувство гордости за наших земляков.
Хотелось бы сказать, что прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и активной гражданской
позиции учащихся, сплочению классных коллективов, помог выявить лидерские качества ребят, месячник по
военно-патриотическому воспитанию затронул каждого ученика нашего ОУ, напомнил детям о смысле слов
«РОДИНА», «ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТНИК». Ведь наша задача - не только дать
детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь
гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество, любить Родину,
стать подлинными ее патриотами.

Открылся бал. Кружась, летели
Четы младые за четой;
Одежды роскошью блестели,
А лица - свежей красотой. /А.
Одоевский

30 января в городской библиотеке
вновь состоялся «Литературный
бал». Инициатором его проведения
стали: сотрудники городской
библиотеки и Екатерина Тринос,
ученица 11 класса.
Гости и активные участники бала - Л.
Поздеева, Л. Игошева, Н.Кулаков и
В.Максимов, ученики 10 класса из
нашей школы, а так же
ученицы
женской гимназии.
Идея бала – познакомить учащихся с эпохой, сделав их действующими лицами. Научить
этикету: уметь здороваться, знакомиться, приглашать дам на танец, поддерживать разговор, а
так же приобщить учащихся к прекрасному, через знакомство с лучшими классическими
произведениями русской классики связанные с традициями русских балов. Для этого участники
бала разучивали танцы: вальс, полонез, менуэт. В этот вечер юноши были особенно галантны,
а девушки неотразимы. Когда девушка надевает длинное вечернее платье, делает прическу
прошлого века, она, сама того не замечая, становится мягче, нежнее, макияж делает более
естественный, не слишком яркий, броский. Бал по традиции был
открыт полонезом в исполнении учеников нашей школы. Звучала
живая музыка в исполнении учеников и преподавателей Детской
школы искусств № 2.
Однако бал – это не только танцы, но и общение. Не
обошлось и без игр. Участники с удовольствием включились в
игры «Ручеек», «Фанты», «Бабочки» . Всем было интересно
узнать, что широко использовался на балах язык веера.
Оказывается цвет, и положение веера могли о многом рассказать
окружающим, о его хозяйке. Поэтому участникам были показаны
разные действия с веером, а К, Тринос и Татьяна Витальевна
изобразили сценку :диалог между княгиней Долгоруковой и её
дочерью Оленькой на балу, о том как был необходим веер в те
времена.
Ну, какой же литературный
бал
без
поэзии?
Перед
зрителями
Катя
Тринос
предстала в образе Татьяны из
произведения А.С. Пушкина
«Евгений Онегин», она исполнила последние слова героини
Онегину.
Чтобы показать красоту и многообразие танцев
исполняемых на балах, описанных в русской классической
литературе были показаны отрывки из кинофильмов :
«Евгений Онегин», «Война и мир», «Анна Каренина» и «Ромео
и Джульетта». После последнего отрывка Катя Тринос
исполнила музыкальную композицию «Яд» на французском
языке. Она передала все чувства Джульетты в этот миг, когда
она возвращалась от Святого отца Лоренцо в свой дом.
Бал прошёл познавательно и интересно для всех. Именно
такие мероприятие воспитывают у молодежи любовь к
прекрасному, стремление к хорошим манерам.

СПИД - одна из важнейших и трагических проблем, возникших перед всем
человечеством в ХХ веке. СПИД вошёл с нами в ХХ1 век. И для того, чтобы выжить,
уменьшить риск заражения и распространения заболевания, люди должны многое
знать о СПИДе – его профилактике и лечении.
В пятницу 3 февраля в школе прошел круглый
стол, в рамках Всемирного дня борьбы со
СПИДом, а также начавшейся антинаркотической
акции «За здоровье и безопасность наших детей».
Тема круглого стола «ВИЧ-СПИД и закон». Цель
проведения мероприятия: информирование о
ВИЧ-инфекции и СПИДе - как заболевании,
профилактика распространения ВИЧ/СПИДа в
молодёжной среде, формирование осознания
важности проблемы ВИЧ/СПИДа и личной
ответственности за свое будущее, пропаганда
здорового образа жизни среди подрастающего
поколения.
Участниками профилактического мероприятия
были представители медицины ЦРБ: С.В.Проскурякова, инфекционист, О.И. Зуева, нарколог,
Т.А.Широкова, врач дермавенеролог, Н.В. Смирнова, помощник прокурора, от духовенства отец
Игорь. Каждому из гостей было предоставлено слово по выбранной тематике. Представителям
от совета старшеклассников и всем желающим принять участие в круглом столе, учащимся 9-11
классов, в процессе беседы была предоставлена возможность обмениваться мнениями и
задавать интересующие их вопросы взрослым участникам круглого стола.
В мероприятии были использованы три видеоролика по теме обсуждения, предоставлены
статистические данные по ВИЧ-инфицированным, как по Свердловской области, так и по городу
Камышлову. В заключении круглого стола как противовес ВИЧ-инфекции и ее последствиям был
показан видеоролик о ЗОЖ, после чего проговорили про одну из составляющих нашей
сегодняшней цели – это осознание важности проблемы ВИЧ/СПИ и о личной ответственности за
свое будущее, а так же важность здорового образа жизни среди подрастающего поколения.
О.Ф. Казанцева, социальный педагог

26 января 2017 года в Камышловском педагогическом колледже прошел
муниципальный тур предметных олимпиад среди учащихся
4-ых
классов образовательных организаций города Камышлова. Олимпиады
проводились по двум предметам: математике и русскому языку. Мы
гордимся результатами, которых добились учащиеся нашей школы.

1 место –Петрушко Ирина (математика)
2 место –Ручьева Аня (русский язык)
Поздравляем победителей и их учителя Борисову Людмилу
Юрьевну!!!!Так же благодарим участников олимпиад- учащихся 4 б
класса Алексееву Карину, Андрюкова Игната, Едигарева Николая,
Кукулеско Данила и их учителя Ольгу Игорьевну Малинину.
Желаем дальнейших побед и успехов в достижении новых
высот!
Л.В. Анциферова, учитель начальных классов

В рамках работы с одарёнными детьми 16 февраля
состоялось заседание круглого стола по теме «Мои
исследования», в мероприятии приняли участие члены
школьного НОУ «Созвездие». Ребята показали свои
исследовательские проекты: защита прошла очень живо,
интересно.
Так, например Саша Крысанов, учащийся 6-а класса
работал над проектом «История школы №1 в 20-30 г. ХХ
века». Свой проект Саша посвятил 145 – летнему юбилею
родной школы. Он рассказал о людях, которые являются
не только частью истории школы, но и страны, а также
каким было образование в
20-30 годы и
уровень
образования в школе №1 в данную эпоху.
Проект «Гражданская война в Камышлове» представил Михаил Кузьмин, учащийся 8-а
класса. Мы узнали, как гражданская война проходила в Камышлове и повлияла на жизнь
населения. Данный материал
представлен в школьный музей и рекомендован для
использования на уроках истории. Работая над проектами исторической тематики, ребята
добывали информацию в городском архиве, музее, в библиотеках, встречались с участниками
событий.
Живой интерес у слушателей вызвал проект учащихся 9-б класса Юлии Дурмановой и Яны
Журавлёвой «Анализ эффективности очистки водорпроводной воды сменными кассетами
фильтра « Барьер». Проект был выполнен под руководством учителя химии Е.Н. Шуваловой.
Актуальность данной работы заключается в том, что от того какую воду мы пьем, зависит наше
здоровье, качество и продолжительность жизни. Возникает вопрос: насколько эффективны
широко разрекламированные фильтры «Барьер» для очистки водопроводной воды города
Камышлова, и какие из сменных кассет наиболее эффективно очищает воду с городского
водозабора. Для проведения количественного анализа воды девочки обратились в химическую
лабораторию Камышловского электротехнического завода. Где были проведены исследования
водопроводной воды на общую жёсткость, общее железо, хлориды, сульфаты и водородный
показатель по специальным методикам.
В результате проделанной работы был изучен
химический состав водопроводной воды г. Камышлова по
нескольким показателям и исследована эффективность
применения кувшинных фильтров типа «Барьер» с
разными
сменными
кассетами
для
доочистки
водопроводной воды. Проведены
количественные
анализы водопроводной воды и воды, очищенной
фильтром « Барьер». При проведении сравнительного
анализа химических показателей воды установлено, что
вся исследуемая вода соответствует государственным
стандартам по ПДК жёсткости, хлоридов и сульфатов. Но
самой эффективной по чистке водопроводной воды г.
Камышлова является сменная кассета Стандарт к фильтру Барьер. Она умеренно устраняет
жёсткость и хорошо справляется с очисткой железа.
Ребята продемонстрировали хорошие результаты в своих исследовательских работах.
Некоторые их них рекомендованы для практического использования. Во время защиты проектов
выступающим были заданы вопросы, на которые ученики дали полные ответы, что
подтверждает глубину изучения темы.
Занимаясь именно исследовательской деятельностью, одаренные дети развивают
самостоятельное мышление, умение добывать информацию, прогнозировать, принимать
нестандартные ситуации, а также получают ценный опыт творческой, поисковой деятельности по
решению новых проблем, возникающих перед ними.
Л.В.Тюшева, руководитель школьного НОУ «Созвездие»

И мы хотим воздать вам восхваленья
За ум, упорство, творчество, успех
И пожелать огромного везенья,
Так много, что хватило бы на всех.
27 февраля прошёл заключительный школьный этап
конкурса педагогического мастерства «Учитель года - 2017». В
нем приняли участие 6 педагогов: Н.А. Лисина – учитель
начальных классов; Е.Н. Шувалова . – учитель химии и биологии;
М.П. Квашнина – учитель музыки; Н.И. Ручьева – учитель
информатики; Т.В. Метелева – учитель математики; В.С. Гобова
– учитель иностранного языка ..
Основная цель конкурса - выявление талантливых педагогов, повышение престижа учительского
труда, распространение педагогического опыта учителей нашей школы, которые в отличие от природных
звезд не только горят сами, но и своей энергией, неравнодушием зажигают других. Они знают наверняка,
что творческие встречи на педагогической планете – это здорово !
Организуя конкурс, мы преследовали цель не только выявить талантливых и творчески работающих
учителей, оказать им поддержку и поощрение, но и выдвинуть претендентов
на городской конкурс «Учитель года — 2017».
Конкурс проводился в два этапа. Цель первого (заочного) этапа – оценка
методической подготовки участников, умения обобщить и предъявить свой
педагогический опыт на основе представленных документов. Первый этап
включал экспертную оценку
документов и материалов,
представленных участником
на конкурс.
Второй этап конкурса,
проходивший 27 февраля,
охватывал три мероприятия:
визитная карточка педагога
«Учитель добра и красоты!»,
учебное занятие и круглый
стол образовательных политиков «Качество образования
как его измерить». Нелегко было жюри определить самого
достойного, конкурсанты представили всё самое лучшее
из многолетнего опыта своей работы.
По решению жюри 1 место присуждено Шуваловой
Е.Н., 2 место – Лисиной Н.А., 3 место – Квашниной М.П., Метелевой Т.В. В номинации «Сердце отдаю
детям» - Ручьева Н.И., «Успешный старт» - Гобова В.С. Во время конкурса на сайте школы шло
интернет голосование. В номинации «Признание общественности» по результатам голосования
победителем стала Н.А. Лисина.
Поздравляем педагогов с их профессиональными достижениями. Успехов во всех начинаниях.
Н.М. Микушина, организатор конкурса

7 февраля команда учащихся 8-х
классов приняла участие в городском
конкурсе «Математический круговорот».
Участниками нашей команды «Формула
успеха», под руководством учителя
математики Кузьминой О.А., были Петров Вадим (8в),
Кузьмин Михаил (8а), Крапивина Мария (8а), Кайгородов
Кирилл (8б), Шомин Никита (8б). Соперники встретились
сильные, но мы старались и в упорной борьбе заняли 2
место, уступив 0,5 балла команде Лицея №5.
М. Кузьмин, ученик 8-а класса

